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Основные факты периода 
 

Журналист Илья Эренбург писал в 1945 году: «Один американец недавно спросил меня: "Что 

думают русские о будущем?". Я ему ответил: "Нам некогда – мы воюем"». Наверное, это 

действительно было так. Но после победы над Германией обстановка начала стремительно 

меняться. 

1. Сверхдержава 

Завершение Второй мировой войны. Война для СССР не закончилась в Германии. Воплощая 

договорённости "большой тройки", СССР начал перебрасывать войска на Дальний Восток, эшелон 

за эшелоном. В войне против маленькой Японии Советской армии выпала задача очистить от 

японских войск всю Маньчжурию, где с 1932 г. существовало прояпонское государство 

Маньчжоу-Го. Эта операция началась 9 августа 1945 г. Акт о безоговорочной капитуляции Японии 

был подписан 2 сентября 1945 г. В результате этой войны Россия вернула потерянный в 1905 г. 

Южный Сахалин и получила все Курильские острова (правда, Япония позднее отказалась 

признавать это обстоятельство и до сих пор оспаривает принадлежность южных Курил – тех 

островов, что принадлежали ей по самому первому российско-японскому договору 1855 г.). 

В итоге Второй мировой войны сложились границы СССР, продержавшиеся больше четырёх 

десятилетий. К приобретениям 1939–1940 гг. СССР присоединил, помимо дальневосточных 

островов, ещё Закарпатскую Украину (с центром в Ужгороде) и северную часть Восточной 

Пруссии (она стала Калининградской областью), а также небольшой по площади, но ценный 

никелевыми месторождениями район посёлка Печенга на севере советско-финской границы. 

Кроме того, в 1944 г. в состав России вступила Тува (она же – Урянхайский край, бывший 

протекторат Российской империи, вернувший независимость во время Гражданской войны).  
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 Два лагеря. Эти границы существенно уступают тем предположениям, которые делал автор 

изданной в США в 1942 году "Карты нового мирового морального порядка". Ни "Польская ССР", 

ни "Румынская ССР", ни другие европейские советские республики в составе Советского Союза 

так и не появились. Однако все они до появления новых выборных властей оставались под 

управлением советских войск. Везде, где стояли советские войска, к власти пришли 

коммунистические партии. Это создавало основу для влияния СССР на их внутреннюю политику. 
 
Из выступления Уинстона Черчилля в американском городе Фултоне (март 1946 г.): 

"От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса опустилась на континент. За 
этой завесой хранятся все сокровища древних государств Центральной и Восточной Европы. 
Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые города 
и население в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются в той или иной форме 

не только советскому влиянию, но и в значительной степени усиливающемуся влиянию Москвы 
<...> Коммунистические партии, бывшие во всех этих восточноевропейских государствах 
незначительными, подняты к господствующему положению и власти, далеко превосходящей их 
численность; они стремятся всюду установить тоталитарный контроль. Почти во всех случаях 
преобладают полицейские правительства <...> Какие бы выводы ни делались из приведённых 
фактов <...> это не та освобождённая Европа, ради которой мы боролись. Это также не та 

Европа, которая содержит основы прочного мира". 
 
С тех пор выражение "железный занавес" стало ходячим. (На карте этот "занавес" показан 

чёрной линией). 

Политическое влияние подкреплялось экономическими мерами. В 

1947 г. США предложили разорённой Европе систему займов для 

восстановления ("план Маршалла"). Программа была открыта для 

всех, но предусматривала соответствие политическим стандартам 

американцев. Если бы эти условия были приняты, компартии стран 

Восточной Европы рисковали бы потерять власть. В противовес 

плану Маршалла Сталин начал экономическую помощь новым 

союзникам. В январе 1949 г. эта помощь переросла в создание СЭВ – 

Совета экономической взаимопомощи.  

Ещё раньше, в 1947 г., была оформлена политическая система, 

объединявшая компартии "соцлагеря" – Коминформ. Он будет 

распущен после создания в 1955 г. Организации Варшавского 

договора. В Варшавском договоре будет прямо прописана 

вооружённая взаимопомощь в случае вооружённого нападения на 

участника договора. 

В 1949 году возникла Организация Северо-Атлантического 

договора (НАТО). В этой военно-политической организации 

ключевую роль играли США. Так оформилось противостояние между 

двумя блоками – странами Запада во главе с США и Советским 

Союзом с его "младшими братьями".  

Сильный союзник появился у СССР на восточных границах. В 

Китае в 1949 пришла к власти местная компартия во главе с Мао 

Цзэдуном. Китайский вождь во многом подражал Сталину, бывал и в 

Москве. В начале 1950 г. был подписан договор о сотрудничестве 

между СССР и Китайской народной республикой (КНР). СССР 

обещал и в дальнейшем оказывал помощь кредитами и 

специалистами. 

Напряжение "полюсов притяжения" двухполюсного мира было 

столь велико, что две страны на границе сфер влияния оказались 

разорваны пополам. На западе это Германия, разделённая по итогам 

войны на оккупационные зоны СССР, США, Великобритании, 

Франции; таким же образом был поделен Берлин (находившийся 

внутри советской зоны оккупации). Западные страны в 1948 г. 

решили в своих оккупационных зонах проводить собственную 

политику, не согласованную с СССР; Сталин в ответ блокировал 

Западный Берлин. Целый год всё снабжение Западного Берлина 

велось по воздуху, самолётами союзников. Поняв, что соглашение невозможно, вчерашние 

союзники по Антигитлеровской коалиции создали на месте Германии два государства: 
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просоветскую ГДР (Германская Демократическая Республика) и 

прозападную ФРГ (Федеративная Республика Германия).  

На следующий год началась война между Северной и Южной 

Кореей. Корею в 1945 г. освобождали от японцев на севере советские 

войска, на юге – американские. Республике Корее, созданной на юге, 

Советский Союз противопоставил Корейскую народно-

демократическую республику (КНДР), руководимую местной 

компартией. В 1950 г., после вывода иностранных войск, между двумя 

государствами разгорелась война. Главными боевыми силами в ней 

были подразделения армии США и "китайские добровольцы", а также 

неофициально используемые советские лётчики. Два года 

кровопролитных сражений сменились переговорами. В 1953 г. раздел 

Кореи на два государства был оформлен окончательно.  

"Холодная война". Противостояние, начавшееся на деле, вскоре 

было осмыслено теоретически как смертельно опасное противоборство 

между Советским Союзом и Западом. 
 
Черчилль говорил в фултонской речи: "Я не верю в то, что Советская Россия хочет войны. 

Она хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы и своих доктрин <...> 
Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они питали меньше 
уважения, чем слабость, особенно военная слабость. Поэтому старая доктрина равновесия сил 

является несостоятельной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в 
силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил <...> В истории ещё не было войны, которую 
было бы проще предотвратить своевременными действиями, чем та, которая только что 
опустошила столь большие пространства на Земном шаре. Её можно было предотвратить, по 
моему убеждению, без единого выстрела, и Германия была бы сегодня сильной, процветающей и 
уважаемой; но меня никто не послушал, и мы один за одним оказались затянутыми в этот 
ужасный водоворот. Мы не должны допустить повторения этого". 

 
К тому времени, когда это было сказано, Запад в лице США уже имел значительный перевес в 

силах. В августе 1945 г., накануне вступления СССР в войну против Японии, американцы впервые 

испробовали ядерное оружие. На два крупных японских города, Хиросиму и Нагасаки, было 

сброшено по одной ядерной бомбе. От взрыва и пожаров немедленно погибли десятки тысяч 

людей, не считая умерших от облучения. Это было оружие невиданной разрушительной силы.  

Четырьмя месяцами раньше британские военные по поручению Черчилля составили план 

"Немыслимое", в котором тщательно просчитывалась возможность войны против Советского 

Союза. Их вывод гласил, что соотношение сил на континенте не позволяет обеспечить быструю 

победу, а затяжная война чревата непредвиденными последствиями. Авторы плана "Немыслимое" 

делали свою оценку без учёта ядерного оружия. 

Осознав опасность отставания СССР в 

ядерной тематике, Сталин немедленно создал 

особый комитет во главе с Берией. Для 

скорейшего создания ядерного оружия он 

имел право использовать любые ресурсы 

страны. В посёлке Саров был создан 

секретный городок атомщиков (Арзамас-16), 

собраны лучшие физики страны, построены 

ядерный реактор, завод по получению 

оружейного плутония. В августе 1949 г. на 

Семипалатинском полигоне СССР успешно 

испытал собственную ядерную бомбу РДС-1 

(на фотографии). Стало ясно, что монополия 

американцев на ядерное оружие уничтожена.  

Началась гонка ядерных вооружений. Она 

шла по трём направлениям: мощность заряда, число зарядов, средства доставки (авиация дальнего 

действия, межконтинентальные ракеты). Четыре года спустя, в августе 1953-го, СССР испытал 

термоядерную бомбу, за счёт новой технологии несравненно более мощную по сравнению с РДС. 

Американцы к этому времени термоядерный взрыв уже провели, но термоядерной бомбы ещё не 

имели. Правда, они пока обгоняли СССР по числу зарядов и по средствам доставки. 
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2. "Военный лагерь". 

