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§ 1. От Лазаревского института к Московскому институту востоковедения:  
эпоха преобразований. 1917–1921 гг.

С первых дней своего существования советская 
власть испытывала крайнюю нужду в квалифицирован-
ных кадрах востоковедов. Большевики уделяли особое 
внимание национальной политике, главным принци-
пом которой было признание права наций на самоопре-
деление. Основы советской национальной политики 
изложены в опубликованной 2 (15) ноября 1917 г. Де-
кларации прав народов России: «Совет Народных Ко-
миссаров решил положить в основу своей деятельно- 
сти по вопросу о национальностях России следующие 
начала: 1) Равенство и суверенноcть народов России. 
2) Право народов России на свободное самоопределе-
ние, вплоть до отделения и образования самостоя-
тельного государства. 3) Отмена всех и всяких на-
циональных и национально-религиозных привилегий 
и ограничений. 4) Свободное развитие национальных 
меньшинств и этнографических групп, населяющих 
территорию России»1. Вновь созданный Наркомат по 
делам национальностей (Наркомнац) остро нуждался в 
востоковедах, специалистах по языкам и культуре на-
родов Закавказья, Средней Азии, Сибири.

Кроме того, советское правительство сразу же 
объявило о намерении проводить особую внешнюю 
политику в отношении стран и народов Ближнего и 
Дальнего Востока. 20 ноября (3 декабря) 1917 г. оно 
обратилось с воззванием к трудящимся мусульманам 
России и Востока с изложением основ своей полити-
ки: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши нацио-
нальные и культурные учреждения объявляются сво-
бодными и неприкосновенными. Устраивайте свою 
национальную жизнь свободно и беспрепятственно. 
Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как 
и права всех народов России, охраняются всей мощью 
революции и ее органов – Советов Рабочих, Солдат-
ских и Крестьянских Депутатов»2. В обращении также 
говорилось о расторжении и ликвидации тайных дого-
воров, заключенных Российской империей с другими 
империалистическими державами, в частности о разде-
ле Османской империи и Персии3. В конце 1918 г. была 
создана организация Союз освобождения Востока, ко-
торая провела ряд собраний с участием А.В. Луначар-
ского, М. Субхи, В.А. Гурко-Кряжина и др. В журна-
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лах «Коммунистический Интернационал», «Вестник 
Народного комиссариата иностранных дел», «Жизнь 
национальностей» стали печататься статьи, в кото-
рых освещались последние политические события на  
Востоке4. 

Большевикам нужны были не просто востоко-
веды, но лояльные советской власти. Профессор  
В.А. Гордлевский вспоминал: «Нужно прямо сказать, 
что часть интеллигенции пошла навстречу новой влас-
ти, часть ее саботировала, а часть выжидала»5. Среди 
активно поддержавших советскую власть востоко-
ведов были академики Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург,  
В.В. Бартольд, профессор И.А. Орбели, генерал  
А.Е. Снесарев и др. Группу профессоров Восточно-
го факультета Петроградского университета, активно 
поддержавших советскую власть, возглавлял академик 
Н.Я. Марр. Из профессуры Лазаревского института со-
ветскую власть приняли А.Е. Крымский, М.О. Аттая, 
С.Г. Дзерунян и В.А. Гордлевский. Так, А.Е. Крымский 
возглавил делегацию от института, которая приветст-
вовала Октябрьскую революцию 1917 г. Позднее он 
вспоминал: «Когда в Москве произошла Октябрьская 

революция 1917 года, я был секретарем профессор-
ского совета Лазаревского института. В то время 
ученые высшей школы Москвы, начиная с университе-
та, постановили бойкотировать новую Советскую 
власть. Я, наоборот, искренне ее приветствовал и  
в первый же день, как только умолкли пушки, собрав 
заседание профессорского совета Института, скло-
нил своих коллег послать как можно скорее депутацию 
к представителям Советской власти. Таким образом, 
из всех вузов Москвы Лазаревский институт был пер-
вым, который не замедлил заявить о своей верности 
советской революции»6. В июле 1918 г. А.Е. Крымский 
был делегирован от специальных классов Лазаревско-
го института восточных языков на съезд по реформе 
высшей школы. Профессор М.О. Аттая переводил на 
арабский язык документы советского правительства  
и отдельные коммунистические публикации.

В начале 1918 г. советской властью были предпри-
няты шаги по поиску союзников в среде академической 
профессуры, в том числе среди московских и петро- 
градских востоковедов. Первое же предложение совет-
ской власти о сотрудничестве встретило положитель-

Николай Яковлевич Марр (1865–1934) Агафангел Ефимович Крымский (1871–1942)
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ную реакцию Академии наук. В январе 1918 г. нарком 
просвещения А.В. Луначарский запросил Академию 
наук, «какое участие она собирается принять в нашей 
культурно-просветительской работе и что может 
она дать в связи с мобилизацией науки для нужд госу-
дарственного строительства, которую считает не-
обходимой произвести новое правительство»7. На со-
бравшемся 24 января 1918 г. экстраординарном общем 

собрании Академии наук после сделанного непремен-
ным секретарем С.Ф. Ольденбургом сообщения о за-
просе наркома просвещения было принято следующее 
постановление: «Академия полагает, что значитель-
ная часть задач ставится самой жизнью, и Академия 
всегда готова по требованию жизни и государства 
приняться за посильную научную и теоретическую раз-
работку отдельных задач, выдвигаемых нуждами госу-
дарственного строительства»8. 9 апреля 1918 г. управ-
ляющий делами Совнаркома РСФСР Н.П. Горбунов от 
имени В.И. Ленина попросил Академию наук сообщить 
«об имеющихся предположениях экспедиций, пред-
приятий и изданий»9. На следующий день состоялось 
заседание Отделения исторических наук и филологии, 
на котором с предложениями относительно улучшения 
работы в области гуманитарных наук выступили ака-
демики В.В. Радлов, Н.Я. Марр, В.В. Бартольд и др.10  
18 февраля 1918 г. общее собрание Академии наук при-
няло постановление, в котором говорилось о готовно-
сти к сотрудничеству с советской властью11.

Одновременно на повестку дня вышел вопрос о ре-
организации образовательных и научных учреждений, 

Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) Василий Владимирович Бартольд (1869–1930)

Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934)
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в которых ранее велось преподавание востоковедче-
ских дисциплин. Уже 22 ноября 1917 г. ВЦИК и СНК 
РСФСР приняли декрет «Об учреждении Государствен-
ной комиссии по просвещению», которая была призва-
на разрабатывать решения в области народного образо-
вания, науки, культуры. Научный отдел комиссии стал 
первым советским правительственным учреждением 
по организации и руководству научной деятельностью.  
В июле 1918 г. прошел съезд по реформе высшей шко-
лы. Осенью 1918 г. функции Комиссии перешли к кол-
легии Наркомата просвещения (Наркомпроса). Фун-
кции контроля над решением вопросов, связанных с 
культурным строительством и народным образованием 
на национальных окраинах, взял на себя Наркомнац. 
Уже в декабре 1917 г. при нем были созданы националь-
ные комиссариаты и национальные отделы, одной из 
задач которых являлось «удовлетворение через органы 
Советской власти культурно-просветительских нужд 
масс населения данной национальности». Более того, 
Положением о Народном Комиссариате по делам на-
циональностей предусматривалось, что Комиссариат 
«организует специальные ученые общества и учебные 
заведения для изучения жизни национальностей и под-
готовки кадров политических работников нерусской 
национальности»12. Ключевым оставался вопрос: где, 
кому и как готовить новые кадры востоковедов?

Востоковедческие кадры были в основном сосре-
доточены в Петрограде (Петроградский университет), 
и Москве (Лазаревский институт восточных языков 
и Московский университет). Небольшое количество 
высококвалифицированных сотрудников работало в 
Азиатском музее Академии наук, а также в Учебном 
отделении Азиатского департамента МИД России. 
Исторически сложилось, что в Лазаревском институте 
востоковедение ограничивалось регионом Ближнего и 
Среднего Востока с приоритетом изучения живых вос-
точных языков. В Петрограде при значительных успе-

хах классической школы востоковедения изучение ак-
туальных проблем современности было сосредоточено 
только в Учебном отделении Азиатского департамента. 
Между тем советской власти нужны были прежде всего 
специалисты по современным проблемам экономики, 
политики, культуры стран Востока. Поэтому не слу-
чайно первым среди учебных востоковедных заведений 
обратил на себя внимание именно Лазаревский институт 
восточных языков, как раз готовивший таких специали-
стов по странам современного Востока широкого про-
филя (дипломатов, чиновников, торговых агентов и т.д.).

Разработать проект преобразования специальных 
классов института в новый востоковедческий институт 
было поручено академику Н.Я. Марру, который при-
влек к этому делу В.В. Бартольда, С.Ф. Ольденбурга,  
Я.И. Смирнова, А.Э. Шмидта, И.А. Орбели. Комис-
сия рассмотрела несколько возможностей реформы: 
изменить статус самих классов или же превратить их  
в Восточный факультет Московского университета. 
Академик Н.Я. Марр подготовил два документа: «К во-
просу о реорганизации Лазаревского института восточ-
ных языков» и «Записку о преобразовании Специаль-
ных классов Лазаревского института восточных языков  
в Этнологическо-историко-филологический факультет 
Лазаревского Переднеазиатского института». Акаде-
мик выступал за сохранение института как отдельной 
научно-исследовательской единицы, поскольку считал, 
что «Лазаревский институт представляет сам по себе 
редкую ценность». Он считал необходимым вернуться 
к принципу осуществления начала подготовки востоко-
ведов еще в стенах среднего учебного заведения. В про-
екте Н.Я. Марр писал: «Тот обычный тип специального 
учебного заведения, средняя школа с надстройкой выс-
шей, какое имеем в Лазаревском институте восточных 
языков с его гимназией, представляет собой нечто со-
вершенно исключительное на всей территории Россий-
ского государства»13.
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Академик предлагал сохранить старую систему 
Лазаревского института, при этом превратив специаль-
ные классы в факультет по изучению языков, литерату-
ры, истории и памятников искусства Передней Азии. 
Осознавая узость научно-исследовательской и препо-
давательской программы предлагаемого к созданию 
факультета, академик предлагал «создать в Москве 
высшую школу теоретического востоковедения по 
Древнему Востоку учреждением на Историко-филоло-
гическом факультете университета кафедр ассирий-
ского языка с семитической филологией, египтологии и 
индийской филологии»14.

Согласно разработанному уставу, создаваемый Эт-
нологическо-историко-филологический факультет Ла-
заревского Переднеазиатского института должен был 
«обслуживать общие культурные востоковедные инте-
ресы России и армянского народа». Факультет разде-
лялся на научно-теоретическое и научно-практическое 
отделения, перед которыми ставились следующие за-
дачи: «а) разработка востоковедения по письменным 
и неписьменным, живым и мертвым языкам, литера-
туре, истории и памятникам искусства народов Пе-
редней Азии; в) сообщение учащимся систематическо-
го востоковедного образования по соответственным 
отраслям знания; с) ознакомление народных масс с до-
стижениями науки по специальности Института»15.

Характерно, что Н.Я. Марр специально оговорил 
научно-практическое направление обучения в инсти-
туте. Так, в одной из записок он писал: «По практи-
ческо-научной части в высшей школе Лазаревского 
Института будут обучаться лица двух категорий – 
1) студенты Института: те, кто стремится овла-
деть восточными языками и получить ориентальное 
образование в различных профессионально-практи-
ческих целях, как то для преподавательской деятель-
ности и для дипломатической службы или ведения 
общественных дел на Востоке, и 2) слушатели Ин-

ститута: студенты Университета и других высших 
школ, нуждающиеся (в практических целях) в усвоении 
отдельного предмета или группы предметов Этноло-
гическо-историко-филологического факультета согла-
сно потребностям их специальности»16.

В проекте много говорилось о сложной структу-
ре научно-теоретического отделения и практически 
ничего – о научно-практическом отделении. Это объ-
яснялось следующим образом: «Разряды Отделения 
по практически-научным специальностям не могут 
иметь той сравнительной неподвижности или дли-
тельности состава, как по теоретически-научным 
специальностям. Жизнь с самодовлеющими источни-
ками творчества, естественно, меняет свои требо-
вания, индивидуальные способности ищут независимо 
от существующих норм новых путей для достижения 
материального успеха в жизни, и соответственно раз-
нообразны могут быть потребности в знании восточ-
ных языков и восточной жизни»17. Другими словами, 
академик Н.Я. Марр как «классический» ученый-вос-
токовед не слишком хорошо представлял, какие знания 
требуются для востоковеда-практика, призванного ра-
ботать в государственных учреждениях.

Из «Записки о преобразовании Специальных 
классов Лазаревского Института Восточных 

Языков в Этнологическо-Историко-
филологический факультет Лазаревского 
Переднеазиатского Института» академика  

Н.Я. Марра. 1918 г. 

«Преподавание Теоретическо-научного Отделе-
ния в первое время будет протекать в русле четырех 
разрядов: I) словесного, II) археологии, этнографии и 
истории искусств, III) языковедения и этнологии и IV) 
исторического, со специализацией по каждому разряду 
или в сторону словесных памятников, или в сторону ве-
щественной культуры и монументальных памятников 
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и соответственных учений об идеях и художественных 
формах, и с возможной специализацией в каждом из раз-
рядов по исторической (сословно-религиозной) или этни-
ческой (народной) культуре:

 Разряд словесный:
а) литература и история литературы,
б) народная словесность и сравнительное изучение 

народных литератур.
Разряд археологии, этнографии и истории искусств:
а) археология и искусство Древнего Востока и сред-

невекового Востока (христианского и мусульманского),
б) этнография.
Разряд языковедения и этнологии:
а) языковедение – 1) история языка (фонетика, мор-

фология и семасиология), 2) сравнительная грамматика,
б) этнология – 1) происхождение племенных типов 

и языков (диалектология: эволюция, дифференциация),  
2) народные верования, культы и эпос.

Разряд исторический: 
а) история – 1) государственных объединений и на-

родов, 2) религий и религиозных институтов,
б) общественный строй и история права.
Не знание языка и не материалы сами по себе будут 

определять уклон специальности, а состав теоретиче-
ских дисциплин, определяемый задачею разряда или его 
отдела»18.

Наиболее оторванной от реальности частью про-
екта академика Н.Я. Марра стало его требование к 
количеству преподавательского состава института.  
В записке по этому поводу он писал: «На Этнологическо-
историкофилологическом факультете Лазаревского 
Института в дополнение к семи существующим кафе-
драм желательно учреждение новых пяти, обслужива- 
емых потребным для каждой из следующих двенадца-
ти кафедр числом преподавателей – 14 профессоров, 12 
доцентов и 5 ассистентов…»19. Сознавая ограничен-
ность кадровых ресурсов для таких широких планов,  

Н.Я. Марр предлагал «использовать ученые силы фа-
культета Восточных языков» Петроградского универ-
ситета, для чего необходимо было «обеспечить им воз-
можности регулярных приездов еженедельно, или в две 
недели раз, из Петрограда в Москву для чтения лекций 
и ведения практических занятий»20.

