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Левин (Левьен) Макс Людвигович (1885, 
Москва — 17.06.1937, Москва) был одним из 
авторитетнейших биологов-марксистов в 1920-х – 
первой половине 1930-х гг. Левин почти не оста-
вил собственных трудов в области истории науки, 
но скудость его научного наследия А.Е. Гайси-
нович (1988, с. 310) объяснял тем, что «неор-
ганизованный в своей личной работе М.Л. Левин 
бескорыстно отдавал свои знания любому заинтере-
сованному специалисту». Учитывая его влияние 
среди руководителей естествознания в Комму-
нистической академии, Н.И. Бухарин пригла-
сил Левина стать членом Учёного совета Инсти-
тута истории науки и техники АН СССР1. 

Жизненный путь Левина достаточно типичен 
для людей, которых относят к академическому 
марксизму в области истории и философии био-
логии2. Макс Левин родился в семье немецкого 
подданного в Москве. Отец его был представи-
телем английской машиностроительной фирмы. 
По окончании гимназии в Москве Макс Левин продолжил образование  в Германии, 
сначала в Мейсене, а затем в университете в Галле (1905–1906). Вернувшись в Москву, 
Левин  вступил в Российскую партию социалистов-революционеров, участвовал в рево-
люционных выступлениях. Осенью 1906 г. он был арестован за революционную деятель-
ность, находился более года в тюрьме, а затем был сослан в Тверь. Из ссылки он бежал 
в Цюрих (Швейцария), где поступил в 1908 г. в университет на естественное отделение 
философского факультета. В 1913 г. подготовил докторскую диссертацию по сравнитель-
ной анатомии. 

С 1913 по 1918 гг. Левин служил в германской армии, был одним из организато-
ров революционного Баварского союза «Спартак» и Баварской компартии, стал воен-
ным комиссаром провозглашенной в апреле 1919 г. Баварской советской республики. 

1 Обязанность эта, скорее всего, не была слишком обременительной, так как Левин про-
должал жить и работать в Москве, появляясь в Ленинграде исключительно наездами, так же как 
сам Н.И. Бухарин и его заместитель А.М. Деборин.

2 Основной источник биографических сведений: Гайсинович, 1968, c. 171–172. То же, но в 
сокращении: Гайсинович, 1988, c. 309–310. Приводимые им данные основаны на «Автобиогра-
фии» и анкетах М.Л. Левина из архива МГУ (Ф. 1. Оп. 34. № 5070, 5071) и личных воспомина-
ниях. Также некоторые сведения о Левине можно найти у В.Н. Сойфера (2002, с. 981) и на сайте:  
Левин Макс Людвигович — http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&0B5/84e77bbb/0001/777b422a

М.Л. Левин. Фотография 
из следственного дела 

(Расстрельные списки, 2005, с. 267).
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После её разгрома в мае 1919 г. за поимку или указание местонахождения  «д-ра Макса 
Левьена» в Мюнхене была объявлена награда  в 10 тысяч марок, но Левину удалось 
бежать. 

С 1921 г. М.Л. Левин жил в Советской России, работал в организации «Помощь 
голодающим», а затем в аппарате исполкома Коминтерна, в Институте красной про-
фессуры, в редакции немецкого журнала “Unter dem Banner des Marxismus”, для кото-
рого писал статьи (Levien, 1928). В 1925 г. вступил в РКП(б). 

С 1927 г. Левин заведовал сначала математическим, а затем биологическим отде-
лением Секции естественных и точных наук Коммунистической академии. С октября 
1928 г. он стал заведующим созданного им Кабинета по истории естествознания3, был 
кандидатом в члены (с 1928 г.) и членом Президиума Комакадемии (с 1930 г.), пер-
вым председателем Общества биологов-материалистов. В марте 1931 г. был снят с этого 
поста за утрату бдительности по отношению к «идеалистическим извращениям диалектиче-
ского материализма группой A.M. Деборина»4. 