"Советский патриотизм". Ожесточённое внешнеполитическое противостояние соотносится с 

внутренней жизнью страны. В 1947 г. в газетный обиход вошло словосочетание "низкопоклонство 

перед Западом". Его использование начиналось с "дела КР". Двое исследователей, Нина 

Георгиевна Клюева и Григорий Иосифович Роскин, создали препарат против рака "КР", который 

теперь предстояло испытывать, чтобы  оценить его действенность. Лекарство было разработано 

благодаря исследованиям, результаты которых авторы изложили в подготовленной к печати книге 

"Биотерапия злокачественных опухолей". Как раз в это время, осенью 1946 г., академик-секретарь 

Академии медицинских наук Василий Васильевич Парин был отправлен в командировку в США 

для ознакомления американцев с достижениями советской медицины. С одобрения вышестоящих 

начальников он передал текст будущей книги американцам. Узнав об этом, Сталин приказал 

арестовать Парина. "Американского шпиона" осудили на 25 лет лагерей. Над Клюевой и 

Роскиным в июне 1947 г. был устроен "суд чести", проведена шумная кампания в печати.  
 
Из обвинительного выступления на "суде чести": "Люди, 

подобные Клюевой и Роскину, выдвигают для оправдания своего 
вредного для советской науки и советского государства поступка 
своеобразную "теорию", согласно которой научные открытия в 
медицине нельзя-де считать секретными, что их надо, мол, как 
можно скорее предавать гласности и даже передавать за границу в 

якобы гуманных целях, в целях заботы о здоровье человека вообще. 
Но нет более ошибочной и фальшивой позиции, чем эта позиция! О 
какой гуманности может идти речь, когда советские ученые Роскин и 
Клюева добровольно передают свое открытие представителям 
империалистического государства, использующего достижения науки 

в сугубо корыстных, торгашеских целях". 
 
Прежде чем печатать научные статьи, в СССР от авторов стали 

требовать справки о том, что работа в пределах поставленной задачи 

закончена. Со своей стороны, страны Запада в 1949 г. создали 

КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю. Он 

следил, чтобы в СССР не поставлялось самое современное 

оборудование, могущее быть использованным в военных целях. 

"Безродные космополиты". С 1948 года началась травля "безродных космополитов". Как раз 

в послевоенные годы обострилась борьба евреев разных стран за создание еврейского государства. 

В мае 1948 г. государство Израиль было создано. 
 
Из воспоминаний А.Д. Сахарова о работе над атомной 

бомбой: "В те годы, когда мы занимались изделием и сидели 
на объекте, в печати, в научных и культурных учреждениях, 
в преподавании бушевала инспирированная свыше кампания 
борьбы с "низкопоклонством перед Западом". Выискивались 
русские авторы каждого открытия или изобретения: "Россия – 
родина слонов" – шутка тех лет. Трагедия не обходилась без 

курьезов: братьев Райт должен был вытеснить контр-
адмирал Можайский с его "воздухоплавательным снарядом", 
но опубликованный тогда в спешке портрет Можайского и 
часть его биографии принадлежали его брату. Борьба с 
низкопоклонством смыкалась с борьбой с так называемым 
космополитизмом – по существу же это был попросту 

антисемитизм. Б.Л. Ванников, который сам был евреем, 
смешил своих чиновных собеседников такими анекдотами: 

Стоит человек перед зеркалом и жжет свои космы. Кто он такой? Ответ: космополит. 
И еще: чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом". 
 

Непосредственный руководитель атомного проекта Ванников мог себе позволить шутить, но 

для многих дело оборачивалось нешуточно. Были закрыты еврейские журналы, еврейский театр, 

убит (в январе 1948 г.) его руководитель Соломон Михайлович Михоэлс, деятель Еврейского 

антифашистского комитета (созданного во время войны), сам комитет распущен, его активисты 

обвинены в связях с "еврейскими националистическими организациями Америки" и после долгого 

следствия расстреляны в августе 1952 г. Формально евреев по национальному признаку не 

притесняли, многие сохраняли высокие должности. Но фактически не имеющему протекции 

еврею стало труднее устроиться на работу, чем не-еврею. 
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"Ждановщина". Кампании против "низкопоклонства" и "безродных космополитов" не были 

только ответом на внешнеполитические события. Это была часть общего курса по созданию в 

стране определённой атмосферы. Важное событие в этом ряду – кампания 1946 г. против 

"безыдейности" в литературе. Непосредственно под удар попали двое – Михаил 

Михайлович Зощенко и  Анна Андреевна Ахматова, но это был знак всем писателям, всем 

представителям творческих профессий.  
 
Из постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград" 

(14 августа 1946 г.):  
"Грубой ошибкой "Звезды" является предоставление литературной трибуны 

писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. 

Редакции "Звезды" известно, что Зощенко давно специализировался на писании 
пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой 
безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы 
дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. <...> Зощенко 
изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной 
форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, 
малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. <...> 

 Предоставление страниц "Звезды" таким пошлякам и подонкам литературы, 
как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции "Звезды" хорошо известна 
физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не 
помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую 
омерзительную вещь как "Перед восходом солнца", оценка которой, как и оценка всего 
литературного "творчества" Зощенко, была дана на страницах журнала 

"Большевик". 
 Журнал "Звезда" всячески популяризирует также произведения 

писательницы Ахматовой. <...> Ахматова является типичной 
представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее 
стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие 
вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-
аристократического эстетства и декадентства, "искусстве для искусства", не 

желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей 
молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. <...> 

Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в 
том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других 
интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской 
литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать 
молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим 

в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия". 
 
Похожие по сути постановления принимались и против "безыдейных" фильмов, против 

"декадентства" в театре, против "формализма" в музыке. Совокупность этих мероприятий 

получила название "ждановщина" – по фамилии члена Политбюро ЦК ВКП(б), руководившего 

идеологической работой. Но и после смерти Андрея Александровича Жданова (1948) направление 

этой работы не изменилось. 

А Зощенко и Ахматова в 1946 г. были исключены из Союза писателей, лишены возможности 

зарабатывать писательским трудом. В 1950 г., после ареста сына 

(Льва Гумилёва), Ахматова представила руководству Союза писателей 

цикл верноподданнических стихов "Слава Миру!". Он встретил 

придирки цензоров и не был при жизни Сталина опубликован, но 

начальство оценило "разительный пример перестройки сознания". В 

1951 г. Ахматову восстановили в Союзе писателей. Дмитрий 

Дмитриевич Шостакович (лауреат Сталинской премии 1946 г.), 

раскритикованный в 1948 г. как один из главных "формалистов" в 

музыке, вернул себе благосклонность власти ораторией "Песнь о лесах" 

и музыкой к фильму "Падение Берлина". В 1950 г. он получил 

очередную Сталинскую премию.  
 
Из воспоминаний и размышлений Константина Симонова: "Как я помню, и в конце 

войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году довольно широким кругам интеллигенции, во 
всяком случае, художественной интеллигенции, которую я знал ближе, казалось, что должно 

произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации, что ли, – не знаю, как это выразить 
не нынешними, а тогдашними словами, – послабления, большей простоты и легкости общения с 
интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника. <...>  
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Думается, исполнение [репрессий], торопливое и какое-то, я бы сказал, озлобленное, во 
многом отличалось от замысла, в основном чисто политического, преследовавшего цель прочно 
взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей 
на ее место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут 
формулироваться так же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во 

время которой задрали хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты, – 
словом, что-то на тему о сверчке и шестке". 

 
 "Трофейное дело". Говоря о "задравших хвост генералах", 

Симонов намекает на репрессии в отношении военных. Они 

начались с ареста в апреле 1946 г. группы военных и гражданских 

руководителей Военно-воздушных сил и авиационной 

промышленности (среди них – маршал авиации Александр 

Александрович Новиков). Их приговорили к тюремному 

заключению за "преступный сговор" по оснащению армии 

бракованной техникой. Вероятно, это было в значительной мере 

следствием "дворцовых интриг". Но известно, что от 

арестованных требовали показаний против других военных, в т.ч. 

и Г.К. Жукова.  

 Обнаружилось, что Жуков вывез из Германии на свою дачу 

несколько вагонов мебели, произведений искусства, прочих 

трофеев из немецких дворцов, музеев и частных собраний. 

В июне 1946 г. "маршала Победы" понизили с должности 

Главкома сухопутных войск до командующего военным округом. 

Расследование продолжалось, к концу 1947 г. компромат оказался 

достаточен, чтобы несколько генералов арестовать и приговорить 

к тюремным срокам. Троих, которые в разговорах позволяли себе 

"вражеские выпады против Главы Советского государства", 

расстреляли. Других известных маршалов (К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский) репрессии не 

коснулись. 
 
Из речи Сталина перед избирателями (февраль 1946 г.): "Говорят, что победителей не 

судят (весёлое оживление, аплодисменты), что их не следует критиковать, не следует проверять. 

Это неверно. Победителей можно и нужно судить (оживленные возгласы, аплодисменты), можно 
и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей 
(одобрительные возгласы, аплодисменты) меньше будет зазнайства, больше будет скромности".  

 
3. Четвёртая пятилетка 

Людские потери СССР в войне составили порядка 

27 миллионов человек убитыми и преждевременно умершими – 

погиб каждый шестой житель страны. 

Стоимость уничтоженного только государственного 

имущества исчислялась сотнями миллиардов рублей. Если 

сравнить с темпами капиталовложений, пропала целая 

пятилетка. Стояла задача восстановления. 