Несмотря на явное неудобство, большая часть 
петроградских востоковедов все же согласилась ра-
ботать в Лазаревском Переднеазиатском институте. 
Так, в 1918/19 учебном году изъявили согласие читать 
курсы лекций В.А. Гордлевский, Н.Я. Марр, Л.З. Мсе-
рианц, И.А. Орбели, А.Н. Самойлович, А.Э. Шмидт,  
А.А. Фрейман и другие востоковеды. На опубликован-
ных в 1918 г. афишах объявлялось: «В текущем учебном 
году на факультете состоится ряд эпизодических кур-
сов, посвященных архаической, христианской и мусуль-
манской культурам в Передней Азии. Лекторами при-
глашены: акад. В.В. Бартольд. Эпоха халифов Омейядов 
по новейшим исследованиям… Проф. Н.П. Сычев. Зада-
чи изучения армяно-грузинского искусства… Проф. А.А. 
Васильев. Роль Малой Азии в истории Византии… Акад. 
С.Ф. Ольденбург. Изучение Ирана в России…»21.

Учебная программа нового института выглядела 
внушительно, но, по сути, являлась программой «клас-
сического востоковедения» с глубоким изучением ар-
хеологии, этнологии, литературы, искусства, а также 
преподаванием мертвых языков и т.д. В программе явно 
делался упор на изучение эпох древности и Средневеко-
вья. Кроме того, как и раньше, она касалась только реги-
она Ближнего и Среднего Востока. В 1925 г. востоковед 
М.П. Павлович писал о проекте академика Н.Я. Марра: 
«…государственная жизнь ставила иные требования: 
нужны были практические работники, знающие не 
только Переднюю Азию, но и весь Восток и его языки»22.  
С точки зрения Наркомнаца программа Лазаревского 
Переднеазиатского института не совсем отвечала на-
сущным требованиям политики Советского государства.
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***
В конце 1918 – начале 1919 г. процесс преобра-

зования Лазаревского института пошел несколько по 
другому пути. Вместо преобразования института в вос-
токоведческое учебное заведение с широким регио- 
нальным охватом решено было придать ему более уз-
кий профиль. Еще с июня 1918 г. комиссаром Лаза-
ревского Переднеазиатского института был назначен  
П.Н. Макинцян – революционер-большевик, заведовав-
ший отделом национальных меньшинств Наркомпроса. 
В прошлом П.Н. Макинцян закончил гимназические 
классы Лазаревского института. В Наркомнаце учиты-
вали тесную связь Лазаревского института с историей 
армянской культуры и образования в России, поэтому 
контроль и опеку над институтом в наркомате взял 
на себя как раз отдел по делам армян. Не случайно в 
проекте преобразования института Н.Я. Марра особое 
место отводилось сохранению в учебной программе 
учебного заведения преподавания армянского языка, 
культуры и истории: «…Лазаревский Институт уделя-
ет равномерное научно-учебное внимание памятникам 
и материалам исторической и этнологической культур 
на протяжении исторической жизни армянского на-
рода на всем пространстве его расселения в пределах 
коренной Армении, и вне ее, всегда в связи с изучением 
разнородной культурной среды, в которой жила и раз-
вивалась армянская народность…»23.

4 марта 1919 г. декретом СНК РСФСР, подписан-
ным В.И. Лениным, Лазаревский Переднеазиатский 
институт был преобразован в Армянский институт. Это 
объяснялось целями национальной политики совет-
ского правительства. Мотивация создания Армянского 
института хорошо видна из отношения от 26 мая 1920 
г. исполняющего обязанности комиссара Армянского 
института к заместителю комиссара по делам армян в 
Наркомнаце: «…сообщаю, что по политическим мо-
тивам Институт во избежание могущих возникнуть 

недоразумений назван Армянским. Сделано это оче-
видно с той целью, дабы народные массы знали, что 
Рабоче-Крестьянское Правительство проводит реши-
тельно и последовательно защиту культурных нужд 
малых народностей»24. В другом документе, письме 
заместителя комиссара по делам армян в Наркомнац 
от 20 мая 1920 г., отмечалось: «История бывшего 
Лазаревского института, роль этого института в 
истории армянской общественной мысли, специфиче-
ское значение этого института для детей, направ-

Положение об Армянском институте в Москве. 4 марта 1919 г.
ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. д. 50. Л. 2
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ляющихся в течение долгих десятилетий из отдален-
ных уголков народной Армении в Москву, таковы, что  
и теперь в глазах широчайших масс армянского народа 
Институт этот является как бы народным достояни-
ем… Этим и объясняется то ликование, которое вызва-
ла политика Совнаркома по отношению к Институту. 
Решительность декрета зажала рты всем национа-
листам. Народные массы увидели и убедились на деле, 
что рабоче-крестьянское правительство идет новым 
путем и стоит на страже интересов всех слабых»25.

«ПОЛОЖЕНИЕ» ОБ АРМЯНСКОМ  
ИНСТИТУТЕ в Москве/бывш. Лазаревский 

Институт/18-го Марта 1919 года 55/607/

« 1. Армянский институт в Москве (быв. Лазарев-
ский институт), обслуживающий культурно-просве-
тительные нужды армянских трудовых масс, состо-
ит из Единой Трудовой школы первой и второй ступени 
с преподаванием на армянском языке и факультетов 
историко-филологического и социально-экономическо-
го с преподаванием, как на армянском, так и на рус-
ском языках. 

2. Впредь до полной реорганизации института и 
опубликования Устава все хозяйственное и учебное 
дело института находится в непосредственном веде-
нии Комиссариата по Делам Армян, который работа-
ет под общим руководством Народного Комиссариата 
Просвещения. Постановления и решения всех Коллегий 
Советов Института входят в силу лишь по утвер-
ждению Комиссариата.

3. Комиссар Армянского Института в Москве на-
значается Комиссариатом по делам армян и утвер-
ждается Народным Комиссариатом просвещения.

4. Все имущество, а также все капиталы, принад-
лежащие бывш. Лазаревскому Институту, остаются 
за Армянским Институтом в Москве и находятся в 
распоряжении Комиссариата по Делам Армян.

5. На капиталы Института содержатся и попол-
няются: I/ Армянский музей при Институте, 2/ Фунда-
ментальная Библиотека, 3/ Издаются материалы по 
истории, по армянскому языку по истории литерату-
ры Армении.

6. Суммы на содержание Единой трудовой Шко-
лы, а также Факультетов отпускаются Народным 
Комиссариатом Просвещения по сметам, утвержден-
ным Отделом Просвещения Национальных Мень-
шинств.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. УЛЬЯНОВ /ЛЕНИН/.
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ»26.

Решением Комиссариата по делам армян Наркомна-
ца был организован совет Армянского института, куда 
вошли: В. Терян (В.С. Тер-Григорян), И.А. Орбели, П.Н. 
Макинцян, Н.Я. Марр и др. Комиссаром Армянского ин-
ститута был назначен поэт и революционер В. Терян. 

Однако организовать учебный процесс в институте 
в условиях Гражданской войны 1917–1922 гг. и полной 

Ваан Терян (1885–1920)
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разрухи было крайне сложно. Основные усилия были 
направлены на поддержание деятельности армянской 
трудовой школы первой ступени. В стенах бывшего 
Лазаревского института расположились армянский 
беженский отдел, армянский комиссариат, а также 
детский сад на 30–40 детей. Что касается Армянского 
института, то он функционировал эпизодически ввиду 
частого отсутствия слушателей.

В докладной записке, направленной в сентябре 
1920 г. в Наркомнац, говорилось: «В настоящее время 
Армянский Институт не функционирует, нет слуша-
телей. Зимою число слушателей колебалось от 5-ти до 
12-ти человек. На некоторых лекциях число слушателей 
опускалось даже до одного. Максимальное число в бла-
гоприятные периоды доходило до 4–50-ти человек»27. 
Преподавательский состав института был малочи-
сленным. В той же записке говорилось: «Армянский или 
Лазаревский институт: Декан Нерсесов по образова-
нию юрист. Проф. Гордлевский – турецкий язык. Циру-
ньян (С.Г. Дзерунян. – М.В.) – турецкий язык. Месерьян 
(Месерьянц. – М.В.) – сравнительное языковедение. При-
езжают из Петрограда – Марр – Армянский и грузин-

ский. Фрейман – Персидский язык, теория. Шмидт –  
Арабский, Котов – Калмытский, Оладьин…»28. 

***
Создание Армянского института не решило глав-

ного вопроса – организации центрального института 
востоковедения, способного осуществлять подготовку 
востоковедов по самому широкому профилю. Поэтому 
с начала 1920 г. в Наркомнаце активно обсуждалась идея 
создания такого института. В июне 1920 г. в Петрогра-
де член коллегии Наркомнаца С.М. Диманштейн провел 
совещание с участием академиков С.Ф. Ольденбурга, 
Н.Я. Марра и В.В. Бартольда «по вопросу об Институте 
востоковедения». На совещании была намечена будущая 
структура института, которая должна была включить 
следующие отделы: арабский, афганский, турецкий, 
индийский, тибетский, китайский, японский, монголь-
ский, армянский, грузинский, азербайджанский. Разра-
ботку программ для института было решено поручить  
С.Ф. Ольденбургу, Н.Я. Марру, В.В. Бартольду29.

Из очерка профессора В.А. Гордлевского 
«Московское востоковедение после Октября  

(К тридцатилетию Октябрьской революции)»

«Накануне Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции московское востоковедение пережива-
ло болезненный кризис. 

Рассадник московского востоковедения Лазарев-
ский институт восточных языков из года в год чах. 
Осенью 1911 г. покинул Москву, избранный академи-
ком, директор института Вс.Ф. Миллер, который 
пытался придать Лазаревскому институту облик 
научного учреждения. 1912 г. выкосил кавказоведе-
ние: сперва умер арменист проф. Г.А. Халатьянц, ис-
следователь Моисея Хоренского, а вскоре сражен 
был туберкулезом грузиновед доцент А.С. Хаханов, 
горячо откликавшийся и на общественную жизнь Семен Маркович Диманштейн (1886–1938)
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Грузии, и на общие литературоведческие темы, для 
которых он находил параллели в старой грузинской 
литературе. В 1915 г. умер гениальный филолог акад.  
Ф.Е. Корш. После Февральской революции руководил 
«“тремя языками мусульманскими”» (арабским, пер-
сидским, турецким) один проф. А.Е. Крымский, дейст-
вительный член Украинской Академии…

Проектируя в 1918 г. этнологическо-историко-фи-
лологический факультет Лазаревского Переднеазиат-
ского института, Н. Я. Марр хотел подпереть ветхое 
здание, он цеплялся еще за мертвеца, подбирая обломки 
Лазаревского института. Однако наезды профессоров 
факультета восточных языков Петроградского универ-
ситета на время вносили оживление. Уезжали гости, и 
снова надвигалась провинциальная тишина.

Но вот пора шатаний кончилась: ясно осознана 
была мысль о необходимости изучения живого, совре-
менного Востока, советского и зарубежного. В 1920 
г. одновременно создан был Центральный институт 
живых восточных языков, который должен был гото-
вить кадры для заграничной работы, и Краткосрочные 
курсы для подготовки практических, национальных ра-
ботников на местах. Оба учебных заведения испытали 
сразу воздействие новых социальных сил, пришедших на 
смену старому порядку; их роднила между собой новая 
методология, марксистско-ленинская методология. Ча-
сто совпадали и проблемы, объединявшие в Институте 
и на Курсах изучение восточных народов, разделенных 
только государственными границами, которые разры-
вали живые их части; сближала также действовавшая 
в Москве и до революции практическая установка. 

Таким образом, для внутреннего и зарубежного 
востоковедения продиктована была единая цель, через 
«единый, марксистский метод, внедряющий идею не-
разрывной связи между теорией и практикой...»30.

31 августа 1920 г. СНК РСФСР принял постанов-
ление: «Поручить Комиссии из председателей Нар- 

комнаца, Наркомпроса и Наркоминдела в недельный 
срок представить в СНК-ом переработанный про-
ект декрета о Центральном институте живых вос-
точных языков… Созыв Комиссии и доклад поручить  
т. Каменскому». Во время обсуждений проекта ин-
ститута петроградские востоковеды предлагали от-
крыть институт в Петрограде, «поскольку они, связан-
ные научной работой, не хотят переезжать в Москву». 
Однако в Наркомнаце сложилось твердое мнение, 
что открывать институт надо именно в Москве. На 
уже упоминавшейся сентябрьской 1920 г. докладной 
записке о состоянии Армянского института интере-
сную резолюцию наложил член коллегии Наркомнаца  
М.Х. Султан-Галиев: «Находящиеся в Москве востоко-
веды по преимуществу практики, тогда как в Петро-
граде почти исключительно теоретики. Это положе-
ние весьма красноречиво говорит о том, что Институт 
Живого, практического востоковедения скорее можно 
организовать в Москве, чем в Петрограде»32.

Идею открытия вуза в Москве поддержал В.И. Ле- 
нин: «Когда тов. Диманштейн, проводивший в Петрог-
раде… совещания, передал т. Ленину, что научные 
работники настаивают на открытии института в 
Петрограде, постольку они, связанные с научной ра-
ботой, не хотят переезжать в Москву, т. Ленин еще 
раз категорически подтвердил, что новый востоко-
ведный Вуз должен быть в Москве, если хотят, чтобы 
этот Вуз был практическим, отвечающим всем зада-
чам и требованиям нашей политики на Востоке»33.  
В пользу открытия института в Москве также высту-
пил Президиум Центрального бюро Комнарвостока 
(Коммунистических организаций народов Востока) 
при ЦК РКП(б), принявший 25 августа 1920 г. решение 
о Центральном восточном институте, в котором гово-
рилось: «…требовать от Наркомнаца организации 
Института в Москве, расформировав бывш. Лазарев-
ский институт, и влить в него Восточный факультет 
Петроградского университета»34.
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Постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР «О Центральном институте живых 

восточных языков» от 7 сентября 1920 г.
«Совет Народных Комиссаров постановил:
1.   Для преподавания живых восточных предметов 
практического востоковедения существующий в Мо-
скве бывший Лазаревский (ныне Армянский) институт 
преобразовывается в Центральный институт живых 
восточных языков.
    Примечание. По техническим обстоятельствам до 
окончательного преобразования Армянского институ-
та Институт временно открывается в Петрограде35.
2.  Выработка положения о Центральном институте 
поручается Наркомнацу совместно с Наркомпросом и 
Наркоминделом.
3.  Институту предоставляется право устраивать об-
щедоступные востоковедные курсы, организовывать 
музеи, выставки и отделения Института в других го-
родах.
4.  Центральный институт находится в общем ведении 
Наркомпроса, Наркомнаца и Наркоминдела, причем ут-
верждение состава преподавателей и учебных планов 
остается за Наркомпросом. Комиссары Института  
и его отделений назначаются Наркомнацем.
Комплектование Института слушателями, вся орга-
низация хозяйственного и учебного дела производится 
Наркомнацем. Распределение окончивших институт 
про изводится через Наркомнац и Наркоминдел.
5.  Институт и его отделения имеют постоянный 
штат преподавателей, общежитие для слушателей 
и приравниваются к специальным военно-техническим 
учебным заведениям со всеми правами и выдачами до-
вольствия для преподавателей и учащихся, присвоен-
ными таким заведениям.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Управл. Делами Совета Нар. Комиссаров
В.Д. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров
Л. Фотиева
г. Москва, Кремль, 7/IX – 20 года36

Проект постановления СНК РСФСР о Центральном Институте 
живых восточных языков. 

