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В 1919 г. Советская Россия стала штаб-квартирой  международной ор-
ганизации коммунистов, провозгласившей себя всемирной партией про-
летарской революции. Коммунистический Интернационал просущество-
вал двадцать четыре года — с 1919 по 1943 г. и пережил в своей истории 
разные этапы.

25–27 марта 2019 г. Государственная публичная историческая библи-
отека России провела международную научную конференцию «Время 
Коминтерна: Пятые Рязановские чтения». Соорганизаторами меропри-
ятия выступили Российский государственный социальный университет, 
Филиал Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации, Российский 
государственный архив социально-политической истории, Исторический 
факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Российское общество изучения наследия Грамши, Музей Победы.

Конференция продолжила традицию Рязановских чтений, которые 
впервые состоялись в 2010 г. и были приурочены к 140-летию первого 
директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса, ученого и революционера  
Д.Б. Рязанова. Отличительная особенность конференции 2019 г. заклю-
чалась в том, что это был партнерский проект. Благодаря успешному 
сотрудничеству удалось привлечь к участию в конференции ведущих 
российских и зарубежных исследователей — специалистов по истории 
рабочего движения и социалистических идей межвоенного периода.

В конференции приняли участие более 300 ученых, в том числе  
13 зарубежных исследователей из 10 стран (Болгарии, Великобритании, 
Германии, Греции, Италии, Испании, Польши, Португалии, Швейцарии и 
США). В рамках четырех секций и трех круглых столов было заслушано  
56 докладов, прошли презентации трех выставочных проектов. Россий-
ские исследователи представляли Москву, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Челябинск и Череповец. 

В год столетия Коминтерна в Москве и других городах России, за ру-
бежом прошло несколько крупных научных мероприятий, посвященных 
его юбилею.

Важной вехой в изучении деятельности Коммунистического Ин-
тернационала стала конференция «Образование Коминтерна: исто-
рические легенды и научные оценки», которая  состоялась 20 мар-
та 2019 г. на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. В 

от СоСтаВИтеЛей
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ходе обоих научных мероприятий прошли презентации передвижной 
выставки «Всемирная партия из Москвы», посвященной участникам  
Учредительного конгресса Коминтерна, состоявшегося 2–6 марта 1919 г.  
в столице Советской России. По согласованию с организаторами конфе-
ренции в МГУ несколько работ участников этого форума также включены 
в настоящее издание.

Сборник состоит из частей и разделов, работы в которых объединены 
по тематическому принципу. Первая часть озаглавлена «Курс на мировую 
революцию!». В нее включены статьи, посвященные I и II конгрессам Ком-
мунистического Интернационала.

Сборник открывает статья Владислава Хеделера (Фонд Розы Люк-
сембург, Берлин) «Основатели Коммунистического Интернационала».  
В ней представлен аналитический и статистический материал об участ-
никах Первого (Учредительного) конгресса Коммунистического Интер-
национала, показаны причины его создания и решающая роль, которую 
сыграл в этом процессе В.И. Ленин и его ближайшие соратники.

В статье, озаглавленной «Второй конгресс Коминтерна: взгляд 
делегатов», профессор исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова Александр Ватлин показал, что именно Второй конгресс 
Коминтерна стал решающим событием в истории мирового коммунисти-
ческого движения. Автор реконструировал драматическую борьбу при 
обсуждении ключевых документов конгресса,  поскольку многие из ино-
странных делегатов, прибывших в Москву,  имели собственные взгляды 
на развитие мирового революционного процесса. 

Старший научный сотрудник отдела собрания фондов музея  
В.И. Ленина Государственного исторического музея Зоя Рубинина пред-
ставила для сборника работу «Фотохроника одного события: открытие  
II конгресса Коминтерна 19 июля 1920 г. в Петрограде в фотографиях из 
коллекции ФМЛ ГИМ». В статье не только выстраивается документаль-
но подтвержденная фотохроника открытия II конгресса Коминтерна, но 
дается ответ на вопрос, как и почему крупнейшие фоторепортеры сво-
его времени запечатлели его торжественное открытие 19 июля 1920 г. в  
Петрограде.

Тактике «нового парламентаризма», предложенной большевиками 
на II конгрессе Коминтерна, посвящена работа доцента Московского го-
сударственного областного университета Вадима Ермакова.

Статья ведущего научного сотрудника Института российской истории 
РАН Салавата Исхакова озаглавлена «I–II конгрессы Коминтерна и мусуль-
манский Восток: делегаты и гости».