Промышленность. Промышленное производство в год 

победы не дотягивало до уровня 1940 года. Особенно 

пострадало гражданское производство. В деревнях годами 

жили без мыла.  

Основные восстановительные работы пришлись на 

четвёртую пятилетку, 1946–1950 годы. Самым трудным было 

начало пятилетки: требовалось провести конверсию 

(перевести технологии с военных на гражданские товары). 

К тому же часть эвакуированных на Урал, в Сибирь и 

Казахстан заводов вернули в центр страны, для чего станки 

вновь приходилось останавливать и перевозить. В 1946 г. 

объём промышленного производства не только не вырос, а 

даже сократился. Но уже в 1947 г. начался рост производства. 

Восстановление народного хозяйства считается в основном 

завершённым к концу четвёртой пятилетки; наиболее 
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пострадавшие от войны области достигли довоенных показателей к 1953 году. Сталин ставил 

новые задачи: ещё больше угля, больше металла, больше нефти – так же, как в 30-е годы.  
 
Из выступления Сталина перед избирателями (февраль 1946 г.): "Что касается планов 

на более длительный период, то партия намерена организовать новый мощный подъем народного 
хозяйства, который дал бы нам возможность поднять уровень нашей промышленности, например, 
втрое по сравнению с довоенным уровнем. Нам нужно добиться того, чтобы наша 
промышленность могла производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов 
тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Только при этом условии 
можно считать, что наша Родина будет гарантирована от всяких случайностей. На это уйдет, пожалуй, 
три новых пятилетки, если не больше. Но это дело можно сделать, и мы должны его сделать". 

 
Планирование, "дело Госплана", 

"Ленинградское дело". Изменилось 

название наркоматов: с 1946 года они стали 

министерствами. Но методы внедрялись те 

же, что в 1930-е годы: добиваться 

неуклонного роста любой ценой. Задачи 

ставились политиками; делом министров и 

директоров было обеспечить их 

выполнение. Председателем Совета 

министров был сам Сталин, а экономикой 

заведовал Н.А. Вознесенский, доказавший 

свои способности в годы войны. Сталин 

ввёл его в узкий круг избранных 

(неофициально он именовался то 

"семёркой", то "восьмёркой", то "девяткой") наряду с Берией, Маленковым, Молотовым, 

Микояном, Ждановым.  

Плановые задания касались не только общих показателей на пятилетку – от Госплана 

требовали, чтобы плановые задания росли каждый квартал, причём темпом не меньшим, чем в 

предыдущем квартале. В середине декабря 1948 г. помощники доложили Вознесенскому, что 

объём производства 4-го квартала составляет не 43 млрд руб., как ожидалось, а 45,8 млрд, и 

значит, надо повышать плановые задания на январь–март, иначе прирост 1-го квартала 1949 г. 

составит лишь 2,9 % по сравнению с 5 % предыдущего триместра. Но повышать и без того 

напряжённый план значило ставить его под угрозу срыва. Вознесенский приказал, вопреки 

собственной резолюции на том докладе, план не менять. По опыту прошлых лет он был уверен, 

что к концу года прирост всё равно выйдет на нужный уровень.  

Этим умело воспользовались враги 

Вознесенского в аппарате Госплана. Была 

составлена разоблачительная записка на 

имя Сталина. Маленков и Берия, которым 

вождь поручил разобраться с этим делом, 

не упустили шанса расправиться с 

конкурентом. В марте 1949 г. Вознесенский 

был снят со всех постов, через полгода 

арестован и после годичного следствия с 

применением "физических методов" 

расстрелян.  
 
Из постановления Политбюро от 

5 марта 1949 г.: "Проверка показала, что 
т. Вознесенский неудовлетворительно 
руководит Госпланом СССР, <...> 
неправильно воспитывает работников 
Госплана СССР, вследствие чего в 

Госплане СССР культивировались непартийные нравы, имели место антигосударственные 
действия, факты обмана Правительства, преступные факты по подгону цифр и, наконец, факты, 
которые свидетельствуют о том, что руководящие работники Госплана хитрят с правительством".  

 
Атака на Вознесенского как руководителя Госплана разворачивалась одновременно с атакой на 

партийных и хозяйственных руководителей Ленинграда, имевших с Вознесенским тесные связи 

 

Сталин и Вознесенский на Красной площади 
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(среди них – ждановский преемник Алексей Александрович Кузнецов). Всего в результате 

"Ленинградского дела" погибло несколько десятков, так или иначе пострадало несколько сотен 

человек. 

Колхозы и колхозники. Война по-разному сказалась на 

крестьянах. В каких-то семьях работники ушли на фронт. Им было 

хуже, чем в 1930-х. Но были и такие, кто смог расширить хозяйство. 

Продуктов во время войны не хватало, рыночные цены резко выросли. 

В 1944 году говядина по карточкам стоила 12 рублей килограмм, на 

рынке – 400; литр молока – соответственно, 2 и 60 рублей, килограмм 

масла – 25 и 1000 рублей (на среднюю месячную зарплату не купить и 

полкилограмма). Зато у некоторых крестьян стали скапливаться целые 

состояния. 

В декабре 1947 г. "излишние деньги" были изъяты посредством 

денежной реформы. Мелкие вклады в Сбербанке переоценивались 

рубль за рубль, владельцы крупных вкладов теряли до двух третей 

суммы, а за 10 рублей наличных денег выдавался только 1 новый 

рубль. Больнее всего реформа ударила именно по крестьянам. 

Одновременно велось наступление на личные подсобные хозяйства 

крестьян. В сентябре 1946 г. вышел указ "о мерах по ликвидации 

нарушений устава сельхозартели в колхозах". Под "нарушениями 

устава" имелось в виду чрезмерное развитие ЛПХ – сверх установленных норм. Началось 

сокращение ЛПХ: отрезали "излишки" земли, забирали "лишний" скот. 

В 1947–1952 гг. несколько раз повышались налоги на личные подсобные хозяйства. Вводились 

новые налоги – на фруктовые деревья, на телят, поросят, 

цыплят. Не в силах платить, крестьяне вырубали сады. 

Сокращая личные хозяйства, государство требовало 

от крестьян больше работать в колхозах. В июне 1948 г. 

вышел новый репрессивный указ. "О выселении  в 

отдалённые районы лиц, злостно уклоняющихся от 

трудовой деятельности и ведущих антиобщественный, 

паразитический образ жизни". То есть тех, кто не 

набирал в течение года обязательный минимум 

трудодней. В течение ближайших лет на спецпоселение 

было выслано несколько десятков тысяч крестьян. С 

мест доложили о повышении выработки трудодней 

колхозниками.  

Голод 1946/1947 года. Первый же послевоенный год, 1946-й, оказался неурожайным. Хлеба не 

было, картошки не было; одни травились желудями, другие умирали от голода. Голод пошёл на 

спад только осенью 1947-го, после нового урожая. Исследователи насчитывают от 1 до 3 миллионов 

погибших в результате голода.  

Советские крестьяне и горожане ещё умирали от голода, а советское правительство уже 

увеличивало поставки хлеба союзным странам Восточной Европы. 
 
Из сводки Министерства государственной безопасности (МГБ), составленной в 

результате "негласного контроля корреспонденции" (декабрь 1946 г.):  
"…Жизнь наша плохая, продукты всё дороже и дороже. Когда придёшь на базар, так 

становится жутко. К продуктам, особенно с нашими деньгами, не подойдёшь. Не знаю, как 
дальше будем жить. Очереди за хлебом стоят с вечера, но мы почти не ходим, потому что 
бесполезно. Голова ходит кругом от дум и от питания. Продавать нечего, не знаю или с ума 

сойду, или умру, белый свет не мил, рада бы смерти, но нет её. Вот какая настала жизнь". 
"…Живём плохо. Хлеб по карточкам не дают по 3 дня, коммерческого нет. Рабочие ходят 

голодные, многие пухнут от голода. Не жизнь, а мучение". 
"…Хлеба нет, и не знаем, как пережить голод. Хлеба никому не дают. Народ начинает опухать. 

В нашем колхозе и в соседнем хлеба совсем не дали – дело плохо". 
"…Я ем сейчас жёлуди, хоть и запрещают их есть, так как от них погибло много людей, но 

больше есть нечего, так жить дальше не могу". 

"…Жизнь наша никуда не годится, продуктов питания у нас нет и купить их не на что. Мы 
совсем погибаем: есть нечего. Можно ли жить дальше? Так жить не хочется, живым бы лёг в 
могилу. Как только наступает утро, Галочка просит есть. А что я ей дам?". 
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"…Я продал всё, чтобы спасти жизнь. Больше продавать нечего, остаётся одно: или умереть, 
или решиться на что-то другое, иначе погибель. Я уже начинаю пухнуть. Мне не страшна тюрьма, 
ибо там я могу получить кусок хлеба" 

"...Смерть хотя и близка, а страшно от голода умирать. Ну, да всё равно, лишь бы поскорей. Я 
так устала, так тяжело жить". 

 
Вывод Сталина был таков: колхозы не умеют 

бороться с засухами, надо их научить методам 

"правильного ведения земледелия". В октябре 

1948 г. Совет министров и ЦК ВКП(б) приняли 

постановление "О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и водоемов 

для обеспечения высоких устойчивых урожаев в 

степных и лесостепных районах Европейской 

части СССР". В пропаганде он именовался 

"Сталинский план преобразования природы". 