ГАРФ Ф. Р.-1318. Оп. 1. Д. 50. Л. 16
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В итоге постановлением СНК РСФСР от 7 сен-
тября 1920 г. Центральный институт живых языков 
(ЦИЖВЯ) был организован в Москве. Что касается 
Армянского института, то он продолжал функциониро-
вать параллельно ЦИЖВЯ и был закрыт только после 
советизации Армении в конце 1920 г., когда в республи-
ке стали создаваться свои высшие учебные заведения. 
До преобразования Армянского института было реше-
но, что ЦИЖВЯ некоторое время будет находиться в 
Петрограде.

В постановлении о создании ЦИЖВЯ говорилось 
также о праве института «устраивать… отделения 
института в других городах». На основе этого пункта 
через некоторое время было решено создать на базе 
востоковедческих учебных и научных учреждений Пе-
трограда Петроградский институт живых восточных 
языков. Таким образом завершился спор о том, где сле-
довало бы создать учебное заведение – в Москве или 
Петрограде. При этом центральным считался именно 
московский институт.

Решение ВЦИК о передаче здания Лазаревского института Рабоче-Крестьянскому Правительству Армении от 8 октября 1921 г.  
ГАРФ Ф. Р.-1318. Оп. 1. Д. 504. Л. 6
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24 октября 1920 г. было утверждено «Положение 
о Центральном институте живых восточных языков», 
в котором о целях института говорилось следующее: 
«1. Центральный институт живых языков утверж-
дается для препо давания живых восточных языков и 
предметов востоковедения. 2. Цель института – дать 
возможность лицам, готовящимся к практической 
деятельности на Востоке или в связи с Востоком в 
любой области (экономической, административ-
но-политической... дипломатической, переводческой  
и др.), приобрести необходимые для них востоковед-
ные знания и пройти систематическую школу пра-
ктического востоковедения, а также подготавливать 
преподавателей и квалифицированных инструкторов 
для практических курсов востоковедения»37.

Систему комплектования института слушателями, 
всю административно-хозяйственную часть и учебный 
процесс контролировал Наркомнац. Он же по соглаше-
нию с Наркоматом иностранных дел (Наркоминделом) 
должен был руководить распределением выпускников 
по советским учреждениям. В институт могли допу-
скаться к слушанию отдельных курсов с разрешения ин-
ститутского совета «посторонние лица, желающие при-
обретать практические сведения о Востоке»38. Согласно 
«Положению…», управление учебным процессом воз-
лагалось на педагогический совет, в состав которого 
входили все преподаватели, а также двое представите-
лей от «курсантов». В свою очередь совет избирал на 
шесть месяцев педагогический комитет из семи человек 
во главе с директором. В составе педагогического коми-
тета обязательно входил комиссар института39.

26 ноября 1920 г. на первом заседании педагоги-
ческого совета ЦИЖВЯ его директором был избран 
Михаил Осипович Аттая40.Его ученик – Евгений Алек-
сандрович Беляев в 1924 г. вспоминал: «В годы рево-
люции престарелый Михаил Осипович со свойственной 
ему энергией продолжает работу в реорганизованном 

Институте востоковедения, являясь его первым ди-
ректором»41. Одновременно он преподавал на Восточ-
ном отделении академии Рабоче-крестьянской Красной 
армии, а также работал в бюро коммунистических ор-
ганизаций народов Востока, переводя политическую 
литературу на арабский язык. На должность директора 
института М.О. Аттая был выбран на полгода, а после 
истечения срока своих полномочий в мае 1921 г. по-
просил освободить его от обязанностей директора по 
состоянию здоровья42. Было символично, что первым 
директором ЦИЖВЯ, в дальнейшем преобразованного 
в Московский институт востоковедения, стал один из 
ведущих профессоров бывшего Лазаревского институ-
та восточных языков.

В январе 1921 г. занятия в ЦИЖВЯ начались.  
В «Отчете Народного Комиссариата по делам нацио-
нальностей за 1921 г.» говорилось: «Центральный 
институт живых восточных языков на основании по-
становления Совнаркома… был преобразован из быв-
шего Лазаревского института восточных языков и по-
сле подготовительной работы фактически приступил 
к занятиям в январе 1921 года»43. Число слушателей 
составило около 200 человек. 

Мирсаид Султан Галиев (1892–1940)
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После отставки в мае 1921 г. М.О. Аттая на  
должность директора ЦИЖВЯ был избран известный 
военный теоретик, а также востоковед-индолог Андрей 
Евгеньевич Снесарев, который, несмотря на значитель-
ные материальные трудности, сумел быстро наладить 
работу института. В своих воспоминаниях академик 
А.А. Губер писал: «Высокий, импозантный, всегда под-
тянутый, в далеко не новой, но как-то особенно ладно 
сидевшей на нем военной форме, он спокойно налажи-
вал работу нового института в бурной суете, столь 
отличной от привычной ему военной дисциплины  
и обстановки Восточного отделения Академии гене-
рального штаба, которое он возглавлял… Андрей Ев-
геньевич недолго совмещал пост ректора Института 
живых восточных языков со своими многочисленными 
организационными и научными обязанностями воен-
ного. Но как профессор он продолжал работу с нами, 
студентами среднеазиатского факультета, с внима-
нием и исключительной точностью»44.

Можно утверждать, что именно А.Е. Снесарев за-
дал вектор развития ЦИЖВЯ (а позднее Московского 
института востоковедения) как вуза, готовящего восто-

коведов-практиков для работы в различных советских 
учреждениях. В набросках к статье «Кадры востоко-
ведов» А.Е. Снесарев писал: «Каждый советский ра-
ботник на Востоке должен быть четко подготовлен 
в знании восточного языка… Языковой подготовки, 
конечно, одной недостаточно, и она не может слу-
жить самоцелью, и в этом именно было, да, пожалуй, 
и сейчас еще наблюдается увлечение… Знание языка 
без знания основных сведений по социологии и экономи-
ке страны сразу же поставит советского работника 
в невыгодное положение, особенно в тех странах, где 
не изжит еще старый быт, а такие страны в подав-
ляющем большинстве. Это лишит его возможности 
подойти вплотную к народу, который окажется от-
деленным от него непроходимой стеной, и может ли-
шить его возможности учесть в порядке работы ряд 
фактов, имеющих большое значение для хода самой 
работы… Таким образом, подготовка востоковеда 
мыслима и реальна только при условии тесной связи  
с работой на известной ступени подготовки в тех 
органах и учреждениях, где они будут работать, и к Андрей Евгеньевич Снесарев (1865–1937)

Александр Андреевич Губер (1902–1971)
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этому следует добавить практику в стране, куда они 
будут направлены…Наконец, и самое главное, долж-
ны быть подготовлены марксисты-востоковеды, что 
предполагает полный отказ от прежних условий под-
готовки. Не надо забывать, что советские работни-
ки на Востоке находятся в исключительных условиях 
и советские востоковеды должны выгодно отличать-
ся своей подготовкой, как общей, так и специальной, 
и только тогда будет использовано полностью по-
ложение, которое предоставляется совполитике на 
Востоке»45.

Согласно этому видению процесса подготовки 
востоковедов в институте стали выстраивать учебный 
план, в основе которого лежал курсовой принцип. 
Длительность курса определялась в два года учебы  
в институте и один год командировки «на Восток в 
пределах РСФСР или вне их». Согласно положению 
об институте, каждый слушатель мог избрать один 
основной восточный язык и соответствующую стра-
ну. В «Положении…» о преподававшихся в институте 
предметах говорилось: «Институт имеет посто-
янный штат преподавателей и лекторов-туземцев 
для чтения лекций по живым восточным языкам: 
японскому, корейскому, китайскому, тибетскому, ин-
достанскому, монгольскому, османскому, турецким 
наречиям, афганскому, персидскому, курдскому, араб-
скому, грузинскому, армянскому и другим, равно пред-
метов востоковедения и социально-экономической 
дисциплины»46.

Предметы группировались по разрядам, образо-
ванным по языковому принципу. План каждого разря-
да предусматривал изучение слушателем восточного 
языка, западного языка, предметов востоковедения, 
общеобразовательных предметов (этнография, введе-
ние в языкознание, логика) и политико-экономических 
дисциплин. В институте вводилось изучение языков 
Дальнего Востока и Индии47. Особенность программы 

института заключалась в том, что приоритетным объ-
ектом исследовательской и преподавательской деятель-
ности становились вопросы новой и новейшей исто-
рии, а также современные социально-экономические 
проблемы стран Востока. Расширялся географический 
диапазон изучаемых стран и языков путем включения 
в исследовательское поле института народов и стран 
Дальнего Востока и Индии47.

Среди преподавателей были такие видные вос-
токоведы, как арабисты М.О. Аттая и Х.К. Баранов, 
иранист М.А. Гаффаров, тюркологи В.А. Гордлевский 
и С.Г. Дзерунян, арменисты И.К. Кусикян, С.Н. Тер-
Саргсянц. Ряд лекционных курсов вели петроградские 
востоковеды.

Одной из ключевых проблем для руководства, пре-
подавателей и слушателей института стало отсутствие 
учебных пособий по многим новым дисциплинам: хре-
стоматий, словарей, грамматик, сборников по истории 
и экономике стран Востока. Поэтому усилия препода-
вателей были направлены на решение этой проблемы. 
Так, в 1921 г. профессор А.Е. Снесарев опубликовал 

Харлампий Карлович Баранов (1892–1980)
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книгу «Афганистан – первое учебное пособие для изу-
чающих эту страну».

Сложным вопросом стала и проблема обеспеченно-
сти института помещениями, так как 29 сентября 1921 г. 
Президиум ВЦИК постановил переименовать здание 
бывшего Лазаревского института в Дом культуры Со-

ветской Армении и передать его «со всеми матери-
альными и культурными ценностями в распоряжение 
Рабоче-Крестьянского правительства Армении»48. Нар- 
комнац, которому было поручено осуществить переда-
чу здания, предложил руководству института «…войти 
немедленно в соглашение с Полномочным Представи-

Докладная записка директора Центрального Института живых восточных языков в Наркомнац о передаче библиотеки 
Лазаревского института. 10 октября 1921 г. ГАРФ Ф. Р.-1318. Оп. 1. Д. 504. Л. 12
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телем Армении по вопросу о предоставлении в пользо-
вание Центральному Институту живых восточных 
языков части здания бывш. Лазаревского Института и 
необходимых материальных и культурных ценностей /
библиотеку, физический кабинет и пр./ …в виду особой 
важности библиотеки быв. Лазаревского Института 
для нормального функционирования Центрального Ин-
ститута живых восточных языков, войти с Полномоч-
ным Представителем Армении в особое соглашение о 
порядке пользования библиотекой»49. Вопросы о пользо-
вании институтом частью здания, а также о судьбе зна-
менитой библиотеки Лазаревского института вызвали 
определенные конфликты и трения, улаженные только в 
1924 г., после того как ЦИЖВЯ, к тому времени уже пре-
образованный в Московский институт востоковедения, 
получил новое здание.

Из воспоминаний академика А.А. Губера

«Осенью 1920 г. я поступил в бывший Лазаревский ин-
ститут восточных языков. В короткий период своего по-
слереволюционного существования он назывался Перед- 
не-Азиатским институтом. В те времена для поступле-
ния в вуз требовалось лишь желание и возраст не менее 
16 лет. И все же число студентов вряд ли превышало 
десяток. Практически на регулярные занятия нас ходи-
ло вначале не более трех-четырех человек. Рядом с оча-
ровательным шестнадцатилетним мальчиком Володей 
Аракиным, совмещавшим обучение в институте с завер-
шением средней школы, занимался более “старый” Васи-
лий Архипов, которому, наверное, было уже в то время  
лет 27. Он был довольно известным в Москве легкоатле-
том и кроме востоковедения увлекался русским фарфо-
ром. Он был настоящим знатоком, безошибочно опреде-
лявшим марки изделий.

Мы энергично принялись за изучение прежде всего 
арабской азбуки. Обучались мы сразу арабскому, персид-
скому и турецкому языкам. Большинство старых пре-
подавателей бывшего Лазаревского института отсут-

ствовали. Только Владимир Александрович Гордлевский 
жил в Москве и мог вести с нами регулярные занятия. 
Для преподавания персидского языка раз в неделю дня 
на два приезжали из Ленинграда иранист А.А. Фрей-
ман и арабист В.Р. Розен. Мы довольно скоро, хотя и 
ошибаясь, научились читать литографированный ту-
рецкий текст под неизменные замечания Владимира 
Александровича – “не слышу”, повторявшиеся до тех 
пор, пока наконец слово не произносилось правильно. 
Сперва мы наивно думали, что Гордлевский глуховат, 
и на его “нe слышу” все громче и громче выкрикивали 
неправильно прочитанные слова. Понадобилось неко-
торое время, пока мы поняли скрытый смысл его “не 
слышу”»50.

§ 2. МИВ – 
центр московского востоковедения. 
1921 – 1954 гг.

С образованием Центрального института живых 
восточных языков поиски оптимальной для советской 
власти модели востоковедческого вуза не прекратились. 
26 мая 1921 г. вышло «Положение о Народном Комис-
сариате по делам национальностей», в десятом пара- 
графе которого говорилось: «Отдел учебных заведений 
и учебных обществ имеет своей задачей централиза-
цию дела изучения Востока, приближение востоковеде-
ния к практическим задачам жизни соответствующих 
народов, подготовку кадров политических работников 
для восточных республик и областей… Отдел ведает 
Обществом востоковедения, Коммунистическим уни-
верситетом трудящихся Востока, Центральным ин-
ститутом живых восточных языков…»51. Перед восто-
коведческими учебными заведениями первоочередной 
вновь ставилась задача подготовки специалистов-пра-
ктиков. Был поставлен вопрос о создании такого учеб-
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ного заведения, где наряду с «живыми восточными язы-
ками» на первом месте в учебном процессе стояли бы 
страноведческие дисциплины. В этой ситуации только 
что созданный Центральный институт живых восточ-
ных языков оказался вновь затронут преобразованиями. 
Отдел учебных заведений и научных обществ Нарком-
наца подготовил проект нового положения об институте, 
который был вынесен на рассмотрение ВЦИК. В резуль-
тате «основные принципы, связанные с реорганизацией 
ЦИЖВЯ в Институт востоковедения» были утверждены, 
а Наркомнацу было поручено «выработать положение».  
27 октября 1921 г. Президиум ВЦИК принял постановле-
ние «о слиянии всех московских востоковедных учебных 
заведений в одно высшее учебное заведение» – Москов-
ский институт востоковедения (МИВ), который должен 
был готовить «работников по всем отраслям работы на 
Востоке и в связи с Востоком»53.