Завершает первую часть сборника рассказ о судьбах иностранных де-
легатов I конгресса Коммунистического Интернационала. Его подготовил 
Илья Суздальцев (Московский государственный областной университет). 
Статья названа «Роль I конгресса Коминтерна в судьбах его иностранных 
делегатов».
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Вторая часть нашего сборника озаглавлена «Время Коминтерна».  
В нее входят работы, характеризующие драматический период, в который 
существовал и действовал Коммунистический Интернационал.  Послево-
енный социально-политический кризис и революции 1918–1919 гг. в ев-
ропейских странах  оказали решающее влияние на создание и деятель-
ность  международной коммунистической организации.

Открывает вторую часть сборника статья Вадима Дамье (Институт 
Всеобщей истории РАН) «Революции 1918–1919 гг. и всемирная револю-
ционная волна». Автор выделяет причины ее нарастания на исходе Пер-
вой мировой войны, подчеркивает связь социального и национального 
освобождения с созданием такого миропорядка, в котором войны будут 
невозможны. 

Андрей Федоров (Столичное археологическое бюро) назвал свое 
исследование «Между ʺКрасным двухлетиемʺ и фашистской диктатурой: 
Италия, 1919–1922». Автор анализирует кризисную ситуацию в послево-
енной Италии, завершившуюся установлением фашистской диктатуры 
Муссолини.

Представлениям Бориса Савинкова об идеальном устройстве Россий-
ского государства и оценке им таких явлений как «большевизм» и «миро-
вая революция» посвящена статья Александра Остапенко (исторический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова). 

Влияние идей Антонио Грамши на методологическое обновление об-
щественных наук в освобожденной от фашизма Италии освещено в ис-
следовании Валерия Михайленко (Уральский Федеральный университет).

Преподаватель из Барселоны (Испания) Пабло Монтэс Гомэс анали-
зирует положение демократии в Европе в межвоенный период. В статье 
рассматривается траектория, по которой развивалась демократия как по-
литическая концепция в XIX веке и какова была ее тенденция в начале 
XX века. 

Историческая память является объектом исследования двух авторов 
предлагаемого сборника. В работе профессора  V Уральского гуманитар-
ного института Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина Ольги Поршневой на примере отноше-
ния к Первой мировой войне показывается, как в межвоенный период 
Коминтерн использовал методы политики памяти с целью мобилизации 
активности трудовых масс.

В исследовании Александра Головлева (Международный центр исто-
рии и социологии Второй мировой войны и ее последствий, НИУ ВШЭ) 
рассматривается, как столетний юбилей революций 1918/1919 гг. отме-
чался в Германии и Австрии: что подчеркивалось их организаторами и 
что оставалось в тени, не вызывая интереса общественности и научных 
кругов.

Завершают раздел работы, посвященные малоизвестным сюжетам 
истории межвоенного периода. Все они подготовлены представителями 
Российского государственного гуманитарного университета. Евгения Дол-
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гова анализирует изменение форм и принципов научной коммуникации 
советских ученых с их зарубежными коллегами в 1920-е годы. 

Объектом внимания исследования Наталии Железовой является шко-
ла социально-индивидуального воспитания им. Ф.М. Достоевского (ШКИД) 
и проблема детской беспризорности в послереволюционном Петрогра-
де. Сюжет, который раскрывается в работе Валерии Слисковой, посвящен 
популярной в 1920-е гг. теме — методу омоложения, который разработал 
французский ученый русского происхождения Сергей Воронов. 

Третья часть сборника озаглавлена «Коминтерн: деятельность, орга-
низации, судьбы участников». В соответствии с тематикой публикуемых 
материалов эта часть разделена на два тематических блока.

В первом блоке собраны работы, посвященные деятельности Комин-
терна и его организаций. Его открывает статья Валерия Любина (Институт 
научной информации по общественным наукам РАН) «Раскол итальянских 
левых и полемика с Коминтерном 1921–1922 гг.».

Работа Андрея Щелчкова (Институт всеобщей истории РАН) посвяще-
на латиноамериканской проблематике, когда под пристальным внимани-
ем Коминтерна оказались события, связанные с революционным процес-
сом в Бразилии в 1930-е годы. 

Обзор документов Российского государственного архива социаль-
но-политической истории (РГАСПИ), посвященных деятельности Комму-
нистической партии Западной Украины, подготовлен сотрудником архива 
Алексеем Бакановым.

Второй блок третьей части сборника посвящен деятелям Коммуни-
стического Интернационала. О судьбах руководителей Латвийской сек-
ции Коминтерна рассказывается в работе Татьяны Зазерской (Российский 
государственный гуманитарный университет).

Жителям дома польско-литовской секции Коминтерна в Москве, ко-
торый располагался по адресу Кривоникольский переулок, 8, посвящено 
исследование Светланы Червонной (Университет имени Николая Копер-
ника в Торуни, Польша). Исследование  дополнено личными воспомина-
ниями автора, чье детство прошло в этом доме.    