Огромный документ подробно расписывал, 

сколько в каждой области должно быть 

посажено лесных полос и вырыто прудов, 

сколько борон и культиваторов должно иметься 

на лесозащитных станциях... 

Между тем, несмотря на сохранение паспортных ограничений, крестьяне стали разными 

способами бежать из деревни. В течение четвёртой пятилетки советскую деревню покинуло 8 млн 

жителей – 30 % всего трудоспособного населения колхозов, оставшегося после войны. Именно 

после Великой Отечественной войны Россия из страны крестьянской превратилась в городскую. 
 

4. Наука на службе обществу 

"Научные дискуссии". Послевоенная эпоха – время научно-технической революции. 

Производительное значение науки становится столь велико, что она требует отдельного внимания.  

В эти годы советские граждане стали свидетелями нескольких громких политических кампаний 

в науке. "Научные дискуссии" строились по одной схеме. В газете "Правда" появлялась 

разгромная статья (иногда – за подписью Сталина) о положении дел в той или иной отрасли. Затем 

устраивалось "обсуждение" в научных коллективах. Выносилась резолюция. Всем было ясно, кого 

надо осудить – их обвиняли в "низкопоклонстве перед Западом" и других политических грехах, 

требовали покаяний, увольняли, иногда арестовывали. 

Начиная с 1947 года, и до самого 1952-го, "научные дискуссии" состоялись в философии, 

языкознании, экономике, физиологии, медицине, химии. Так и в отношениях с наукой возродилась 

традиция 1930-х годов. Однако на сей раз партийный диктат имел более тяжкие последствия. 

Было остановлено развитие экономически очень значимой отрасли науки – генетики. 

"Мичуринская биология". Разгром генетики 

начался ещё в 1930-е годы. Репрессии привели к 

гибели самых влиятельных учёных. В 1938 г. был 

снят с руководства собственным институтом и 

вскоре умер Николай Константинович Кольцов. В 

1940 г. был арестован и вскоре погиб в тюрьме 

Николай Иванович Вавилов. Их учеников шельмовали 

как "вейсманистов-морганистов" ("менделистов-

морганистов"). Сторонникам "идеализма в 

биологии", изучающим механизм передачи 

признаков по наследству, противопоставлялись 

кумир "нигилистов" XIX в. Ч. Дарвин и 

отечественный садовод И.В. Мичурин.  

Самым влиятельным человеком в биологии стал 

"народный академик" Трофим Денисович Лысенко. 

Завоевать доверие Сталина ему помогали и 

готовность подстраивать свою теорию под 

сталинскую идеологию, и обещания быстрого роста 

урожайности, и обильная лесть в адрес "дорогого вождя и учителя". 

 
"Мухолюбы-человеконенавистники"  

(рисунок к статье журнала "Огонёк", 1949 г.) 
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Однако идеи Лысенко были столь вопиюще безграмотны, что сопротивление ему 

продолжалось. Даже на сессии ВАСХНИЛ 1948 г., участники которой понимали, что результат её 

предрешён, в защиту научной генетики открыто и твёрдо выступали Борис Михайлович 

Завадовский, Антон Романович Жебрак, Иосиф Абрамович Рапопорт. Особенно враждебно 

лысенковцы встретили выступление экономиста Василия Сергеевича Немчинова, директора 

Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. 
 

Из Стенографического отчёта сессии 
ВАСХНИЛ 31 июля – 7 августа 1948 г. 

<...> Голос с места. Хромосомная теория в 
золотом фонде находится? 

В. С. Немчинов. Да, я могу повторить, да я 

считаю, что хромосомная теория наследственности 
вошла в золотой фонд науки человечества и 
продолжаю держаться такой точки зрения. 

<...> Я не разделяю точку зрения, которая была 
высказана и нашим уважаемым председателем о том, 
что хромосомная теория наследственности, и, в 

частности, некоторые законы Менделя являются 
какой-то идеалистической точкой зрения, какой-то 
реакционной теорией. Лично я такое положение считаю 
неправильным, и это является моей точкой зрения, 
хотя и мало кому интересной. (Шум в зале. Смех.) 

Голос с места. Очень интересной. <...> 
В. С. Немчинов. Тогда разрешите ее изложить. 

Я не считаю правильным, если А. Р. Жебрак 
совершил антипатриотический поступок 
[публикация статьи за рубежом. – А.К.], который 
получил заслуженную оценку, – что нужно, в связи 
с этим, закрывать все его работы по 
амфидиплоидам. 

Голос с места. Вам нужно уйти в отставку. 

В. С. Немчинов. Возможно, что мне нужно уйти 
в отставку. Я за свою должность не держусь. (Шум в 
зале.) 

Голос с места. Это и плохо. 
В. С. Немчинов. Но я считаю свою точку зрения 

правильной, и агрессивный характер выступлений и 

действий, направленных на запрещение работ 
А. Р. Жебрака, я считаю неправильным. 

 
В августе 1948 г. лысенковщина наконец получила полную монополию в биологических 

науках, которая продержалась 17 лет.  
 
Из выступления И.А Рапопорта, 40 лет спустя: "Что произошло от 

деятельности Лысенко, вы хорошо знаете. Основные беды сельского 

хозяйства [СССР] обязаны лысенковской деятельности". 
 
Пределы академической свободы. Идеологам не всегда удавалось 

взять верх над учёными. Одна из наук, оказавшихся под идеологическим 

ударом, – кибернетика. Само это понятие  появилось в 1948 г. Вероятно, 

оно вызвало подозрение своим иностранным происхождением. В начале 

1950-х гг. кибернетика подверглась публицистическим нападкам. Их 

стиль был традиционным для погромных кампаний. 
 
Из статьи «Кибернетика – "наука" мракобесов» ("Литературная 

газета", апрель 1952 г.) 
Испытывая страх перед волей и разумом народов, кибернетики 

тешат себе мыслью о возможности передачи жизненных функций, 
свойственных человеку, автоматическим приборам. <...> Нельзя ли 
вместо летчика, отказывающегося уничтожать работающих на рисовых 
полях женщин, послать бесчувственное металлическое чудовище? 

В судорожных попытках реализовать свои агрессивные замыслы 
американский империализм бросает на карту все – бомбы, чумных блох 
и философствующих невежд. Усилиями последних и сфабрикована 

кибернетика – лжетеория, предельно враждебная народу и науке. 

 
выступает В.С. Немчинов  

 
ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator And Computer). 
Philadelphia, 1946 
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Однако осуждение очередной 

"буржуазной лженауки" не вылилось в 

увольнения и аресты. Вычислительная 

техника развивалась и в СССР, причём не 

только устаревшая (механические счётные 

машины на шестерёнках), но и современная – 

ЭВМ (электронные вычислительные 

машины, или компьютеры). В 1948 г., два 

года спустя после создания первого 

компьютера в США, академик Михаил 

Алексеевич Лаврентьев написал письмо 

Сталину о перспективах использования 

ЭВМ. Он доказывал необходимость 

ускорить исследования в этой области. В 

ответ был создан Институт точной механики 

и вычислительной техники. Став его 

директором (1950 г.), М.А. Лаврентьев 

сделал ставку на Сергея Алексеевича 

Лебедева, который как раз запустил в 

опытную эксплуатацию МЭСМ (Малую электронную счётную машину). В 1952 г. заработала 

созданная Лебедевым БЭСМ. Использование этих и следующих ЭВМ в практической работе 

научных институтов привело к появлению программирования как особой научной отрасли. 

Первые программы для МЭСМ, ещё на этапе её отладки, составлял математик Алексей 

Андреевич Ляпунов, один из основоположников кибернетики. 
 
Из протокола секретного заседания 

ученого совета института электротехники и 
теплоэнергетики АН УССР от 8 января 1951 г. 

С.А. Лебедев. Я должен подчеркнуть, что 
значение работы по счетно-решающим машинам 
очень велико. В качестве примера можно привести 
следующее. Единственным эффективным способом 
борьбы с дальними ракетами является посылка 

встречной ракеты. Для этого нужно определить 
возможную точку встречи. Применение счетно-
решающей машины позволит быстро провести 
необходимые подсчеты траекторий полета ракет, 
что обеспечит точное попадание. В отношении 
созыва совещания по счетно-решающим машинам 
могу сообщить, что по заданию правительства 

эскизный проект машины будет закончен в 
I квартале 1951 г. 

 
Использование электронных алгоритмов в 

военной технике обеспечило математикам важного 

союзника. В середине 1950-х гг. рядом статей в 

советской прессе кибернетика будет "реабилитирована". 
 
 
Не состоявшаяся дискуссия. Под новый 1949-й год 

Министерство высшего образования провело первое заседание по 

подготовке всесоюзного совещания физиков. К середине марта 

четыре десятка заседаний завершились подготовкой проекта 

постановления, требующего решительной борьбы против 

"идеализма в физике" (взгляды, которые опираются на теорию 

относительности). Первоочередной задачей ставилось "полное 

выкорчевывание космополитизма, являющегося теоретической 

основой всех идеологических извращений в отечественной 

физике". Некоторые "космополиты" назывались поимённо, среди 

них: А.Ф. Иоффе, Л.Д. Ландау, П.Л. Капица, Я.И. Френкель. 
 