Из воспоминаний академика А.А. Губера

«Вскоре в Москвe по ленинскому декрету вместо 
Передне-Азиатского института был создан новый Ин-
ститут живых восточных языков. У его колыбели сто-
ял М.П. Павлович, старый большевик, проведший долгие 
годы в эмиграции в Париже и стремившийся создать со-
ветский вариант École des langues orientales vivantes для 
изучения современных языков и проблем Ближнего и Даль-
него Востока. 

Уже в самом названии института содержался отказ 
от традиционно классического востоковедения. Интере-
сы института были обращены к самым актуальным проб- 
лемам пробуждающегося Востока. Студентов в этот 
институт принимали лишь по путевкам партийных и со-
ветских организаций, но “стариков” зачислили автома-
тически, на основе заявления.

Я поспешил в Армянский переулок. Прекрасный особ-
няк по-прежнему стоял некрашеным, сохраняя внутри 
все следы пребывания в нем “дикой дивизии”, в казарму 

которой он был превращен при Временном правительст-
ве. Но вместо холодного безмолвия, которое, конечно, не 
могли нарушить полдюжины студентов Передне-Ази-
атского института, меня встретила оживленная суета 
десятков молодых парней и девушек, оформлявшихся и 
уже зачисленных, выбиравших, в какую страноведческую 
группу определиться. Администрация, представленная 
в Передне-Азиатском институте лишь его директором 
профессором А.А. Нерсесовым и делопроизводителем ла-
заревских времен Синицыным, выросла в мощный ректо-
рат и многочисленные канцелярии…

Условия занятий в институте в начале 20-х годов 
еще оставались нелегкими. В плохо освещенных, не отре-
монтированных и нетопленых классах было холодно. Впе-
ремежку с записыванием лекций приходилось отогревать 
дыханием озябшие пальцы. Мы старались не снимать 
верхнего платья, правда, не очень-то предохранявшего 
нас от стужи»54.

В утвержденном 2 мая 1922 г. коллегией Наркомна-
ца «Положении об Институте востоковедения в г. Мо-
скве» о целях и задачах созданного учебного заведения 
говорилось: «1. Институт востоковедения – высшее 
учебное заведение, состоящее в ведении Народного Ко-
миссариата по делам национальностей. 2. Институт 
востоковедения имеет целью подготовку работни-
ков по всем отраслям работы на Востоке и в связи 
с Востоком»55. Характерно, что такая постановка цели 
института в исторической перспективе являлась продол-
жением традиций подготовки востоковедов-практиков 
в стенах Лазаревского института. В то же время цель 
института была сформулирована несколько расплывча-
то, что вызывало массу вопросов. Неясно было, для ка-
ких учреждений должен был институт готовить кадры, 
какой объем знаний и по каким дисциплинам должны 
были вынести из его стен выпускники. Все эти вопро-
сы выяснялись, решались на протяжении 1920–1930-х 
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годов. На протяжении всего этого периода Московский 
институт востоковедения находился в процессе посто-
янных преобразований. Его руководство пыталось най-
ти своего рода золотую середину между выполнением 
требований, предъявлявшихся институту Наркомнацем, 
ЦИК СССР и другие советскими и партийными органа-
ми власти и учреждениями, с одной стороны, и сохране-
нием продолжавшей еще существовать дореволюцион-
ной традиции Лазаревского института в преподавании 
востоковедческих дисциплин – с другой. Фактически, 
целью всех преобразований, проводившихся в 1920–
1930-е годы в институте, стал поиск оптимального со-
отношения между тремя блоками дисциплин – востоко-
ведческими (языки, страноведение, история и культура), 
специальными (право, статистика, товароведение и др.) 
и общими «марксистскими» предметами (исторический 
материализм, политическая экономия, история револю-
ционных движений и др.).

Выбор соотношения этих дисциплин зависел в 
первую очередь от тех задач и целей, которые ставили 
перед руководством института курировавшие его орга-
ны советской власти. В период подчинения Наркомату 
по делам национальностей (1921–1924 гг.) задачи ин-
ститута были сформулированы предельно обобщенно: 
«подготовка работников по всем отраслям работы 
на Востоке и в связи с Востоком». Институту было 
предписано готовить кадры специалистов для союзных 
и автономных республик, правительственных и общест-
венных организаций. Так, из 300 вакансий в институте 
на 1921–1922 гг. примерно две трети были «распреде-
лены между наркоматами, заинтересованными в деле 
подготовки работников на Востоке: ЦК РКП – 20; Нар- 
коминдел – 20; Наркомвнешторг – 15; ВЦСПС – 10; 
Наркомвоен – 10; Наркомпрос – 20; Наркомздрав – 5; 
ВСНХ – 5; НКВД – 5». Помимо этого часть вакансий 
через Наркомнац распределялась следующим образом: 
«Армения – 5; Грузия – 5; Азербайджан – 5; Белорус-

сия – 3; Украина –5; Абхазия – 3; Хива – 3; Бухара – 3; 
ДВР – 5; Башкирская – 3; Татарская – 5; Киргизская – 3; 
Туркестанская – 5; Горская – 5; Дагестанская – 5;  
Крым – 5; Буряты – 3; Якуты – 3...»56.

Составленный в феврале 1922 г. первый схематич-
ный учебный план института в соответствии с имев-

Проект плана учебных занятий  
Центрального института востоковедения 

(с мая 1922 г. Московский институт востоковедения). Март 1922 г. 
ГАРФ Ф. Р.-1318. Оп. 1. Д. 459. Л. 11
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шейся «разнарядкой» со стороны наркоматов, с одной 
стороны, предусматривал преподавание зарубежных 
и «союзных» восточных языков, а с другой – три на-
правления специализации: а) торгово-экономическую; 
б) консульско-дипломатическую; в) научно-фило- 
логическую. 

Длительность курса обучения составляла три 
года. В институте создавались два отделения (Ближ-
него и Среднего Востока, а также Дальнего Востока), 
делившиеся на восемь разрядов с подразрядами57. От-
деление Ближнего и Среднего Востока включало: 
а) османский разряд: азербайджанский, среднеазиат-

Краткая объяснительная записка к учебному плану Центрального  института востоковедения (с мая 1922 г. МИВ)
ГАРФ Ф. Р.-1318. Оп. 1. Д. 459. Л. 10–10 об. 
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ский, татарский подразряды; b) персидский разряд: 
афганский и курдский подразряды; c) арабский разряд: 
древнееврейский подразряд; d) индустанский разряд: 
бенгальский подразряд; e) армянский разряд; f) гру-
зинский разряд: подразряд языки Кавказа. Отделение 
Дальнего Востока включало: а) китайский разряд: 
китайский северный, китайский южный, корейский  
и монгольский подразряды; b) японский разряд58.

В каждом разряде все учебные предметы были 
разбиты на четыре категории: основные, общие, обще-
ственно-политические и дополнительные (специаль-
ные). Основные предметы были поделены на разрезы:  
а) язык и языковые дисциплины; б) исторический раз-
рез; в) географический разрез; г) литературный раз-
рез; д) юридический разрез; е) религиозный разрез;  
ж) искусство. В число предметов языкового разреза 
была включена «восточная каллиграфия»59.

Детальная проработка дисциплин разрядов двух 
отделений была поручена самим преподавателям раз-
рядов. Интересно, что особое внимание было уделено 
армянскому разряду. В «Краткой объяснительной за-
писке» Учебно-рабочей комиссии, в частности, гово-
рилось: «Разработку основной схемы с относитель-
ной подробностью и полнотой на Армянском разряде 
поручила самому разряду, имея в виду сделать этот 
разряд образцовым и как бы показательным для дру-
гих и выделяя его по соображениям исторического 
и культурного характера, преемственности между 
Институтом Востоковедения и Лазаревским Ин-
ститутом, органическая связь Армении с Россией, 
важность закрепления и углубления этой связи»60.

В период с 1921 по 1924 г. в институте начали вво-
дить обязательные, согласно декрету СНК от 4 марта 
1921 г., курсы: развитие общественных форм, исто-
рический материализм, пролетарская революция. Со-
ветская власть требовала, чтобы выходившие из стен 
института выпускники были не только востоковедами-

практиками, т.е. специалистами по современному Вос-
току, но и востоковедами-марксистами. Однако кадров 
ученых-марксистов, которые были в состоянии читать 
обязательные новые курсы, не хватало. Важную роль  
в их подготовке должны были сыграть созданные в Мо-
скве и Петрограде в 1921 г. Институт красной профес-
суры, а также учрежденная при Наркомнаце в декабре 
того же года Всероссийская научная ассоциация восто-
коведения (ВНАВ).

Усилиями новых учебных вузов и научных  
организаций нехватка кадров для преподавания но-
вых общественно-политических дисциплин была 
ликвидирована. Однако сохранялась проблема – не-
хватки в Москве преподавателей-востоковедов. Из  
известных ученых в Москве преподавали А.И. Иванов,  
А.Н. Самойлович, В.А. Гордлевский и А.Е. Снесарев. 
Основная масса востоковедов была сконцентрирована 
в Петрограде. В этой ситуации уже в 1922 г. на кол-
легии Наркомнаца, а также собраниях представителей 
московской и петроградской профессуры и студентов 
активно обсуждался вопрос о слиянии Московского и 

Алексей Иванович Иванов (1878–1937)
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Петроградского востоковедческих вузов для концен-
трации всех наличных сил востоковедов. 6 ноября 
1922 г. прошло заседание совета МИВ, на котором 
главным докладчиком выступил заместитель нарко-
ма по делам национальностей Г.И. Бройдо. Его до-
клад «О положении с Институтом востоковедения и 
живых восточных языков» интересен данной в нем 
общей характеристикой московской и петроградской 
востоковедческих школ, а также описанием той слож-
ной ситуации, в которой находились московский и 
петроградский вузы. Наркомнац настаивал на необхо-
димости сокращения одного из вузов: «Основной при-
чиной постановления Коллегии о сокращении одного 
из институтов является финансовое соображение. 
Второй причиной послужил вопрос о необходимости 
централизации востоковедных сил. Немногочислен-
ные силы эти разделены между Петроградом и Мо-
сквой и распылены по разным заведениям. Необходимо 
их сконцентрировать, бросить на одно общее дело. 
При этом Коллегия полагала устранить те дефекты, 
какие наблюдаются ныне, и пережила ряд сомнений. 
Академизм, существующий в Петрограде, пустил 
слишком глубокие корни и, будучи сам по себе ценным, 
все же не отвечает современным заданиям. Практи-
ческий уклон, правильно взятый Москвою, часто, од-
нако, принимал такие формы, которые противоречат 
самому существу дела и поставленным Советской 
Россией заданиям... Коллегия полагала, что рабо-
та должна пойти путем сочетания петроградского 
академизма и московского практицизма за вычетом 
резких крайностей. Петроград должен отказаться 
от чистой теоретичности, воспользоваться опытом 
предыдущей работы Москвы и установить подлинное 
востоковедение, живое и жизненное. Нужно считать 
правильным сочетание этих двух уклонов и оставить 
один Институт востоковедения... сконцентрировав в 
нем все лучшее и ценное»61.

После долгого обсуждения совет института, оче-
видно ввиду сложности вопроса, принял относительно 
нейтральную резолюцию: «Принимая жестокую не-
обходимость слияния двух институтов в один, Совет 
Московского института востоковедения признает 
целесообразным произвести слияние лишь в Москве... 
Вместе с тем Совет просит Коллегию Наркомнаца  
о новом пересмотре вопроса по существу...»62. Послед-
нее слово осталось за петроградскими востоковедами, 
которые высказались категорически против решения  
о слиянии двух учебных заведений. Профессоров 
ПИЖВЯ поддержали общее собрание слушателей и 
коммунистическая ячейка. Против слияния двух вузов 
выступила также Коллегия востоковедов при Азиат-
ском музее, которая в записке 21 ноября 1922 г. попы-
талась аргументированно доказать, что от «слияния 
не будет экономии»63. В результате объединение двух 
учебных заведений не состоялось.

***
До апреля 1924 г. Московский институт востоко-

ведения находился в ведении Наркомнаца, а после его 
упразднения был передан в распоряжение Президиума 
ЦИК СССР. В это же время получил разрешение вопрос 
о новом здании для института. Постановлением Прези-
диума ВЦИК от 3 марта 1924 г. институту было пере-
дано здание клуба Высшего совета народного хозяйст-
ва (ВСНХ) по Большому Златоустинскому переулку64. 
Это событие значительно облегчило его работу, хотя и 
не решило проблемы полностью. В отчете за 1926/27 
учебный год отмечалось: «Что касается здания само-
го Института по Б. Златоустинскому переулку64, то 
следует отметить, что оно не особенно пригодно под 
учебное заведение, более подходя под какое-либо тор-
говое и конторское предприятие, а также что оно до-
вольно обветшалое и требует частных ремонтов»65. 
На следующий год институт получил новое название.  
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20 марта 1925 г. на заседании Президиума Совета нацио- 
нальностей ЦИК СССР было принято решение: при-
знать «необходимым Институту востоковедения при 
Президиуме ЦИК Союза ССР присвоить имя умершего 
председателя ЦИК Союза ССР тов. Нариманова Н.Н., 
о чем войти с ходатайством в Президиум ЦИК Союза 
ССР»66. 

Между тем в институте все это время шла доработ-
ка «Положения о Московском институте востоковеде-
ния» и его учебного плана, каждый год утверждались 
их новые улучшенные редакции: 22 мая 1922 г., затем  
8 марта 1923 г., наконец, 22 июня 1924 г.