Осенью 1932 г. М.Л. Левин перешел на работу в Московский университет на 
должность профессора, заведующего кафедрой эволюционного учения и Кабинета 
истории естествознания МГУ. Перу Левина принадлежат статьи в Большой Советской 
энциклопедии (Левин, 1929а), а начиная с 18-го тома, Левин был редактором отдела 
зоологии БСЭ (1930–1933). Кроме того, он редактировал «Зоологический журнал» 
(1931–1936), «Реферативный биологический журнал» (1934–1936), «Руководство по 
зоологии» и другие издания. Раньше других советских биологов-марксистов Левин 
понял несостоятельность ламаркистского истолкования проблем генетики и эволю-
ции (Левин, 1927) и перешёл на позиции защитника вейсмановско-моргановской 
генетики (Левин, 1936).

В 1920-х – начале 1930-х гг. Левин был активным сторонником деборинского 
направления в философии. На дискуссии в Совете Научно-исследовательского Тими-
рязевского института 8 февраля 1925 г. он фактически в одиночку открыто защищал 
тезисы деборинцев (Левин, 1925). Левин выступал против механистического подхода 
к естествознанию, доказывал плодотворность союза естествоиспытателей с филосо-
фией, стремился к осмысленному и конкретному применению всеобщих принципов 
диалектики к проблемам частных наук (Левин, 1929б). Поэтому в 1927 г. он вошел в 
организованную А.М. Дебориным Философскую секцию Комакадемии и сразу же был 
включен в состав оргкомитета по подготовке издания «Философского словаря» (под-
робнее см.: Корсаков, 2010). 18 мая 1928 г. было принято постановление о создании 
на базе философской секции отдельного Института философии под руководством 
А.М. Деборина, а вместо «Словаря» решено было готовить «Философскую энциклопе-
дию». Наряду с И.И. Аголом, Б.М. Гессеном, Я.Я. Стэном, О.Ю. Шмидтом и другими 
М.Л. Левин стал «действительным членом» Института и заведующим секцией диалек-
тики естествознания. 

В 1930 г. должны были выйти первые два тома энциклопедии, но в декабре 1929 г. 
деятельность Института была осуждена И.В. Сталиным. 25 января 1931 г. ЦК ВКП(б) 

3 В 1930-е гг. помощником Левина по Кабинету в должности учёного секретаря работал 
А.Е. Гайсинович.

4 Абрам Моисеевич Деборин (1881–1963) — философ и историк, с 1929 г. — академик 
АН СССР. В 1920-х гг. Деборин рассматривался как лидер советских философов. В 1926–1930 гг. 
был отвественным редактором журнала «Под знаменем марксизма».
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принял постановление, в котором отмечалось, что группа Деборина занимала пози-
ции «меньшевиствующего идеализма» (Реабилитация, 1991, с. 458–459). Как писал 
М.Н. Рютин в своей «Платформе Союза марксистов-ленинцев» (1932 г.), «Разгром 
деборинской группы за то, что она не проявила усердия в апологетической защите политики Ста-
лина <...>, группы, имевшей ряд недостатков и делавшей немало теоретических ошибок и прома-
хов, но бывшей всё же лучшим из всего, что имелось на теоретическом фронте не только в ВКП(б), 
но и в Коминтерне, окончательно завершил теоретическое опустошение партии» (там же, с. 417).

Впоследствии вместе с другими генетиками-марксистами, близкими к А.М. Дебо-
рину и Н.И. Бухарину (И.И. Аголом, С.М. Левитом, А.С. Серебровским, В.Н. Слеп-
ковым и др.)5, Левин неоднократно подвергался критике за отождествление биоло-
гии в целом и генетики в частности с диалектическим материализмом. Его арестовали 
10 декабря 1936 г. накануне дискуссии «Спорные вопросы генетики» на сессии 
ВАСХНИЛ, где впервые произошло масштабное публичное столкновение между 
сторонниками Т.Д. Лысенко, поддерживаемого И.В. Сталиным, и генетиками, ведо-
мыми Н.И. Вавиловым. 16 июня 1937 г. Военная коллегия Верховного суда СССР 
приговорила Левина к смертной казни по обвинению в участии в антисоветской 
террористической организации6. В тот же день (возможно на следующий — данные 
источников разнятся) приговор был приведён в исполнение. Место расстрела — Дон-
ское кладбище (Москва). 

1 сентября 1956 г. Макс Левин был реабилитирован ВКВС СССР за отсутствием 
состава преступления.
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