 

 
за пультом МЭСМ 

 
академик Лебедев за работой 

 
Пётр Леонидович Капица 
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Из проекта постановления Всесоюзного совещания физиков. 
"Курс физики преподается во многих учебных заведениях в полном отрыве от диалектического 

материализма. Гениальное произведение Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" еще далеко 
неполно используется преподавателями физики при изложении ими курса". 

Идеалистические философские течения, пытавшиеся опереться на достижения современной 

физики, не разоблачаются и должным образом не критикуются. Особенно серьезную опасность 
для студенчества представляют идеалистические философские выводы из современной 
теоретической физики (квантовой механики и теории относительности). 

 
Уже подготовленный проект был сдан в архив с туманным обоснованием 

("неподготовленность" совещания). После этого статьи, содержащие выпады в адрес 

"реакционного эйнштейнианства", ещё не раз появлялись в советской печати. Но попыток сделать 

из них масштабные "оргвыводы" больше не было. Обычно это объясняется наличием у физиков 

"ядерного щита". 
 
Из воспоминаний Сергея Эдуардовича Фриша 

о последнем заседании подготовительной 
комиссии:  

"Неожиданно скоро слово взял [министр] Кафтанов:  
- Мы, – сказал он, – были бы варварами, если бы 

стали отказываться от достижений современной 
физики. Теория относительности есть новое и более 

глубокое отображение реальности. На это указал 
Ленин. То же можно сказать и о квантовой механике 
<...> 

Несколько позже я узнал: незадолго до заседания 
Курчатов обратился в правительство с заявлением, 
что снимает с себя ответственность за дальнейшие 
успехи в развитии ядерного оружия, если теория 

относительности и квантовая механика окажутся под 
запретом. На руку физике сыграла несомненная 
практическая значимость ее теорий. Физика была 
спасена". 

 
И.В. Курчатов руководил научной частью 

советского атомного проекта ещё с 1943 г. На этой 

почве он регулярно общался с Л.П. Берией, 

доводилось ему бывать и на личных приёмах у 

Сталина. 
 

5. Проблема преемника 

В декабре 1949 г. пышно отмечалось 70-летие Сталина. Поздравления, обращения, подарки от 

партийных и государственных руководителей, трудовых коллективов, отдельных энтузиастов 

лились потоком.  

 

 
С пластинки 1949 г.:  

 
Много звезд на небе светит  
А одна хрусталина;  
Много думок на примете  
У родного Сталина.  
 

Вешним садом расцветает  
Наша славная земля;  
Говорил любимый Сталин  
Речь о счастье из Кремля.  
 
Через реки, через дали,  
В тихий вечер золотой,  

Дорогой товарищ Сталин,  
Я слыхала голос твой!  

 
 

Ручейками песни льются  
В песнях бодрые слова.  
В Конституции даются  
Всем большие нам права. <...> 
 
Нам бы Сталина увидеть,  
Нам бы с ним поговорить,  

Рассказать бы, как в колхозе 
Стало весело нам жить. <...> 
 
Ой, цветут мои садочки,  
Льются песни над селом.  
Дорогой товарищ Сталин,  
Мы тебе спасибо шлём! 

 
Возраст заставлял Сталина задумываться о том, что будет после него. В 1957 г., прямо на 

пленуме ЦК КПСС, Н.С. Хрущёв будет делиться воспоминаниями: "Сталин перед смертью 

говорил: вот умру, а вы ведь слепцы, вас как котят передушат, и вы не почувствуете врагов". 

 
Игорь Васильевич Курчатов  
и Абрам Фёдорович Иоффе 
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XIX съезд партии. Главным 

политическим событием последних 

сталинских месяцев стал XIX съезд партии 

(теперь уже не ВКП(б), а КПСС), 

состоявшийся в октябре 1952 года. Съезды 

играли столь важную роль в политической 

жизни 1920-х – 1930-х годов. С тех пор 

съездов не было тринадцать лет. Однако 

ничего существенного И.В. Сталин 

делегатам не сообщил. Зато на следующий 

день после закрытия съезда, в присутствие 

лишь двухсот членов Центрального 

комитета, Сталин произнёс речь 

неожиданную и важную. Её пафос был 

обращён против двух его давних соратников – 

А.И. Микояна и, главное, В.М. Молотова.  
 
Из воспоминаний Константина Симонова:  
"Главное в его речи сводилось к тому (если не текстуально, то по ходу мысли), что он стар, 

приближается время, когда другим придется продолжать делать то, что он делал, что обстановка 
в мире сложная, и борьба с капиталистическим лагерем предстоит тяжелая, и что самое опасное 

в этой борьбе – дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать.<...> Из речи Сталина 
следовало, что человеком, наиболее подозреваемым им в способности к капитулянтству, 
человеком самым в этом смысле опасным был для него в этот вечер, на этом пленуме Молотов, не 
кто-нибудь другой, а Молотов. <...>  

Допускаю, что, зная Молотова, он считал, что тот не 
способен выполнять первую роль в партии и в государстве. Но 
бил он Молотова как раз в ту точку, как раз в тот пункт, 

который в сознании людей был самым сильным "за" при 
оценке Молотова. Бил ниже пояса, бил по представлению, 
сложившемуся у многих, что как бы там ни было, а Молотов 
все-таки самый ближайший его соратник. Бил по 
представлению о том, что Молотов самый твердый, самый 
несгибаемый последователь Сталина. Бил, обвинял в 
капитулянтстве, в возможности трусости и капитулянтства, то 

есть как раз в том, в чем Молотова никогда никто не 
подозревал. Бил предательски и целенаправленно, бил, 
вышибая из строя своих возможных преемников. Вот то 
главное, что сохранилось в моем сознании в связи с этой речью". 

 
Взамен Политбюро ЦК на Пленуме был создан Президиум. В Бюро Президиума, помимо 

Сталина, вошли: Л.П. Берия, Н.А. Булганин, Г.М. Маленков, М.З. Сабуров, М.Г. Первухин и 

Н.С. Хрущёв – выдвиженцы 2-й половины 1930-х, а то и 1940-х годов.  
 
Мингрельское дело. Даже те, кому 

посчастливилось попасть в Бюро 

Президиума, не могли чувствовать себя в 

безопасности. В конце 1951 года 

начались аресты в руководстве Грузии. 

Местную партийную организацию (как 

когда-то – Ленинградскую) обвинили в 

заговоре с целью отделиться от СССР. 

Эти репрессии получили название 

"Мингрельского дела". Мингрелия – 

область, выходцы из которой составляли 

большинство грузинских руководителей; 

мингрелом был сам Берия.  

Органы госбезопасности, проводившие 

расследование, давно уже не находились 

в руках Берии: с 1946 г. существовало 

особое Министерство государственной безопасности (МГБ).  

Микоян (1-й слева) и Сталин на XIX Съезде КПСС 

 
На трибуне Мавзолея: Сталин, Маленков, Берия 
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Очередная смена министров там произошла как раз в июле 1951 года. Основанием для отставки 

и ареста В.С. Абакумова явилось недостаточное его рвение в деле разоблачения заговоров.  
 
Из письма следователя В.Н. Зайчикова Н.С. Хрущёву о деле В.С. Абакумова (июль 

1953 г.):  
"...Тов. Сталин сказал: "У нас кандидатура Абакумова не вызывала доверия. Назначили мы 

его [министром] по настоянию Берия. Вскоре после назначения членам Политбюро стало ясно, 
что Абакумов не на месте. Вот из-за такого отношения к подбору кадров я недолюбливаю Берия 
и не доверяю ему"". 

 
Дело врачей. С подозрением относился Сталин не только к 

политикам, но и к помощникам, даже к личной обслуге. На 

исходе 1952 г. был арестован его начальник охраны Н.С. Власик, 

отстранён бессменный секретарь А.Н. Поскрёбышев. В январе 

1953 г. "Правда" объявила о раскрытии заговора врачей-

вредителей.  

"Вредителями" оказались кремлёвские врачи, которые после 

применения к ним "физических методов" дали показания в том, 

что сознательно неправильным лечением, по заданию 

иностранных разведок, убили секретаря ЦК А.С. Шербакова и 

А.А. Жданова, а дальше собирались убить и самого Сталина.  
 
Из постановления ЦК КПСС «О вредительстве в 

лечебном деле» (04.12.1952 г.) 
"Заслушав сообщение МГБ СССР о вредительстве в лечебном 

деле, Президиум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза устанавливает, что в Лечсанупре 

длительное время орудовала группа преступников, в которую 
входили бывшие начальники Лечсанупра Бусалов и Егоров, 
врачи Виноградов, Федоров, Василенко, Майоров, еврейские 
националисты Коган, Карпай, Этингер, Вовси и другие <...> 

После смены руководства МГБ СССР в июле 1951 года ЦК 
КПСС счел необходимым напомнить новому руководству МГБ о 

преступлениях таких известных врачей, как Плетнев и Левин, которые по заданию иностранной 
разведки отравили В.В. Куйбышева и A.M. Горького, и указал при этом, что среди врачей, 
несомненно, существует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить 
жизнь руководителей партии и правительства. Тогда же ЦК КПСС требовал от МГБ со всей 
политической остротой подойти к задаче выявления и разоблачения вражеской группы врачей и 
вскрыть ее корни. Однако новое руководство МГБ СССР неудовлетворительно выполняло эти 
указания, проявило медлительность, плохо организовало следствие по этому важному делу, в 

результате чего оказалось упущенным много времени в деле раскрытия террористической 
группы в Лечсанупре. 