Большую роль в налаживании нормальной работы 
МИВ сыграл назначенный его ректором в 1923 г. Миха-
ил Павлович Павлович (Михаил Лазаревич Вельтман).  
Как личность он представлял собой неповторимый 
сплав профессионального революционера с востоко-
ведом. М.П. Павлович прошел большую школу рево-
люционной деятельности – от марксистских кружков, 

через аресты, ссылку, затем эмиграцию, возвращение, 
участие в революционных событиях 1917 г. и Граждан-
ской войне. В эмиграции он активно публиковал на 
страницах различных изданий («Искра», «Наша заря», 
«Современный мир» и др.) статьи по вопросам между-
народной политики. Сферой его особых интересов 
был Восток. Позднее М.П. Павлович писал: «Находясь  
в Париже, посещал всех восточных революционеров, 
младотурок, персидских конституционалистов, ин-
дусских эмигрантов, китайских офицеров и т.д…  
Я сопровождал персидских революционеров – д-ра Аб-
дулла-Мирзу и рабочего Раим-Заде во время их поездки 
по Европе, редактировал прокламации для персидских, 
китайских, индусских революционеров и сотрудничал 
в их журналах и газетах…»67. В 1920 г. М.П. Павло-
вич организовал проведение Первого съезда народов 
Востока, в 1921–1923 гг. он состоял членом коллегии 
Наркомата по делам национальностей, в декабре 1921 г. 
был избран руководителем Всероссийской научной 

Нариман Кербалай Наджаф оглы  
Нариманов (1870-1925)

Михаил Павлович Павлович 
(наст. имя , отчество и фамилия – Михаил Лазаревич Вельтман) 

(1871–1927)
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ассоциации востоковедения. М.П. Павлович много 
писал по вопросам колониальной политики империа-
листических стран, социально-экономического строя 
стран Востока, а также о национально-освободитель-
ном движении. 

Именно М.П. Павлович сыграл одну из важней-
ших ролей в становлении советского востоковедения. 
В 1926 г. в одной из своих статей он писал: «Отли-
чительной чертой молодого советского востокове-
дения, несомненно, является то, что оно стремится 
объяснить все социальные, политические, культур-
ные процессы, происходящие в странах Востока, ха-
рактер развития этих процессов, форму классовой 
структуры населения этих стран, основными чер-
тами хозяйственной жизни, влиянием на них про- 
шлой истории и т.д., причем вся жизнь современного 

Востока изучается советским востоковедением под 
углом зрения освободительной борьбы угнетенных на-
родов желтого и черного континентов против импе-
риализма»68. Следует отметить, что в это время между 
востоковедами-марксистами, наиболее яркими пред-
ставителями которых были как раз М.П. Павлович,  
а также В.А. Гурко-Кряжин, и представителями старой 
школы русского востоковедения складывались напря-
женные отношения. В этой ситуации М.П. Павлович 
стремился найти пути сотрудничества между ними. 
Академик С.Ф. Ольденбург писал: «обе стороны счи-
тали, что стоят на почве более правильных подходов 
к делу. [М.П. Павлович] много сделал лично, чтобы 
уменьшить остроту взаимного чрезмерного крити-
ческого отношения. Его прекрасная речь в Москве на 
юбилейных торжествах Академии наук была вся на-

Обложка журнала «Новый Восток», издававшегося Научной 
ассоциацией востоковедения СССР

Титул книги М. П. Павловича «Империализм и борьба за великие 
железнодорожные и морские пути будущего». Л., 1925
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правлена к тому, чтобы показать, как люди его взгля-
дов умеют ценить заслуги прежнего востоковедения 
и понимают всю важность строгости его научных 
методов»69. Характерно, что в первом номере журнала 
«Новый Восток» – главного печатного органа Всерос-
сийской научной ассоциации востоковедения – были 
опубликованы статьи профессоров В.А. Гордлевско-
го, Л.З. Мсерианца, А.А. Захарова, В.М. Викентьева, 
посвященные вопросам санскритологии, истории хет-
тов, Древнего Египта. Позже М.П. Павловичу удалось 
привлечь к сотрудничеству с журналом некоторых ма-
ститых ленинградских востоковедов – В.В. Бартольда, 
С.Ф. Ольденбурга и др.

При этом если строгость исследовательских ме-
тодов, блестящее знание восточных языков «ака-
демических» востоковедов вызывали уважение у 

М.П. Павловича, то такие предметы их исследова-
ний, как древние восточные цивилизации и мертвые 
языки, нередко были поводом для его пренебрежи-
тельных, полемически запальчивых высказываний: 
«Нам, конечно, не нужен санскрит, не нужны древ-
нееврейские, финикийские и арамейские языки»70.  
С точки зрения М.П. Павловича, главным предметом 
преподавания в востоковедческом институте должны 
были стать современные социально-экономические, 
социально-политические и культурные вопросы жизни 
стран Востока: «…центром учебной и ученой деятель-
ности Института должно было стать изучение жи-
вого Востока, а не только живых восточных языков 
самих по себе. Изучение последних должно было от-
ныне явиться лишь могучим средством к углубленному 
познанию живого Востока, к общению с последним»71.

Титул книги В.А. Гурко-Кряжина «Ближний Восток и державы».  
М., 1925

Титул журнала «Новый Восток». 
М., 1928 
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В новом «Положении об Институте Востоковеде-
ния», принятом 22 июня 1924 г. на заседании правления 
института, говорилось: «Институт Востоковедения  
/ИВ/ в Москве есть высшее учебное заведение, состо-
ящее в ведении ЦИКа СССР и имеющее целью подго-
товку: а/ дипломатических работников, работников 
торгпредств, уполномоченных НКВТ, смешанных Ак-
ционерных Обществ и пр. в странах Ближнего, Сред-
него и Дальнего Востока; б/ работников, обслужива-
ющих культурные и хозяйственные нужды восточных 
народов, входящих в СССР; в/ научных специалистов 
по восточным языкам и востоковедению»72.

На этот раз цели были определены конкретно, но 
предельно широко. В соответствии с этим была спроек-
тирована структура института и его учебная програм-
ма. Всеми делами института должны были ведать прав-
ление и совет, председателем которых являлся ректор, 
назначаемый ЦИК СССР. В состав правления инсти-
тута входили также заместитель ректора, заведующий 
учебной частью, представитель от студенчества и один 
член, назначавшийся Президиумом ЦИК СССР. Совет 
института должен был заниматься разработкой учеб-
ных планов, избранием кандидатов на профессорские и 
преподавательские должности. В него входили все чле-
ны правления, председатели бюро предметных комис-
сий, а также представители от собрания всех научных 
сотрудников, студентов, профсоюзных объединений, 
а также «от заинтересованных в работе ИВ Нарко-
матов и учреждений /ЦИК СССР, СОВНАЦ, НКИД, 
НКВнешторг, НКвнуторг, СОВНАЦМЕН, Ассоциа-
ции Востоковедения, Российск. Вост. Торг. Палаты 
и др./»73. Влияние этих учреждений на дела института 
было большим, поскольку от них зависело распределе-
ние его выпускников.

Институт разделялся на три факультета, или сек-
тора: 1) Ближнего и Среднего Востока в составе пяти 
отделений: арабского, персидского, турецкого, аф-

ганского, индийского; 2) Дальнего Востока в составе 
трех отделений: китайского, японского, монгольско-
го; 3) Союзного Востока в составе трех отделений: 
кавказского, среднеазиатского, восточнофинского 
(языки народов Урала и Поволжья). На третьем кур-
се для студентов начиналась специализация по сле-
дующим направлениям: 1) дипломатическая, 2) тор-
гово-экономическая, 3) научно-педагогическая. При 
институте должны были быть учреждены научно-ис-
следовательские институты, востоковедные курсы, 
а также рабочий факультет. Для целей преподавания  
в институте создавались научные кабинеты и библиоте-
ки. Институт получал право «командировать наиболее 
успевающих студентов, а также научных работников за 
границу для теоретического и практического усвоения 
и изучения восточных языков и стран»74. 

Новая структура института отличалась логич-
ностью, но в то же время и чрезмерным размахом. 
Учебный 1924/25 г. стал первым «нормальным» годом  
в  Московском институте  востоковедения. Общий набор 
составил 260 человек. С начала 1925/26 г. МИВ пере-
шел от трехгодичного курса обучения к четырехгодич-
ному. В этой связи по-новому была организована спе-
циализация студентов. Были введены три специальных 
уклона (разряда): дипломатический, экономический  
и политический75. Изменился стиль преподавания, ко-
торое до этого велось «преимущественно лекционно». 
С начала учебного 1925/26 г. в учебный процесс активно 
стали вводиться семинарские занятия и лабораторные 
(самостоятельные) работы студентов. Соответственно 
изменились критерии и методы оценки достижений 
студентов. «Переход к семинарскому и в особенности 
к лабораторному плану, – говорилось в отчете учеб-
ной части за 1925/26 г., – повел к определению знаний 
студента по его активному участию в повседневной 
работе, в проработке заданий, в посещаемости и пр. 
Зачеты сохранились лишь для тех исключительных 
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случаев, когда у преподавателя остается сомнение  
в способностях и в знаниях студентов»76. Большое 
значение в учебном процессе стали играть открыв-
шиеся в институте в 1925/26 г. языковые кабинеты: 
арабского, персидского, турецкого, японского и ки-
тайского языков, а также страноведческие кабине-
ты: персидский (иранский), индустанский, турецкий, 
китайский и японский. Институт приобрел подборку 
литературы, состоявшую из «более двух тысяч на-
именований книг на разных языках». Специально 
для кабинетов стали выписываться иностранные пе-
риодические издания. В том же отчете говорилось:  
«К концу учебного года (1925/1926 г. – М.В.) каби-
неты получили иностранных газет и журналов: на 
турецком языке – 5, на арабском – 3, персидском – 2, 
урду – 1, японском – 3, китайском – 2, английском – 16, 
французском – 10, немецком – 8, итальянском – 1. По 
многим вопросам политики и экономики стран в ка-
бинеты систематически поступали газетные и жур-
нальные вырезки»77.

Большое внимание уделялось библиотеке институ-
та. В отчете учебной части института за 1925/1926 г. 
говорилось: «Все необходимые печатные произведения 
и рукописи сосредоточены в библиотеке ИВ. На 1-ое 
октября 1926 г. в ней числилось 24.320 томов, [кото-
рые] разделены по отделам: Китай, Япония, Аравия, 
Индия, Персия, Турция, СССР, Западная Европа, Фи-
лология, Религия, Периодическая литература, Рукопи-
си. В истекшем учебном году библиотека обогатилась 
значительным количеством номеров. Сюда прежде 
всего вошла часть библиотеки Лазаревского Инсти-
тута Восточных языков в числе 5.634 книги. Кроме 
того, приобретено за границей на иностранных язы-
ках 1.036 экз. на сумму в 3.568 р. 11 к. и в СССР на рус-
ском языке 1.335 экз. на сумму 2.387 рубл. Помимо книг, 
приобретаемых библиотекой, выписывались газеты и 
журналы на разных языках. Все издания, хранящиеся 

в библиотеке, каталогизируются по карточной деся-
тичной системе. Библиотека обслуживается тремя 
сотрудниками: завед. библиотекой и двое библиотека-
рей. С начала текущего учебного года на библиотеку 
была возложена обязанность обеспечивать книгами  
и пособиями кабинеты»78.

С середины 1920-х годов Московскому инсти-
туту востоковедения в целом удалось решить вопрос 
с преподавательскими кадрами, во всяком случае по 
языковым и востоковедным дисциплинам. В 1926/27 
г. институт располагал следующим составом научных 
работников: профессоров – 21, доцентов – 4, препода-
вателей – 31, лекторов – 9, ассистентов – 7. В инсти-
туте в это время продолжали работать три известных 
востоковеда, преподававшие еще в Лазаревском инсти-
туте: В.А. Гордлевский – профессор на кафедре турец-
кого языка; М.Д. Ризаев – преподаватель персидского 
языка; С.Г. Дзерунян – лектор на кафедре турецкого 
языка; в институте читал лекции по древней истории 
Персии и преподавал персидский язык Борис Всеволо-
дович Миллер, сын бывшего директора Лазаревского 
института В.Ф. Миллера.

В 1925 г. в институте было торжественно отмече-
но 40-летие научно-преподавательской деятельности 
М.Д. Ризаева и С.Г. Дзеруняна. В газете «Известия» 
была опубликована посвященная этому событию за-
метка «Чествование героев труда»: «В Институте 
востоковедения имени Нариманова состоялся вечер 
смычки профессуры с пролетарским студенчеством 
по случаю исполнявшегося 40-летия научно-педагоги-
ческой деятельности двух старейших преподавателей 
Института: по кафедре турецкого языка – тов. Церу-
ниана и персидского языка – тов. Мирза-Джафара… 
Студенческими организациями Института вынесено 
постановление, поддержанное правлением Институ-
та, о возбуждении ходатайства о присвоении т.т. 
Церуниану и Мирза-Джафару ввиду их исключитель-
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ных педагогических заслуг звания профессоров»79. Из 
новых преподавателей Московского института востоко-
ведения выделялся японист Олег Викторович Плетнер, 
о котором Р.Н. Ким писал: «За семь лет (1922–1929) 
О.В. сделал то, что иной ученый не может сделать за 
всю свою долгую жизнь: создал плеяду молодых япони-
стов – практических работников на Востоке, подго-
товил академическую смену, написал ряд любопытных 
и остроумных исследований по японской филологии, 
истории литературы и театра, опубликовал ряд по-
пулярных работ по Японии и, наконец, положил начало 
планомерному изучению экономической истории Япо-
нии, в частности аграрного вопроса»80. Недостаток в 
штатных преподавателях, как правило, решался за счет 
привлечения профессоров со стороны. Так, из Ленин-
градского института живых восточных языков были 
привлечены профессор Н.О. Конрад для чтения курса 
истории Японии, профессор Н.В. Кюнер для чтения 
курса географии Китая и Японии81.

Профессорско-преподавательский состав институ-
та активно работал над написанием и изданием «при-

способленных к существующим методам преподавания 
учебников и пособий – хрестоматий, словарей, грамма-
тик, сборников». В отчете учебной части говорилось: 
«С начала прошлого учебного года издано: 1/ стекло-
графиею – Колоколов – Анализ китайских иероглифов. 
Миллер – конспект лекций древней истории Персии. 
Гордлевский – Османская хрестоматия… Кюнер – фи-
зическая география Японии. Кюнер – география Китая. 
Русско-Дальневосточные договоры и трактаты /сбор-
ник/. Советско-дальневосточные договоры /сборник/. 
Колоколов – Краткий китайско-русский лексикон. Плет-
нер – Учебник разговорного японского языка. 2/ типог-
рафией – Снесарев – Индия, страна, народ; выпуск 1.»82.

Из очерка профессора В.А. Гордлевского 
«Московское востоковедение после Октября 

(К тридцатилетию Октябрьской революции)»

«Учебные заведения “для внутреннего и наружно-
го употребления” вперемешку одинаково изучали как 
внутренний Восток, так и зарубежный, да и слушате-

Николай Иосифович Конрад (1891–1970) Николай Васильевич Кюнер (1877–1955)
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ли, для которых отменено было сперва представление 
свидетельства об образовании, попадали не туда, куда 
нужно, и в 1921 г. часть слушателей из Центрального 
института живых восточных языков была переброше-
на на Краткосрочные курсы. 