В этот блок включены три работы, посвященные основателю Инсти-
тута Маркса и Энгельса  Д.Б. Рязанову, которые прозвучали на специ-
альной, заключительной секции международной конференции «Время 
Коминтерна: Пятые Рязановские чтения». Первая работа представлена 
Ольгой Солодянкиной (Череповецкий государственный университет). 
Она называется «Д.Б. Рязанов в интеллектуальном пространстве россий-
ской и европейской культуры». По мнению автора, коммуникативное 
пространство Рязанова было невероятно обширным и разнообразным, 
однако его политическая деятельность в силу личностных особенностей 
оказалась неуспешной.

Обзору документов, связанных с деятельностью Д.Б. Рязанова, кото-
рые хранятся в Архиве Российской академии наук, посвящена статья его 
сотрудника Михаила Киселева. 
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Деятельность Д.Б. Рязанова по формированию библиотек в первые 
годы советской власти нашла отражение в статье Надежды Соколовой 
(Институт научной информации по общественным наукам РАН). Она 
озаглавлена «Д.Б. Рязанов и Г.К. Дерман: две концепции научной би-
блиотеки».

Заключительная часть сборника посвящена сегодняшнему дню ком-
плекса зданий в Москве по адресу улица Вильгельма Пика, 4, где в послед-
ние годы своего существования располагался Исполнительный комитет 
Коминтерна. Здесь собраны статьи, отражающие работу, которую про-
водят сотрудники организаций, располагающихся в этом комплексе —  
Российского государственного социального университета и Государ-
ственной публичной исторической библиотеки России, по сохранению 
исторической памяти. Название раздела — «История в здании, здание в 
истории». 

Первая работа — профессора Российского государственного со-
циального университета Николая Старостенкова «Музею Коминтерна 
быть!» — посвящена роли Музея Коминтерна РГСУ в системе воспита-
тельной работы со студентами.

Следующие три работы подготовлены сотрудниками Государствен-
ной публичной исторической библиотеки России.

«Признания разведчиков и воспоминания историков» — таково на-
звание статьи Елизаветы Белошицкой. Она посвящена отражению исто-
рии комплекса зданий по улице Вильгельма Пика, 4 в мемуарной лите-
ратуре.

Обзор материалов электронной библиотеки ГПИБ России, связанных 
с Коминтерном, подготовлен Еленой Струковой.

Завершает сборник статья Ирины Новиченко «Из истории Коммуни-
стического Интернационала: к 100-летию основания: источники и литера-
тура из фондов ГПИБ России». В качестве приложения к ней публикуется 
библиография книжно-иллюстративной выставки, проходившей в фили-
але ГПИБ России — Центре социально-политической истории в дни ра-
боты международной научной конференции «Время Коминтерна: Пятые 
Рязановские чтения».

В целом, материалы сборника отражают не только  деятельность Ко-
минтерна, но и воссоздают сложную и драматическую эпоху, в которой 
существовал Коммунистический Интернационал  — международная ор-
ганизация, участники которой боролись за новый мир и светлое будущее 
человечества. 



Time of the Comintern: materials of the international scientific conferences: to 
the 100th anniversary of the Communist International / State Historical Public Library 
of Russia; scientific ed. O.S. Porshneva; compiled by E.N. Strukova, K.B. Kharitonov. M, 
2020 . — 352 p.

The publication includes the works of participants in the international scientific 
conferences “Time of the Comintern: Fifth Rjazanov’s Readings“ and “Formation of the 
Comintern: historical legends and scientific evaluations”, which took place in 2019. The 
publication is intended for specialists in the field of the history of the interwar period, 
but it will also be interesting to a wide audience.

The collection of articles consists of parts and sections, the works in which are 
united by thematic principle.

The first part is entitled «Heading for a world revolution!». It includes articles on the 
1st and 2nd Congresses of the Communist International.

The second part of our collection is “Time of the Comintern“. It includes works 
characterizing the dramatic period in which the Communist International existed and 
operated.

The third part of the collection of articles is called “Comintern: activities, organisation, 
fates of participants“. In accordance with the topics of the published materials, this part 
is divided into two thematic blocks. The first block contains works on the activities of 
the Comintern and its organisations. The second block of the third part of our book is 
devoted to the leaders of the Communist International. This block includes three works 
devoted to the founder of the Marx-Engels Institute, D.B. Rjazanov, which sounded at 
the special, final section of the international conference “Time of the Comintern: Fifth 
Rjazanov’s Readings“.

The concluding part of the collection of articles is devoted to the present day of 
the complex of buildings in Moscow at 4 Wilhelm Pieck Street, where the Executive 
Committee of the Comintern was located in the last years of its existence. The title of the 
section is “History in a building, a building in history”.

In general, the materials of the book reflect not only the activities of the Comintern, 
but also recreate the difficult and dramatic period in which the Communist International 
existed — an international organisation whose members fought for a new world and a 
bright future for mankind.
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