ЦК КПСС постановляет: 
1. Обязать МГБ СССР: 
а) до конца вскрыть террористическую деятельность группы врачей, орудовавшей в 

Лечсанупре, и ее связь с американо-английской разведкой". 
 

Дело шло к расстрелам. Но у Сталина уже не оставалось времени. 1 марта охрана обнаружила 

его без сознания. Это был инсульт. 5 марта 1953 года вождь умер, не приходя в сознание. 

Никто не знал, что будет дальше. Но все понимали, что в жизни страны начался новый этап.  
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Классное чтение 
 

Сельскохозяйственная артель и рваческие элементы 
 
Вопросы частные:  
1. какие должности занимали нарушители устава сельхозартели?  
2. какую личную выгоду получала каждая из категорий нарушителей? 
3. в какие годы были совершены эти нарушения?  
4. для чего рабочие и служащие в условиях отсутствия выходных дней заводили 

огороды на колхозных землях? 
5. когда впервые власть столкнулась с этой проблемой и как с ней боролась?  
6. на какой закон опирались в своих действиях "отдельные рваческие элементы"? 
Вопросы общие:  
Как и почему менялось отношение власти к единоличному хозяйству рабочих и 

крестьян после начала войны? После конца войны?  
 

Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. N 2157 

О мерах по ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели в колхозах 

 

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) на основании поступивших 

материалов и произведенной по ряду областей проверки устанавливают наличие серьезных 

нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах. 

Эти нарушения выражаются в неправильном расходовании трудодней, расхищении 

общественных земель колхозов, в растаскивании колхозной собственности, злоупотреблениях со 

стороны районных и других партийно-советских работников, нарушении демократических основ 

управления делами сельскохозяйственной артели – выборности правлений и председателей 

колхозов, их подотчетности перед собраниями колхозников. <...> 

Расхищение общественных колхозных земель. 

Советско-партийные и земельные органы обязаны были строго оберегать общественные земли 

колхозов от расхищения, как об этом предупреждали СНК СССР и ЦК ВКП(б) своим 

Постановлением от 27 мая 1939 г. Между тем, факты и проверка показывают, что это 

Постановление на деле многими работниками оказалось забытым и факты расхищения 

общественных земель колхозов снова приобрели массовый характер. 

Это расхищение общественных земель идет по линии увеличения приусадебных участков 

колхозников путем самовольных захватов или незаконных прирезок со стороны правлений и 

председателей колхозов в целях раздувания личного хозяйства в ущерб общественному. 

Расхищение общественных земель идет также по линии незаконного отвода местными 

советскими и земельными органами, а то и самочинного захвата общественных земель колхозов 

всякими организациями и лицами под видом создания на колхозных землях всякого рода 

подсобных хозяйств и индивидуальных огородов рабочих и служащих. При этом такое 

расхищение общественных земель зачастую происходит при попустительстве правлений колхозов, 

председателей сельсоветов и райсоветов. Понятно, что незаконный захват общественных земель 

колхозов под всякого рода подсобные хозяйства уменьшает земельные фонды колхозов, 

подрывает общественное хозяйство колхозов и поощряет захват общественных земель в колхозах 

со стороны отдельных рваческих элементов. <...> 

* * * 

<...>  Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют: 

1. Осудить указанные в настоящем Постановлении извращения политики партии и 

правительства в колхозном строительстве и нарушения Устава сельскохозяйственной артели, как 

противоколхозные и противогосударственные, а виновных привлекать к судебной 

ответственности, как уголовных преступников. 

2. Обязать руководителей партийно-советских организаций союзных республик, а также 

руководителей областных и краевых организаций срочно ликвидировать нарушения Устава 

сельскохозяйственной артели, восстановить в полной мере действия Устава сельскохозяйственной 

артели и оградить колхозы от посягательств на колхозное имущество. <...> 
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4. Обязать руководителей партийно-советских организаций союзных республик, а также 

руководителей краевых и областных организаций восстановить в полной мере действие 

Постановления Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 27 мая 

1939 года "О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания". 

Проверить в натуре в срок до 15 ноября 1946 года по каждому колхозу и сличить с записями в 

земельных шнуровых книгах наличие общественных земель и размеры приусадебных участков, 

изъять незаконно захваченные земли как со стороны отдельных колхозников, так и организаций и 

учреждений для подсобных хозяйств и возвратить их колхозам. 

Восстановить в этот же срок всю документацию записи земель колхозов (акты, шнуровые 

книги и т.д.). 

Отменить пункт 2 действовавшего на время войны Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

7 апреля 1942 года о предоставлении на время войны Совнаркомам союзных и автономных 

республик, краевым и областным исполкомам, при отсутствии свободных городских земель и 

земель госфонда, права разрешать промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и 

воинским частям производить временно посевы на неиспользуемых землях колхозов с согласия 

последних, а земли, временно переданные по этому Постановлению, вернуть соответствующим 

колхозам в срок до 15 ноября 1946 года. <...> 
Интернет-публикация:  

http://www.lawmix.ru/sssr/14942/ 
(Проект: Законодательство СССР) 

 
Физики и политики 

 
Вопросы частные:  
1. почему с просьбой о публикации научной статьи авторы обращаются именно к 

Л.П. Берии?  
2. кто, судя по этим документам, отвечает за принятие решения по данному вопросу? 
3. что может означать выражение "известные Вам" (физики) в записке Берии?  
4. в каком порядке перечислены фамилии в первых двух документах, и почему 

различается перечень фамилий? 
5. сколько лет прошло после не состоявшейся дискуссии по физике?  
Вопросы общие:  
1) на что рассчитывают физики, обращаясь к политикам? 
2) чем эти документы полезны для понимания отношений учёных и политиков в 

советское время? Для понимания механизма действия власти в СССР? 
 

Письмо группы физиков Л.П. Берии 
 

Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! 

Мы обращаемся к Вам в связи с ненормальным положением, создавшимся в советской физике. 

Это положение является результатом ошибочной и вредной для интересов советской науки 

позиции, которую заняли некоторые из наших философов, выступающих по вопросам философии 

физики. <...> 

Непосредственным поводом нашего обращения к Вам послужил возмутивший нас факт 

опубликования в газете "Красный флот" от 13 июня 1952 г. невежественной и антинаучной статьи 

члена-корреспондента АН СССР Максимова А.А. под названием "Против реакционного 

Эйнштейнианства в физике". 

В этой статье Максимов заявляет, что "Теория относительности несомненно пропагандирует 

антинаучные воззрения по коренным вопросам современной физики". <...> Это говорится о 

теории, которая сыграла революционную роль в развитии физики, выяснив новые физические 

свойства пространства и времени и установив законы движения быстрых частиц. Эта теория, 

глубоко материалистическая по своей сущности, подтверждается с замечательной точностью 

огромным количеством экспериментальных фактов. Одним из ее наиболее убедительных 

подтверждений является самый факт существования действующих ускорителей заряженных 

частиц, устройство которых целиком основано на законах теории относительности. Несомненно 

также, что важнейшие проблемы, стоящие перед советской физикой – проблемы элементарных 

частиц и ядерных сил, не могут быть разрешены без использования теории относительности. <...> 
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Мы считали бы весьма желательным опубликование в центральной прессе статьи; академика 

Фока, посвященной критике статьи Максимова. <...> 

И.Е. Тамм, Л.А. Арцимович, И.К. Кикоин, Н.И. Головин, М.А. Леонтович, А.Д. Сахаров, 

Г.Н. Флеров, Л.Д. Ландау, А.П. Александров, А.И. Алиханов, М.Г. Мещеряков 
 

Записка Л. П. Берии от 24 декабря 1952 г. 
 В ЦК КПСС  

товарищу Маленкову Г.М. 
В газете "Красный флот" от 13 июня 1952 г. была опубликована статья члена-корреспондента 

АН СССР А.А. Максимова (работающего в Институте философии АН СССР в области философии 

естествознания) <...> Академик Фок В.А. (физик-теоретик, работающий в Физическом институте 

АН СССР), считая указанную статью чл.-кор. Максимова А.А. антинаучной и неправильно 

ориентирующей наших научных работников и инженеров, написал в порядке дискуссии с 

Максимовым А. А. статью "Против невежественной критики современных физических теорий". 

Известные Вам физики тт. Курчатов, Алиханов, Ландау, Тамм, Кикоин, Александров, 

Арцимович, Сахаров, Головин, Мещеряков, Флеров, Леонтович, разделяя взгляды, содержащиеся 

в статье ак. Фока, обратились к нам с просьбой об опубликовании этой статьи. 

Пересылаю в ЦК КПСС статью академика Фока В. А. и письма упомянутых выше физиков на 

Ваше рассмотрение. 

 Л. Берия 

Записка секретаря ЦК КПСС Н.А.Михайлова  

и заведующего отделом науки и высших учебных заведений ЦК КПСС Ю.А.Жданова  

Секретарю ЦК КПСС  

тов. Маленкову Г.М. 
 По Вашему поручению нами рассмотрено письмо одиннадцати ученых-физиков во главе с 

академиками Алихановым А.И., Ландау Л.Д. и Леонтовичем М.А. <...>  

Газета "Красный флот" (редактор т. Зенушкин С.С.) допустила ошибку, напечатав статью 

т. Максимова, не соответствующую ее профилю. В этой статье односторонне излагаются спорные, 

дискуссионные вопросы современной физической теории. Тов. Зенушкину указано на 

недопустимость публикации материалов, находящихся вне компетенции редакционной коллегии 

газеты. Ошибка, допущенная газетой "Красный флот", обсуждена на совещании редакционной 

коллегии. 