Центральный институт живых восточных язы-
ков — предшественник Московского института восто-
коведения, твердо взявшего курс на зарубежный Восток, 
на первых порах обучал также и языкам Советского 
Востока; например, армянскому, азербайджанскому. 
Происходило это стихийно: институт хотел сосредо-
точить у себя все наличные востоковедные силы, какие 
находились в Москве, всем хотел предоставить работу. 
Положение об Институте востоковедения, в 1922 г. пре-
образованном в вуз, предусматривало, между прочим, из-
учение языков: среднеазиатских, татарского, курдского, 
афганского, древнееврейского, грузинского и др.

Но судьба института на протяжении его жиз-
ни была незавидна: ему грозила, и не раз, ликвидация  
(и впервые уже в 1922 г.); менялась целеустановка, а сле-
довательно, и программы: от превалирования языков он 
переходил к запросам текущей жизни; менялся состав 
слушателей, потому что менялись и условия приема: 
вуз (гуманитарно-общественный) вдруг превратился  
в своего рода академию, куда поступали люди, окончив-
шие вузы, какой угодно, только бы вуз, и шли инжене-
ры, текстильщики, сельскохозяйственники (по молоч-
ному хозяйству) и т.д.»83.

***
Между тем проведенная ректором М.П. Павло-

вичем реорганизация института оказалась слишком 
громоздкой и не вполне эффективной. В связи с этим 
в 1926/27 г. были проведены новые изменения струк-
туры института в сторону ее упрощения. В частности, 
упразднялась система факультетов, о чем сообщалось 
в отчете института за 1926/27 учебный год: «Такая ор-
ганизация учебного дела… стала вызывать серьезные 

возражения, главным образом, с трех сторон, – 1/ со 
стороны несоответствия ее режиму экономии, 2/ со 
стороны несоответствия ее требованиям активного 
участия профессуры в учебно-педагогическом деле ИВ 
и 3/ вследствие того, что при факультетской системе 
сведена к нулю роль сектора. Учитывая эти два суще-
ственных и ряд менее значительных обстоятельств, 
Правление ИВ предложило Учебной Части провести 
реорганизацию учебного аппарата, ликвидируя факуль-
тетское строение»84.

С 1 января 1926 г. были упразднены деканаты, 
учебные советы факультетов. В результате основу 
структуры института составили секторы: 1. Японский; 
2. Китайский; 3. Арабский; 4. Персидский; 5. Турецкий; 
6. Индустанский. Характерно, что из структуры инсти-
тута исчез факультет или сектор «Союзного Востока» 
с его тремя отделениями. Вероятно, это было связано 
с появлением других учебных заведений, способных 
дать соответствующую языковую и предметную подго-
товку для будущих советских работников в советских 
республиках. С этого времени Московский институт 
востоковедения полностью сосредоточился на «зару-
бежных восточных странах».

В каждом секторе было организовано три кафе-
дры: восточного языка (данного сектора), истории 
страны, народного хозяйства. Предметы, которые чи-
тались одновременно на всех секторах, – география 
восточных стран, история международных дипломати-
ческих отношений и др., были выделены в самостоя-
тельные доцентуры. Предметы общего теоретического 
и политического образования (исторический материа-
лизм, политическая экономия, империализм, между-
народное право, статистика, европейские языки) и ряд 
специальных курсов (банковское дело, товароведение, 
бухгалтерия) были оставлены в качестве самостоятель-
ных курсов, без превращения в кафедры. Для решения 
вопросов методического характера в институте были 
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образованы три предметные комиссии: 1. Историче-
ская; 2. Экономическая; 3. Языковая. Деятельность 
всех секторов и предметных комиссий возглавлялась 
Учебным советом института, председателем которого 
являлся ректор85.

Недостатки и перекосы также обнаружились  
в учебном процессе. В отчете за 1926/27 г. была 
отмечена «при огромной многопредметности не-
достаточная наполненность плана предмета-
ми востоковедного характера с исключительным 
выпячиванием на передний план языков…». Мно-
гопредметность стала ахиллесовой пятой Мо-
сковского института востоковедения в 1920-х и 
1930-х годах, вызывавшей постоянные дискуссии  
и попытки найти оптимальную модель. Эта проблема, 
в первую очередь, была вызвана желанием руководст-
ва советских учреждений, наркоматов получать из ин-
ститута идеально подготовленные кадры для работы 
на Востоке, причем по всем возможным направлени-
ям. Исходя из этой установки они требовали введения  
в учебный план института все новых специальных, 
большей частью экономических курсов. Другой при-
чиной многопредметности являлось преподавание  
в институте обширной группы предметов общего тео-
ретического и политического характера. В том же от-
чете учебной части за 1926/27 учебный год по этому 
поводу говорилось: «Многопредметность эта была 
вызвана главным образом включением предметов 
среднего образования, знание которых должно пред-
полагаться уже при поступлении в ВУЗ, или которые 
могут научиться вне учебного плана ИВ, т.к. они не 
имеют научной связи с прямой задачей востоковедно-
го ВУЗа»86.

С учетом всех обнаружившихся в учебном про-
цессе недостатков и перекосов учебная часть институ-
та приняла в начале 1926 г. решение пересмотреть весь 
учебный план. К этому процессу были привлечены все 

предметные комиссии, руководство секторов, секция 
научных сотрудников. Новый учебный план Москов-
ского института востоковедения на 1926/27 учебный 
год составлялся под главную цель учебного заведения: 
«Учебный план должен содержать в себе такие кур-
сы и такое их распределение, которые в полной мере 
отвечали бы задаче, поставленной ИВ подготовить 
работников для проведения советской политики в дея- 
тельности советских учреждений и предприятий  
в Зарубежных Восточных странах. Такого рода ра-
ботник должен иметь марксистское общетеоретиче-
ское и политическое образование, уметь пользоваться 
на первых же порах работы на Востоке разговорным 
языком данной страны и текущей политической лите-
ратурой, знать политический и экономический быт  
и жизнь страны и, наконец, владеть некоторыми спе-
циальными практическими познаниями, необходимы-
ми для работы в наших зарубежных учреждениях»87.

Исходя из поставленной цели, руководство инсти-
тута выделило четыре группы дисциплин как основу 
учебного плана: 1. Предметы общего теоретического 
и политического образования; 2. Языки; 3. Страновед-
ческие предметы; 4. Специальные предметы. Главной 
проблемой являлось определение количества учебно-
го времени, отводимого для каждой из этих групп дис-
циплин. Разработка в 1926 г. нового учебного плана 
основывалась на приоритете преподавания восточных 
и западных языков, а также востоковедческих дис-
циплин: под языки в нем отводилось около 60% вре-
мени, а под остальные предметы – около 40%. Было 
решено, что «восточный язык изучается в течение 
всего четырехлетнего курса, причем первые три года 
по 10 часов в неделю и четвертый – 8 час.». Кроме 
того, было решено убрать из учебного плана предме-
ты среднего образования: экономическую географию 
СССР, экономическую политику СССР, историю рево-
люционных движений XIX–XX вв., историю ВКП(б)88. 
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Что касается дальнейшего наполнения учебного пла-
на конкретным содержанием по предметам и времени, 
отводимому на их освоение, учебная часть института 
обязана была проконсультироваться с «ведомствами, 
ведущими свои дела на Востоке».

Непростой вопрос о содержании учебного плана 
Московского института востоковедения имени Н.Н. На-
риманова был вынесен 17 марта 1927 г. на обсуждение 
специально созванного совещания руководства инсти-
тута с представителями заинтересованных наркоматов. 
Первое, на что обратили внимание делегированные от 
советских учреждений чиновники, – это плохое владе-
ние восточными языками выпускников института. Так, 
заместитель заведующего Колониальным сектором 
Красного интернационала профсоюзов (Профинтерна) 
Х.Т. Эйдус подчеркивал: «Оканчивающие студенты, 
как по дипломатическому разряду, так и по экономи-
ческому, должны знать языки восточный и западный.  
В отношении общественных предметов знания окан-
чивающих И.В. студентов вполне удовлетворительны,  
в отношении языка этого нельзя сказать – знание язы-
ков, особенно восточных, хромает»89. В свою очередь, 
представитель Нефтесиндиката СССР Бродянский от-
метил: «Студенты, оканчивающие Институт, не в 
состоянии здесь хорошо изучить восточный язык, им 
приходится, приезжая в восточную страну, практи-
коваться года 2 для того, чтобы знать достаточ-
но хорошо этот язык»90. Г.И. Лурье из Центрального 
союза потребительских обществ СССР (Центросоюза 
СССР) заявил: «Изучение языков в Институте нуж-
но уменьшить, потому что студенты, оканчивающие 
Институт, все равно не знают достаточно хорошо 
языки. Изучить их они могут только в той стране, 
язык которой они изучают»91. В ряде выступлений 
была озвучена также мысль, что знание западных язы-
ков важнее в плане лучшего понимания студентами 
ситуации в странах Востока. 

Относительно других предметов представители 
учреждений, связанных с внешней торговлей, настаи-
вали на необходимости знания выпускниками институ-
та страноведческих дисциплин. Товарищ Бродянский 
от Нефтесиндиката в своем выступлении особенно 
подчеркнул, что «для работы на Востоке нужно хо-
рошо знать быт страны и историю культуры, так 
как обычаи играют там большую роль». Что касает-
ся различного рода экономических и правовых курсов 
специализации студентов, то в большинстве своем 
представители учреждений выступали не только за их 
сохранение, но даже за введение новых дисциплин, 
например «коммерческой географии». Представитель 
Паркомторга СССР Кауфман по этому поводу заявил: 
«Факт, что в Институте Востоковедения препода-
ются такие предметы, как бухгалтерия, статистика, 
банковское дело, не значит, что Институт готовит 
бухгалтеров, статистиков, банковских работников, 
но общее знакомство с этими предметами должно 
быть». Одновременно он предложил ввести в учебный 
план курс частного международного права и курс тор-
говой политики92. Г.И. Лурье также настаивал на введе-
нии курса экономической политики СССР.

Точку зрения института на возможные решения 
вопроса о соотношении преподавания восточных язы-
ков и других востоковедческих предметов со специаль-
ными и общественно-политическими дисциплинами 
ясно выразили два замечательных ученых-японоведа,  
Н.И. Конрад и О.В. Плетнер. «Нельзя заменять вос-
точный язык западным… Восточный язык в руках 
наших студентов есть орудие нашей политики на 
Востоке. Учебный план продуман серьезно. Правиль-
но взят курс на подготовку работников не отдельной 
узкой специальности, а работников-востоковедов. 
Узкую специальность студент, если ему будет не-
обходимо, получит, работая на месте… Программу 
нужно строить по Вузовским дисциплинам, поэтому 
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всем поправкам, вносившимся о расширении курсов, но-
сящих специальный характер, и о введении новых узко-
специальных курсов, не место в востоковедном ВУЗе», 
– заявил в своем выступлении профессор Н.И. Конрад. 
Своего коллегу поддержал профессор Плетнер: «Строя  
серьезную востоковедную программу, необходимо  
в первую голову научить студентов пользоваться ту-
земной литературой… Западный язык студенты так-
же должны знать, знание туземного языка не исклю-
чает полностью знания западного. Секция научных 
работников Института Востоковедения стоит за 
увеличение количества часов для западных языков, так 
же как за увеличение количества часов для восточных 
языков, особенно на старших курсах. Минимум знаний в 
языке для оканчивающего студента должен быть следу- 
ющим: студент должен уметь свободно читать газе-
ту, литературу, документы и знать разговорный язык. 
При очень низком уровне знаний студентов увеличить 
количество часов для языка необходимо. 40% времени 
вполне достаточно для проработки общественных  
и других курсов. В программе ВУЗа необходимо иметь 
древнюю и новую историю страны, мыслить ВУЗ без 
этих курсов немыслимо. Расширять экономические кур-
сы нет необходимости… Необходимо ввести курс вве-
дения в языкознание, но не общим курсом, а для каждо-
го восточного языка отдельно. Необходимо в учебном 
плане произвести и перестановку – восточный язык 
нужно отнести к востоковедным дисциплинам»93.

Другой представитель Московского института вос-
токоведения, Мухарджи Абони Тройлокович, выступая 
на совещании, отметил: «Поднять уровень требований 
для поступающих студентов необходимо, так как если 
поступающие будут знать общие предметы, как, на-
пример, ленинизм, у них останется больше времени на 
специальные востоковедные вопросы»94. Его поддер-
жала преподаватель института А.А. Любарская, кото-
рая от имени предметной комиссии западных языков 

института особо подчеркнула: «Для более успешного 
прохождения курса по западноевропейским языкам 
считаю необходимым повысить общую квалификацию 
поступающих в Институт Востоковедения и жела-
тельным принимать на I курс студентов с опреде-
ленной подготовкой по западным языкам. Последний 
пункт особенно важен, так как сейчас очень часто, за-
нимаясь западным языком, приходится ликвидировать 
неграмотность студентов по русскому»95.

Итоги дискуссии на совещании подвел замести-
тель ректора Московского института востоковедения 
М. Фурщик, который отметил: «Представители ве-
домств по-разному подходили к учебному плану Ин-
ститута Востоковедения. Для удовлетворения запро-
сов ведомств на основании их мнений, высказанных 
сегодня, нельзя создать одного ВУЗа, понадобилось бы 
несколько ВУЗов с различными уклонами. Институту 
Востоковедения нельзя ориентироваться на все ведом-
ства, ему нужно держаться середины – этой середи-
ной будет подготовка востоковеда-общественника»96.

Через дискуссии и совещания руководство Москов-
ского института востоковедения, а также курировавшие 

Санжар Джафарович Асфендиаров (1889–1938)
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его органы власти постепенно пришли к выводу, что 
институт должен выпускать, главным образом, «вос-
токоведов-общественников» для Наркомата иностран-
ных дел (НКИД). На совещании Комитета по заведова-
нию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР  

23 февраля 1928 г. ректор института С.Д. Асфендиа-
ров заявил, что основная задача МИВ – «подготовка 
квалифицированных работников для дипломатических 
ведомств Союза ССР в странах Среднего, Ближнего 
и Дальнего Востока»97. В сформулированных по ито-

Выписка из Протокола заседания ЦИК СССР № 16 от 24 августа 1927 г. ГАРФ Ф. Р-3316. Оп. 32. Д. 15. Л. 1
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гам совещания «Практических предложениях» указы-
валось: «1. Основными задачами Института Восто-
коведения считать подготовку квалифицированных 
работников для дипломатических и экономических 
ведомств Союза ССР в странах Среднего, Ближне-
го и Дальнего Востока. 2. Программы и учебный план 
Института в общем и целом признать удовлетво-
рительными, в частности, они должны быть про-
работаны к будущему учебному году в следующем 
направлении: а) уничтожение многопредметности;  
б) устранение из плана ряда таких узкопрактических 
предметов, как товароведение, основы коммерческо-
го счетоводства и т.п.; в) унификация предметов по 
линии увязывания конкретных дисциплин в общетео-
ретические… провести большую увязку преподавания 
предметов с общими дисциплинами марксистской ме-
тодологии; г) на третьем и четвертом курсах уделить 
максимальное внимание изучению действующих дого-
воров; консульской и коммерческой службе Союза ССР 
в странах зарубежного Востока за счет сокращения 
таких предметов, как товароведение, основы коммер-
ческого счетоводства и прочее»98.

***
Предпринятые, согласно выработанным на сове-

щании предложениям, меры по упорядочению учеб-
ного плана не решили главных проблем Московского 
института востоковедения. Поскольку он вынужден 
был продолжить готовить работников «востокове-
дов-общественников» не только для НКИД, но также 
для других, прежде всего торговых учреждений, то 
многопредметность продолжала сохраняться. Вто-
рой проблемой оставался более низкий по сравне-
нию с Ленинградским восточным институтом имени  
А.С. Енукидзе уровень знания восточных языков вы-
пускниками. Кроме того, объем изучаемых стран  
в ленинградском вузе был более широким99. Существо-

вание одновременно двух востоковедческих вузов при-
вело к тому, что не все выпускники могли найти работу  
в советских учреждениях, возник переизбыток востоко-
ведов-общественников.

В этой связи снова был поднят вопрос о слия-
нии двух вузов с одновременным ужесточением усло-
вий приема и сокращением количества абитуриентов.  
В январе 1929 г. руководство Ленинградского восточно-
го института направило письмо в ЦК ВКП(б), в котором 
в качестве главной причины необходимости слияния ву-
зов указывалась невозможность для всех выпускников 
найти работу в государственных учреждениях по свое-
му профилю: «При одинаковости основных задач обоих 
ВУЗов нет надобности иметь два параллельных ВУЗа, 
тем более что продукция, выпускаемая обоими ВУЗами, 
используется сейчас лишь немного более чем наполовину  
и с успехом может быть выпущена одним ВУЗом и даже, 
если потребуется, в увеличенном количестве. Неполное 
использование продукции ЛВИ объясняется, во-первых, 
тем, что в первые годы своей работы Институт по 
свободным приемам получал в известной части неудов-
летворительный в социальном и партийном отношении 
контингент студенчества… В то же время продукция 
МИВ не могла быть полностью использована главным 
образом по причинам плохой подготовленности сту-
дентов… При крайнем недостатке коммунистических 
востоковедных сил, а также при ограниченном составе 
действительно квалифицированных востоковедов, до-
ставшихся нам от дореволюционного востоковедения  
и сконцентрированных в Ленинграде, совершенно необ-
ходимо сконцентрировать все силы в одном ВУЗе»100. 
Естественно, что, с точки зрения руководства Ленин-
градского восточного института, будущий единый вуз 
должен был располагаться в Ленинграде.

Руководство Московского института востокове-
дения имени Н.Н. Нариманова поддержало идею со-
здания единого вуза, но только в Москве, и, в свою 
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очередь, обратило внимание на проблемы Ленинград-
ского восточного института. В записке ректора МИВ  
П.М. Никифорова в ЦИК СССР от 19 января 1929 г. 
говорилось: «“Восточный Институт” в Ленинграде, 
делая ударение на лингвистические знания, выпускает 
студентов совершенно разоруженными в отношении 
марксистской подготовки… Вполне ясно, что студен-
ты, не получившие предварительной марксистской за-
калки, преодолев востоковедные дисциплины под руко-
водством старой академической профессуры, не могут 
удовлетворить тем требованиям, которые предъявля-
ет и будет предъявлять наша партия к востоковедам. 
При наших требованиях знание языка, но незнание 
истории и экономики восточных стран недостаточно 
для зарубежной работы»101. Что касается недостатков 
учебного плана МИВ, то его руководство признавало 
существование проблем, связанных с усвоением сту-
дентами восточных языков. В той же записке отмеча-
лось: «Московский Институт выпускает студентов 
также с однобокими знаниями: правда, они выходят 
с хорошей подготовкой по страноведению, знают 
историю и экономику восточных стран в достаточно 
углубленном объеме, но студенты Московского Инсти-
тута выходят с недостаточным знанием восточных 
языков… Причиной такого положения является то 
обстоятельство, что благодаря многопредметности 
студент не имеет возможности вложиться в бюд-
жет своего учебного времени и принужден изучать 
одни дисциплины за счет других… студент не имеет 
возможности уделить достаточно времени для язы-
кознания, особенно знания восточных языков, которые 
требуют весьма много времени»102. Выход из ситуации 
П.М. Никифоров видел в следующем: «Первое: выде-
лить зарубежное востоковедение из всех других вузов и 
создать единый всесоюзный зарубежный востоковед-
ный вуз. Второе: сосредоточить в Институте зару-
бежного востоковедения все преподавательские силы, 

связанные с зарубежным востоковедением. Третье: 
изъять из программы Института зарубежного восто-
коведения преподавание теоретических обществовед-
ных дисциплин и сосредоточить все учебное внимание 
на полном и углубленном изучении всех востоковедных 
дисциплин. Четвертое: производить комплектование 
вузов студентами, окончившими коммунистические 
или другие вузы и имеющими специальное высшее марк- 
систское образование»103 . 

Вопрос о слиянии двух вузов в один, который рас-
полагался бы в Ленинграде, был сначала положитель-
но решен 28 июня 1929 г. постановлением Оргбюро 
ЦК ВКП(б). Однако вскоре его же постановлением от  
30 сентября 1929 г. было решено признать «в настоя-
щий момент нецелесообразным слияние Института 
Востоковедения с Ленинградским Восточным Инсти-
тутом»104.

Тогда руководство и партийная организация Ле-
нинградского восточного института предложили ре-
шить проблемы, связанные с существованием одно- 
временно двух востоковедческих вузов, путем придания 
им разной специализации. В открытом письме в газету 
«Комсомольская правда» говорилось: «Один из этих 
Институтов должен подготавливать конкретных 
работников для нужд внешней торговли с Востоком 
и [быть] передан в ведение Наркомторга, как отдель-
ный ВУЗ. Таким образом ВУЗ получает четкую целевую 
установку, будет готовить работников определенной 
квалификации и тесно связан со своим основным по-
требителем. Второй ВУЗ должен быть востоковед-
ным и подготавливать квалифицированных маркси-
стов-востоковедов по конкретной отрасли (история, 
экономика, аграрный вопрос и т.д.) для нужд науч-
но-исследовательских органов…референтуры НКИД  
и политических органов и преподавательского соста-
ва»105. Роль первого вуза отводилась Московскому ин-
ституту востоковедения.
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20 марта 1931 г. на заседании Ученого комите-
та ЦИК СССР был вынесен на обсуждение вопрос  
о «передаче Института Востоковедения в Нарком-
внешторг с его последующим преобразованием в 
экспортно-импортный вуз по Востоку, подготав-
ливающий оперативных работников по экспортно-им-
портным операциям в восточных странах»106. Однако 
комитет выступил категорически против превращения 

Московского института востоковедения в узкопро-
фильный вуз по подготовке товароведов. В представ-
ленной в Оргбюро ЦК ВКП(б) записке говорилось: 
«…при слабости разработки теории реорганизация 
Института им. Нариманова только в узкоспециаль-
ный вуз, где ведущим началом являлось бы товарове-
дение и оперативная экономика, создавала бы угрозу 
отрыва теории революционной борьбы и перспектив 

Правила приема в Московский институт востоковедения имени Н.Н. Нариманова в 1930/31 учебном году.
ГАРФ Ф. Р-3316. Оп.23. Д. 867. Л. 7–8
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некапиталистического развития в колониях и полуко-
лониях от практики работы Наркомвнешторга в этих 
странах»107. В результате Ученый комитет постановил: 
«Считать необходимым сохранение Института Вос-
токоведения им. Нариманова в своем ведении в соста-
ве трех отделений: Торгово-Экономического, Консуль-
ско-Дипломатического и Общественно-политического 
с одновременной реорганизацией Института по линии 
решительного усиления специализации на отделениях, 
в соответствии с потребностями заинтересованных 

учреждений в подготовке той или иной квалификации 
специалистов»108.

В 1930/31 учебном году были ужесточены прави-
ла приема в МИВ: абитуриенты должны были иметь 
трехлетний партийный стаж, общее образование не 
ниже школы II ступени или рабфака, а также команди-
ровку государственного или партийного учреждения 
по разверстке ЦК ВКП(б). Вступительные экзамены 
сдавались по следующим предметам: «1) политическая 
экономия и экономическая политика, 2) исторический 
материализм, 3) всеобщая и русская история, 4) Кон-
ституция СССР, 5) История революционного движения 
в России и история ВКП(б), 6) общеобразовательные 
предметы: математика, русский язык и общая геогра-
фия (в объеме полного курса рабфака, трудовой шко-
лы II ступени или соответствующего учебного заве-
дения)»109. В 1930 г. в институте была введена заочная 
подготовка «в целях поднятия качества набора студен-
тов и содействия поступлению в Институт рабочим, 
не имеющим достаточной общеобразовательной под-
готовки»110. В структуре института был создан новый, 
седьмой сектор – монгольский. Из общественно-поли-
тических дисциплин в программе сохранились исто-
рический материализм, политическая экономия, лени-
низм. Специализация студентов на 4-м курсе велась по 
трем разрядам: 1. Дипломатический: а) история дипло-
матических отношений на Востоке, б) действующие 
договоры СССР с восточными странами, в) практика 
дипломатической и консульской службы, г) семинар 
по консульской работе; 2. Экономический: а) банко-
ведение и балансоведение, б) товароведение, в) торго-
вые договоры и практика на Востоке, г) семинарии по 
специальности; 3. Научный: а) история изучения стра-
ны (материаловедение по истории и нархозу страны),  
б) история языка, в) история литературы и материаль-
ной культуры, г) семинар по методологии111. В 1930 г. 
в институте была открыта аспирантура. Проблему при-

Положение о заочной подготовке в Московском институте  
востоковедения имени Н.Н. Нариманова. 1930 г.

ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 23. Д. 867. Л. 6
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влечения молодых преподавательских кадров руковод-
ство института пыталось решать путем «контракто-
вания» студентов «для дальнейшей научной работы в 
стенах Института». При переходе с третьего на четвер-
тый курс «контрактанты» должны были быть «посланы 
на заграничную практику». Так, в 1930 г. институт за-
просил у Комитета по заведованию учеными и учебны-
ми учреждениями ЦИК СССР дополнительную сумму 
в 1800 долларов для 10 студентов к имевшимся у ин-
ститута 1500 долларам. Прожиточный минимум одного 
студента в год во время заграничной практики состав-
лял 1000 долларов112.

***
Постановлением ЦИК СССР от 28 июня 1936 

г. Московский институт востоковедения и Ленин-
градский восточный институт были реорганизованы.  
В постановлении говорилось: «1. Преобразовать Ин-
ститут Востоковедения имени Нариманова в Москве 
и Восточный Институт в Ленинграде в Институты, 
готовящие знающих страну и язык работников для 
НКВнешторга, НКИД, НКО, НКВД и др. организаций 
и учреждений, а также преподавателей. Установить 
курс обучения в указанных институтах вместо 4 –  
2 ½ года. 2. Прием слушателей в указанные институ-
ты производить лишь из лиц, получивших высшее обра-
зование, окончивших вузы и втузы и имеющих не менее 
5-ти летнего партийного стажа. 3. Определить кон-
тингент набора на 1-й курс 1936 г. 170 человек, из них 
для Московского – 100 человек и для Ленинградского –  
70 человек»113. Таким образом ЦИК СССР попытался 
решить старую проблему с определением на работу 
выпускников вуза путем превращения МИВ в учебное 
заведение типа академии с сокращением как срока об-
учения, так и контингента абитуриентов. «По смыслу 
этой реорганизации Институт должен был обеспе-
чить подготовку по восточному языку, географии, 
истории и экономике стран зарубежного Востока для 

имеющих уже законченное высшее образование специа- 
листов – членов ВКП(Б)»114. Прием в институт только 
лиц, имевших высшее образование и обязательно яв-
лявшихся членами партии, позволил сократить в учеб-
ном плане общественно-политические дисциплины и 
большую часть учебного времени отдать под изучение 
восточных и западных языков, а также востоковедче-
ские предметы.

Не обошли стороной МИВ и репрессии, в 1937 г. 
там прошли первые аресты. Как писали преподаватели 
института – доцент М. Благовещенский и П. Фесенко, 
«пролезшее в институт враж дебное руководство сде-
лало все для того, чтобы политически обезоружить 
студенчество, изъяв из учебного плана изучение мар-
ксизма-ленинизма». В течение 1938–1940 гг. «последст-
вия вредительства» были ликвидированы: в программу 
института было возвращено изучение истории ВКП(б) 
и других предметов. В 1938 г. был ликвидирован Ленин-
градский восточный институт, в результате МИВ остал-
ся «единственным в СССР специальным ВУЗом для 
подготовки кадров практических и научно-педагогиче-
ских работников по вопросам зарубежного Востока».

В течение 1938 г. – первой половины 1939 г. работа 
МИВ была практически парализована. В письме ректо-
ра института М. Благовещенского в ЦК ВКП(б) от 13 ап- 
реля 1939 г. говорилось: «Ввиду того, что выпускае-
мые Институтом кадры ни в качественном, ни в коли-
чественном отношении не удовлетворяли наиболее на-
сущные потребности соответствующих наркоматов 
/НКИД, НКВД, НКО и др./, более года тому назад был 
поставлен вопрос о новой реорганизации Института. 
Предполагается превращение Института в ВУЗ нор-
мального типа с тремя основными факультетами /
лингвистический, экономический и правовой/ и осо-
бым факультетом для подготовки и переподготовки 
кадров специального назначения для ответственной 
работы по вопросам Востока в СССР и за границей. 
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Срок обучения предполагается продлить с 2 ½ лет до 
4–5 лет. С этой целью Дирекцией и Парткомом Ин-
ститута был направлен ряд докладов в ЦК ВКП(б)… 
и др. с просьбой практически разрешить вопросы, свя-
занные с задачами, профилем и структурой нашего 
института… Однако мы до сего времени не имеем ре-
шения по всем этим вопросам. Ввиду этого Институт 
находится в крайне затруднительном положении, так 
как не может развернуть самых неотложных подго-
товительных работ к будущему учебному году. От-
сутствие определенного решения о нашем Институте 
не дает нам возможности приступить уже сейчас к 
организации набора студентов, к подбору преподава-
тельских кадров, к расставлению учебных программ и 
планов и т.д. Создается, таким образом, угроза срыва 
нормальной подготовки 1939/40 уч. года»115.