Считаем возможным опубликование статьи академика Фока "Против невежественной критики 

современных физических теорий" в журнале "Вопросы философии". 

 Н. Михайлов, Ю. Жданов 
 

Опубликовано в:  
Илизаров С.С. Берия и теория относительности 
// Исторический архив, 1994, № 3. С. 215–223. 

Интернет-публикация:  
http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/fock52.htm 

(Проект: Социальная история отечественной науки) 
 
 
 

Классные задачи 
 

Председатель-обманщик 
 
«Ленинградское дело» – одно из самых громких репрессивных дел послевоенной 

сталинской системы. Долгое время оно оставалось непонятным. Казалось странным, что 
И.В. Сталин уничтожил человека, совсем недавно им же самим обласканного. Накануне 
войны Н.А. Вознесенский только-только получил должность министерского уровня 
(председатель Госплана). Самоотверженной работой во главе промышленности военных 
лет он приобрёл такое доверие, что после войны оказался членом «семёрки» – одним из 
шести самых влиятельных сталинских помощников. 

Приводимые документы объясняют происхождение «Ленинградского дела». Но ставят 
более интересный вопрос: почему воспитанник плановой системы Вознесенский, 
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«добивавшийся невозможного» от промышленности во время войны, теперь затеял 
опасную игру? Что изменилось во взглядах Вознесенского на экономику, а может быть, и 
на советскую систему власти? 

Отвечая на все эти вопросы, мы будем пользоваться данными только от тех, кто 
расстрелял Н.А. Вознесенского. Чтобы это не противоречило правилам работы с 
источниками, требуется дополнительное допущение – помимо того, что уже 
сформулировано перед вопросами. Поставить допущением правдивость всего, что 
написано в документе, было бы чересчур грубо. Документ допускает несколько более 
тонкую работу – с учётом того, что его авторы не только говорят от своего лица, но и 
пересказывают Вознесенского.  

После того, как нужное допущение будет сформулировано, остаётся самый 
интересный источниковедческий вопрос: всё-таки какие у нас есть основания доверять 
обвинительному документу против Вознесенского? 

 

  
На трибуне Мавзолея.  

Изображение Н.А. Вознесенского (второй слева)  

было замазано владельцем фотографии. 

 

Задача 

 

Дано: выдержки из постановления Политбюро. 

Допущения: постановление подлинное. 

Вопросы: какие из следующих утверждений можно доказать или опровергнуть на основании 

этого документа? Каких допущений для этого не хватает?  

1) Н.А. Вознесенский стремился замедлить развитие советской промышленности. 

2) Утверждённый Вознесенским план должен был привести к тому, что промышленное 

производство в 1949 году сократилось бы против 1948 года. 

3) Неприятности Вознесенского начались из-за случайной путаницы с цифрами. 

4) Существовали не зависящие от Госплана обстоятельства, предопределявшие 

неравномерность развития советской промышленности. 

5) При определении народнохозяйственных планов для Сталина основное значение имели не 

политические, а экономические соображения. 

 

Постановление Политбюро о Госплане СССР 

(5 марта 1949 года) 

 

<...> В результате проверки, проведенной Бюро Совета Министров в связи с запиской Госснаба 

СССР (т. Помазнева) о плане промышленного производства на I квартал 1949 года вскрыты факты 

обмана Госпланом СССР Правительства <...> 

Всё это подтверждается следующим:  
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1. Постановлением от 27 сентября 1947 г. Совет Министров СССР признал недопустимой 

повторившуюся в 1947 году практику снижения валовой продукции промышленности в I квартале 

по сравнению с IV кварталом предыдущего года и указал на необходимость не только не 

допустить снижения производства в I квартале 1948 г., но и достигнуть дальнейшего серьезного 

увеличения выпуска промышленной продукции.  

Госплан СССР вместо того, чтобы честно выполнять директиву Правительства, встал на путь 

обмана  Правительства и в этих целях ввел с I квартала 1948 года подозрительное новшество в 

планировании, начав определять темпы роста промышленности без сезонных отраслей. <...> 

Исключение сезонных отраслей, которое при определении темпа роста промышленной 

продукции не применялось в практике планирования до 1948 года, понадобилось Госплану СССР 

для того, чтобы опрокинуть директиву Правительства, с которой Госплан, как это видно теперь, 

был не согласен, и в то же время создать видимость ее выполнения.  

Такой же прием Госплан СССР применил и при подготовке народнохозяйственного плана на 

1949 год, когда по его предложению в Постановлении Совета Министров СССР от 28 декабря 

1948 года, рост среднесуточного выпуска валовой продукции промышленности в I квартале 

1949 г. по сравнению с IV кварталом 1948 г. был определен в 5 % без сезонных отраслей.  

Но даже и эта директива <...> Госпланом не выполнена, так как в народнохозяйственном плане 

фактически был предусмотрен рост среднесуточного выпуска промышленной продукции в 

I квартале 1949 г. не на 5 %, а на 2,9 %. <...> 

2. Невыполнение директивы Правительства о росте промышленного производства в I квартале 

1949 года Госплан СССР (т. Вознесенский) объяснял тем, что им была допущена ошибка в 

определении ожидаемого выполнения плана производства валовой продукции промышленности 

IV квартала 1948 г. Ожидаемое выполнение плана IV квартала Госплан СССР определил в 

43 млрд. рублей, а фактическое выполнение составило 45 млрд. рублей. <...> 

Между тем, при проверке выяснилось, что т. Вознесенский не доложил Правительству, что 

группа руководящих работников Госплана СССР тт. Сухаревский, Иванов и Галицкий – еще 

15 декабря 1948 г. представила Председателю Госплана СССР т. Вознесенскому докладную 

записку, в которой сообщалось, что государственный план на IV квартал по промышленному 

производству значительно перевыполняется, и выполнение его ожидается в сумме 45,7 млрд. 

рублей. <...> 

Для того, чтобы обеспечить рост производства промышленной продукции на 5 % в I квартале 

1949 г., тт. Сухаревский, Иванов и Галицкий предлагали пересмотреть в сторону повышения план 

производства по ряду отраслей на I квартал 1949 г., увеличив объем валовой продукции всей 

промышленности на 1,7 млрд. рублей.  

Председатель Госплана СССР т. Вознесенский при рассмотрении указанной докладной записки 

и предложений занял фальшивую позицию. С одной стороны, наложил резолюцию с указанием, 

что он согласен с предложениями, с другой же стороны дал устно начальнику сводного отдела 

народнохозяйственного плана т. Сухаревскому противоположные указания. В действительности, в 

связи с запиской тт. Сухаревского, Иванова, Галицкого в проект плана I квартала 1949 г. никаких 

поправок не было внесено.  

3. В ходе проверки Председатель Госплана СССР т. Вознесенский, первый заместитель 

Председателя т. Панов, начальник сводного отдела народнохозяйственного плана т. Сухаревский 

вместо признания антигосударственных действий, допущенных Госпланом, упорно пытались 

путем подгонки цифр скрыть действительное положение вещей. <...> 

Для того, чтобы искусственно поднять процент роста выпуска валовой продукции 

промышленности в плане I квартала 1949 г. Госплан СССР вопреки существующей практике 

исчисления среднесуточного производства по числу календарных дней, применил неправильный 

способ расчета среднесуточного производства – на число рабочих дней. <...> 

Совет Министров Союза СССР постановляет:  

1. Признать совершенно нетерпимыми вскрытые при проверке факты обмана Госпланом СССР 

Правительства. <...> 

2. Освободить т. Вознесенского от обязанностей Председателя Госплана СССР. <...> 

4. Запретить Госплану СССР определять в народнохозяйственных планах темпы роста 

промышленной продукции с исключением из нее продукции сезонных отраслей. <...> 
 

Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945–1953. [Сборник документов]. М., 2002. 
С. 281–283. 
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Из переписки мичуринцев 
 
Разгром научной генетики И.В. Сталиным многократно и справедливо заклеймён 

учебниками. Выражение «августовская сессия ВАСХНИЛ» не вызывает вопроса, какой год 
имеется в виду. Ясно, что сорок восьмой. Хрестоматийность факта отодвигает на задний 
план вопрос о смысле, а напрасно. Ведь любой нормальный диктатор должен стремиться 
усилить своё государство. Зачем же Сталин уничтожил ту отрасль науки, где советские 
учёные были в числе сильнейших на мировом уровне? Версия о сумасшествии вождя 
отпадает: ведь отменил же он разгром «идеалистической физики» после того, как 
влиятельные учёные заявили о взаимосвязи между теорией А. Эйнштейна и ядерной 
бомбой. 

Для понимания ответа на этот вопрос важно понять, чего хотел Сталин от биологии. 
Один из методов исторической работы – контент-анализ: подсчёт, как часто те или иные 
понятия используются в определённой подборке источников. Он не подходит для 
единичных документов; тем не менее, то, что требуется в нашем случае, чем-то его 
напоминает. Для начала надо оценить: какие основные вопросы затрагивает Сталин, и 
какая часть общего объёма письма посвящена каждому из них?  