Обращения руководства МИВ возымели свое дей-
ствие. 28 июля 1939 г. Всесоюзный комитет по делам 
высшей школы при СНК СССР постановил: «В целях 
улучшения подготовки кадров для практической науч-
ной и педагогической работы по вопросам зарубежно-
го Востока – реорганизовать Московский институт 
Востоковедения имени Нариманова во ВСЕСОЮЗ-
НЫЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ»116. Основ-
ной задачей института объявлялась «подготовка ка-
дров, владеющих современными восточными языками 
для практической научной и педагогической работы 
в учреждениях и организациях СССР по вопросам за-
рубежного Востока». Институт должен был готовить: 
«а) переводчиков восточных языков; б) преподавате-
лей восточных языков, хорошо знающих историю, 
географию и экономику отдельных стран Востока;  
в) референтов и переводчиков по странам Востока из 
состава в первую очередь практических работников 
наркоматов и учреждений СССР»117.

Срок обучения в институте был определен в три 
года. В институте появилось два факультета: 1. Лин-

гвистический, готовивший переводчиков; 2. Особый 
факультет – для подготовки и переподготовки «кадров 
специального назначения». Одновременно сохранялись 
старые языковые секторы: китайский, японский, мон-
гольский, иранский, афганский, турецкий, арабский. 
Теперь во Всесоюзный институт восточных языков 
принимались лица, имевшие среднее образование и 
являвшиеся членами партии или комсомольцами. На 
Особый факультет принимались лица, «имеющие обра-
зование не ниже среднего (в объеме десятилетки) из 
состава практических работников по Востоку по ко-
мандировкам ЦК ВКП(б), наркоматов и др. учрежде-
ний союзного значения». При институте сохранялась 
аспирантура, «готовящая специалистов по языкам и 
литературе, истории и экономике стран зарубежного 
Востока»118. Библиотека института была значительно 
пополнена книгами из других учебных заведений и на-
считывала теперь 245 тысяч томов. Кроме того, в ин-
ституте было создано свое издательство, в котором уже 
в 1940 г. было издано более 20 публикаций.

***
В годы войны Всесоюзный институт восточных 

языков был эвакуирован в город Фергану Узбекской 
ССР, но продолжал готовить студентов. В конце 1943 г. 
 институт вернулся в Москву, но после пребывания в 
эвакуации он как учебное заведение был дезоргани-
зован, тем более что часть его материальной базы в 
Москве была утрачена. В результате он  был преобра-
зован и вновь получил название Московский институт 
востоковедения. 27 января 1944 г. СНК СССР принял 
постановление «О мероприятиях по укреплению Мо-
сковского института Востоковедения», в котором 
говорилось: «В целях укрепления Московского инсти-
тута Востоковедения и улучшения подготовки специ-
алистов востоковедов Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет: 1. Увеличить срок обуче-
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ния в Московском институте Востоковедения с 3 до 
4 лет. 2. Обязать Комитет по Делам Высшей Школы 
при Совнаркоме СССР: а) довести к 1 октября 1944 г. 
количество студентов в Московском институте Вос-
токоведения до 700 человек; б) пересмотреть и ут-
вердить учебные планы и программы… усилив в них 
общеобразовательную и страноведческую подготовку 
выпускаемых специалистов по востоковедению…»119. 
Студенты, аспиранты и профессорско-преподаватель-
ский состав освобождались от призыва в Красную ар-
мию. Институту передавалось новое здание бывшего 
Московского института истории, философии и лите-
ратуры (Ростокинский проезд, дом 13а) со всеми по-
стройками и оборудованием; под общежитие студентов 
было передано несколько корпусов в Алексеевском 
студенческом городке; библиотеку Московского инсти-
тута востоковедения включили в число научных библи-
отек союзного значения. МИВ был доукомплектован 
преподавательским составом и начал регулярный пла-
новый прием студентов. 3 октября 1944 г. последовало 
новое постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
улучшению подготовки кадров по странам зарубеж-
ного Востока в Московском институте Востоковеде-
ния». Согласно ему, МИВ должен был готовить «вы-
сококвалифицированных референтов-переводчиков по 
странам зарубежного Востока». Срок обучения уве-
личивался до пяти лет. В программу входили востоко-
ведческие дисциплины: восточные языки и литература, 
новая история Востока, ислам и мусульманское право, 
буддизм, ламаизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм 
и др. Наряду с ними студенты изучали ряд дисциплин, 
касавшихся выбранной ими для специализации страны 
Востока, в том числе физическую и экономическую 
географию выбранной страны и сопредельных с ней 
стран Востока, этнографию, древнюю, среднюю и но-
вую историю выбранной страны, современный госу-
дарственный строй выбранной страны и сопредельных 

стран. Кроме того, в учебном плане значились такие 
предметы, как история внешних отношений СССР, 
история дипломатии и международное право.

В начале 1950-х годов в МИВ ежегодно принима-
лись 250–300 человек; в 1954 г. всего в институте об-
учалось 896 человек. На двух факультетах (Ближнего 
Востока и Дальнего Востока) имелись отделения: ки-
тайское, синьцзянское, монгольское, японское, корей-
ское, турецкое, иранское, индийское, арабское, афган-
ское и индонезийское. Выпускники института знали 
восточный язык выбранной ими страны, ее историю и 
экономику, западный язык (английский или француз-
ский), имели основательную подготовку в марксист-
ско-ленинских дисциплинах (на их изучение выделя-
лась значительная часть учебного времени). В разные 
годы официальная запись в дипломе о полученной 
специальности формулировалась по-разному: «восто-
ковед», «референт по стране», «страновед».

В 1948–1952 гг. должность директора институ-
та занимал бывший работник Министерства внешней 
торговли Д.И. Тарковский, а в 1952–1954 гг. – иранист  
К.А. Болдырев, работавший ранее на историческом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Препода-
вательский состав института отличался неоднородно-
стью. Наряду с кафедрами, возглавлявшимися такими 
крупными востоковедами, как академик В.А. Гордлев-
ский, член-корреспондент Н.К. Дмитриев, профессора 
Х.К. Баранов, Г.Д. Санжеев, Г.Н. Войтинский, Э.Я. Бре-
гель, Н.Ф. Яковлев и др., существовали кафедры со сла-
бым преподавательским составом. Серьезный ущерб 
преподавательским кадрам МИВ был нанесен в период 
борьбы с «космополитизмом» и «марризмом». В част-
ности, как «неразоружившийся маррист» из МИВ был 
изгнан крупный лингвист профессор Н.Ф. Яковлев.

В первой половине 1950-х годов МИВ оказался в 
некотором кризисе. Институт совсем не готовил специа- 
листов по странам Юго-Восточной Азии и Цейлону, 
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что во многом обусловило дефицит специалистов по 
этим странам. Попыткой решить эту проблему стало 
ориентирование в 1952 г. пятерых выпускников, вла-
девших французским и имевших склонность к языкам, 
на изучение в аспирантуре Вьетнама с перспективой 
стать преподавателями вьетнамского языка, истории и 
экономики страны. Обнаружился недостаток учебни-
ков, словарей восточных языков, методических посо-
бий. Имелись трудности и с распределением выпуск-
ников МИВ, так как прием в институт производился на 
общих основаниях, а при распределении выпускники 
с «неблагополучными анкетами» испытывали трудно-
сти. В результате в 1953 г. из 220 выпускников не полу-
чили работу 57 человек. В ЦК КПСС поступали десят-
ки жалоб от нераспределенных студентов института.

***

Поводом для начала разработки нового проекта 
преобразования Московского института востокове-
дения стало письмо 1-го секретаря Центрального ко-
митета Коммунистической партии Таджикской ССР  
Б.Г. Гафурова, отправленное 11 мая 1950 г. в ЦК ВКП(б) 
на имя Г.М. Маленкова. В нем, в частности, говори-
лось: «...Победа народно-освободительного движения 
в Китае с каждым днем оказывает все большее влия-
ние на все страны Востока... Влияние революционного 
Китая особенно сказывается на положении в Индии и 
Пакистане. Нет никакого сомнения, что в ближайшее 
время мы будем свидетелями крупнейших событий в 
этих странах. Однако мы к этим событиям подго-
товлены очень плохо… Кадры востоковедов готовят: 
Институт востоковедения в Москве, восточные фа-
культеты Московского, Ленинградского, Тбилисского, 
Ереванского и Ташкентского университетов. Кадры, 
выпускаемые этими учебными заведениями, стоят на 
крайне низком уровне. В 1947–1948–1949 гг. в Таджи-
кистан на практику приезжали группы выпускников 

этих Учебных заведений. Почти все они не могут раз-
говаривать на индустани, урду и пушту, только при 
помощи словарей в состоянии перевести легкий текст. 
Выпускники Института востоковедения и восточных 
факультетов плохо знают географию, историю, эт-
нографию восточных стран и современное положение 
в них. Я считаю, что сейчас крайне необходимо пред-
принять целый ряд неотложных мер по исправлению 
создавшегося положения»120.

Г.М. Маленков поручил ответить на письмо  
Б.Г. Гафурова ответственным работникам ЦК ВКП(б) 
В.С. Кружкову, Ю.А. Жданову, М.Д. Яковлеву, кото-
рые ограничились общим ответом. Однако тревогу  
о состоянии и подготовке востоковедных кадров выра-
зили и в самом ЦК ВКП(б) (с 1952 г. КПСС). По заданию  
М.А. Суслова сотрудники аппарата ЦК подготовили 
докладную записку «О состоянии научной работы в 
области востоковедения»121, в которой, в частности, го-
ворилось о неблагополучии в деле подготовки востоко-
ведов. В ней говорилось: «Подготовка кадров по вос-
токоведению в вузах и научных учреждениях отстает 
от растущих потребностей научной и практической 
работы, ведется без учета наших возросших государ-
ственных интересов в странах Ближнего, Среднего 
и Дальнего Востока... По многим важным странам 
Востока специалисты совершенно не готовятся... За-
пущенность дела подготовки кадров по новой и новей-
шей истории Востока является серьезной помехой на 
пути развития советского востоковедения»122.

1-й секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев дал по-
ручение заведующему отделом административных  
и торгово-финансовых органов ЦК КПСС А.Л. Дедо-
ву разобраться с положением в МИВ. 28 марта 1953 г.  
А.Л. Дедов внес предложения о мерах по устранению 
выявленных в МИВ недостатков, касавшихся в основ-
ном организационно-финансовых вопросов: «Пору-
чить Министерству иностранных дел, Комитету го-
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сударственной безопасности при Совете министров 
СССР, Министерству обороны, Министерству внеш-
ней торговли, Министерству внутренних дел, ТАСС, 
Комитету радиовещания, Главному управлению гра-
жданского воздушного флота совместно с Министер-
ством высшего образования СССР внести в ЦК КПСС 

необходимые предложения об использовании выпускни-
ков института на работе в центральных и местных 
органах этих министерств и ведомств. Поручить Ми-
нистерству высшего образования СССР сократить 
число студентов на 1, 2, 3-м курсах путем перевода их 
в другие высшие учебные заведения. Начиная с 1954 г. 

Выписка из постановления Совета министров СССР № 1341 от 1 июля 1954 г.
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сократить прием в Московский институт восто-
коведения до 60–65 человек»123.

Вопрос о закрытии МИВа не ставился, но конкрет-
ных предложений по улучшению структуры института 
и качества учебного процесса в записке также не содер-
жалось. Совет министров СССР оперативно отклик-

нулся на предложения А.Л. Дедова распоряжением  
№ 9464-Р от 18 июля 1953 г., предоставив руководству 
МИВ право сократить прием абитуриентов. На первый 
курс в 1953 г. было принято 200 человек вместо 330; 
часть студентов второго и третьего курсов была переве-
дена в другие вузы. Для студентов-выпускников пятого 
курса, не получивших распределения, был организован 
шестой курс для переподготовки на преподавателей за-
падного языка средней школы.

Аналитическая записка А.Л. Дедова была направ-
лена министру культуры СССР П.К. Пономаренко, 
которому предлагалось высказать свое мнение по во-
просу подготовки востоковедов и их распределения. 
22 октября 1953 г. он послал свои предложения на имя 
Н.С. Хрущева: «Основной недостаток в распределе-
нии молодых специалистов, оканчивающих Институт 
востоковедения, вытекает, главным образом, из того, 
что существует разрыв между планированием под-
готовки и действительной потребностью народного 
хозяйства в специалистах-востоковедах. В данном 
случае органы Госплана СССР, которые занимаются 
вопросами планирования приема в вузы и составления 
плана межведомственного распределения молодых 
специалистов, в достаточной степени не изучают 
этот вопрос и не проявляют настоящей заботы по 
выявлению потребности в специалистах-востоко-
ведах... Мероприятия, направленные на выполнение 
распоряжения Совета министров СССР от 18 июля 
1953 г. № 9464-Р, приведут в соответствие выпуск 
специалистов-востоковедов с потребностью народ-
ного хозяйства в них при устранении недостатков в 
распределении их со стороны Госплана СССР. Какие-
либо другие дополнительные мероприятия проводить 
в настоящее время считаю нецелесообразным»124.

Докладная записка А.Л. Дедова и мнение  
П.К. Пономаренко поступили в Отдел науки и культу-
ры ЦК КПСС, специалисты которого в письме на имя  



Г Л А В А  3

Н.С. Хрущева от 31 октября 1953 г. уведомили его  
о решениях по данному вопросу: «Министр культуры 
СССР т. Пономаренко сообщил, что меры, предусмо-
тренные распоряжением Совета министров СССР от 
18 июля 1953 г., позволяют привести в соответствие 
выпуск специалистов востоковедов с потребностью в 
них народного хозяйства. Проведение каких-либо дру-
гих дополнительных мероприятий, по мнению т. Поно-
маренко, в настоящее время является нецелесообраз-
ным. Отдел науки и культуры ЦК КПСС с мнением т. 
Пономаренко по данному вопросу согласен. Считаем 
возможным на этом закончить рассмотрение доклад-
ной записки т. Дедова».

Однако неожиданно 1 июля 1954 г. Совет мини-
стров СССР принял постановление № 1341 «Об упо-
рядочении подготовки специалистов по международ- 

ным отношениям, а также по филологии и истории 
стран зарубежного Востока», которое предусматрива-
ло закрытие Московского института востоковедения 
и перевод его студентов пятого курса, а также препо-
давательского состава в Московский государственный 
институт международных отношений (МГИМО) Ми-
нистерства иностранных дел. Распределение выпуск-
ников Восточного факультета МГИМО возлагалось 
на Министерство иностранных дел. Одновременно 
Министерству высшего образования поручалось до  
15 сентября 1954 г. закончить перевод студентов  
в другие вузы (всего на втором, третьем и четвертом 
курсах обучалось 673 студента). В связи с принятыми 
решениями в МГИМО был организован новый Вос-
точный факультет, первым деканом которого стал ки-
таист Г.А. Ганшин.