Напоследок есть и более тонкая задача: оценить роли И.В. Сталина и Т.Д. Лысенко в 
происходящем обсуждении. Как это можно описать: диалог политика и учёного? 
дискуссия двух учёных? общение учителя и ученика?.. Подбор наиболее подходящей 
модели имеет прямое отношение к объяснению сталинских действий. 

 

  
Выступление Лысенко  

«под взглядом» Сталина с портрета 

 

Задача 
 
Дано: текст письма И.В. Сталина к Т.Д. Лысенко. 

Допущения: 1) письмо действительно было написано и доставлено, автор и адресат указаны 

верно; 2) текст передан публикатором без искажений.  

Вопросы: 1) Какие несомненно достоверные выводы можно сделать из этого документа? 

2) Какие вероятные предположения можно выдвинуть? Например:  

1) Т.Д. Лысенко был для Сталина непререкаемым авторитетом в области биологической науки; 
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2) Отношение Сталина к естественнонаучным теориям определялось прежде всего их 

идеологической «правильностью»; 

3) На свои «научные опыты» Лысенко испрашивал одобрения Сталина; 

4) Важное место в переписке Сталина и Лысенко занимает проблема повышения урожайности 

хлебов. 

 

Письмо И.В. Сталина академику Т.Д. Лысенко 

 
Уважаемый Трофим Денисович! 

Вашу записку от 27.Х.1947 г. получил. Большое Вам спасибо за записку. 

Очень хорошо, что Вы обратили, наконец, должное внимание на проблему ветвистой пшеницы. 

Несомненно, что если мы ставим себе задачу серьезного подъема урожайности пшеницы, то 

ветвистая пшеница представляет большой интерес, ибо она содержит в себе наибольшие 

возможности в этом направлении. 

Плохо, что Вы производите опыты с этой пшеницей не там, где это «удобно» для пшеницы, а 

там, где это удобно Вам как экспериментатору. Пшеница эта – южная, она требует 

удовлетворительного минимума солнечных лучей и обеспеченности влагой. Без соблюдения этих 

условий трудно раскрыть все потенции этой пшеницы. Я бы на Вашем месте производил опыты с 

ветвистой пшеницей не в Одесском районе (засушливый район!) и не под Москвой (мало солнца!), 

а, скажем, в Киевской области или в районах Западной Украины, где и солнца достаточно, и влага 

обеспечена. Тем не менее, я приветствую Ваш опыт в подмосковных районах. Можете 

рассчитывать, что правительство поддержит Ваше начинание. 

Приветствую также Вашу инициативу в вопросе о гибридизации сортов пшеницы. Это – 

безусловно многообещающая идея. Бесспорно, что нынешние сорта пшеницы не дают больших 

перспектив, и гибридизация может помочь делу.  

О каучуконосах и посевах озимой пшеницы по стерне поговорим в ближайшее время в Москве. 

Что касается теоретических установок в биологии, то я считаю, что мичуринская установка 

является единственно научной установкой. Вейсманисты и их последователи, отрицающие 

наследственность приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о 

них. Будущее принадлежит Мичурину. 

 

С уважением 

И. Сталин 

31.X.47 г. 

 

 
Вавилов Ю.Н. Обмен письмами между Т.Д. Лысенко и И.В. Сталиным в октябре 1947 г. // 

Вопросы истории естествознания и техники. 1998. № 2. С. 164–165. 
http://ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1998/2/153-165.pdf 
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Привет спекулянтам 
 
Следующее сопоставление интересно тем, что сами по себе оба упоминаемых 

факта широко известны. В любом учебнике пишется про покупку населением 
самолётов, танков, подводных лодок для армии. Обязательно упоминается и 
денежная реформа 1947 года. Но сопоставление двух этих явлений даёт ярко 
проявляет удивительную черту военной экономики.  

Оказывается, что усиление централизованного регулирования (карточки) было не 
единственным способом решения чрезвычайных задач. Причём если карточки в 
СССР вводились уже вторично (первый раз – во время коллективизации), то 
некоторые другие меры были новыми, и вяжутся они не столько с плановой 
экономикой, сколько с рыночным хозяйством. 

Документы хороши ещё и тем, что позволяют потренироваться в переводе слов 
«с пропагандистского языка на русский». Представьте, что надо дать словарное 
определение «спекулятивным элементам» из постановления 1947 года. Можно ли дать 
такое определение, под которое подпадают жертвы денежной реформы 1947 года, но не 
подпадают люди вроде Ф.П. Головатого?  

 

Задача 

 

Дано: выдержки из центральной газеты «Известия» и из постановления о денежной реформе 

1947 года.  

Допущения: документы подлинные. 

Вопрос: Что можно считать доказанным достоверно на основе данных текстов? Например:  

1) Колхозная система обеспечивала крестьянам высокие доходы; 

2) Во время войны крестьяне жили богато; 

3) Люди, подобные Ф.П. Головатому, воспринимались советским правительством как враги; 

4) Во время войны роль частной предприимчивости в советской экономике усилилась. 

Обобщающий вопрос: как изменилась экономическая политика СССР после войны? 

 

 
 

Из газеты «Известия» за 24 мая 1944 года 
 

Москва, Кремль, Верховному главнокомандующему,  

маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину 
 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Полтора года назад, когда над нашей Родиной нависла смертельная опасность, когда немцы 

дошли до Волги, до Сталинграда, купил я на свои трудовые средства боевой самолёт и вручил его 

земляку-саратовцу лётчику Сталинградского фронта майору Ерёмину. 
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<...> Гвардии майор Ерёмин – герой Сталинградской обороны, <...> и сейчас громит врага на 

других фронтах. Но недавно он сообщил мне, что самолёт мой, на котором ему удалось 

уничтожить немало фрицев, хоть и цел, но уже износился. Век ведь у самолёта короткий. 

Получив это сообщение, я решил сделать Красной Армии новый подарок – купить новый 

самолёт, для чего вношу 100 000 рублей.  

Со мной в колхозе работают две дочери, сноха да брат. Мы заработали за истекший год свыше 

тысячи трудодней. За перевыполнение втрое плана медосбора я, как колхозный пасечник, получил 

в порядке дополнительной оплаты много мёда. Всё это заработанное напряжённым колхозным 

трудом я вношу на постройку нового самолёта.<...> 

Обращаюсь к Вам с просьбой, Иосиф Виссарионович! Прошу дать мне возможность 

приобрести истребитель самой последней конструкции и лично вручить его майору Ерёмину. <...> 

Ферапонт Головатый 
 
 

Колхоз «Стахановец»  

Ново-Покровского района Саратовской области 

Колхознику Ферапонту Петровичу Головатому 
 
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Ферапонт Петрович, за Вашу заботу о 

воздушных силах Красной Армии. 

Ваше желание будет исполнено. 

И. Сталин 

 

Из постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП(б)  

от 14 декабря 1947 года 

  

<...> В годы Отечественной войны резко возросли расходы Советского государства на 

содержание армии и на развертывание военной промышленности. Огромные военные расходы 

потребовали выпуска в обращение большого количества денег. <...> В то же время сократилось 

производство товаров, предназначенных для продажи населению, и значительно уменьшился 

розничный товарооборот.  

<...> Сокращение государственной и кооперативной торговли предметами широкого 

потребления и увеличение спроса населения на колхозных рынках привели к резкому повышению 

рыночных цен, которые в отдельные периоды были выше довоенных цен в 10–15 раз. 

Понятно, что спекулятивные элементы воспользовались наличием большого разрыва между 

государственными и рыночными ценами <...> для <...> наживы за счет населения. 

Теперь, когда на очередь встала задача перехода к открытой торговле по единым ценам, 

большое количество выпущенных во время войны денег препятствует отмене карточной системы, 

так как излишние деньги в обращении взвинчивают рыночные цены, создают преувеличенный 

спрос на товары и облегчают возможность спекуляции. <...> Поэтому Совет Министров СССР и 

ЦК ВКП(б) решили провести денежную реформу <...> на следующих основах. 

Во-первых. Обмен ныне обращающихся и находящихся на руках наличных денег на новые 

деньги будет производиться с ограничением, а именно: десять рублей в старых деньгах на один 

рубль в новых деньгах. 

Во-вторых. Денежные вклады в сберегательных кассах и государственном банке будут 

переоцениваться на более льготных условиях, чем обмен наличных денег, причем вклады до трех 

тысяч рублей будут переоцениваться рубль за рубль. Это означает, что вклады, принадлежащие 

подавляющему большинству вкладчиков, сохраняются в прежней сумме. 

<...> Этот порядок обмена ударит прежде всего по спекулятивным элементам, накопившим 

крупные запасы денег и держащим их в «кубышках». Потери же подавляющего большинства 

трудящихся, связанные с обменом денег, будут кратковременны и незначительны и будут 

полностью перекрыты благодаря отмене высоких коммерческих цен и снижению существующих 

пайковых цен на хлеб и крупу. 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/256896 
http://ppt.ru/texts/index.phtml?id=42378 
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Дополнительное чтение 
 

Старая гвардия накануне новой чистки 
 
Октябрь 1952 года. В Москве собирается XIX съезд партии. Съезды играли столь 

важную роль в политической жизни 1920-х – 1930-х годов. С тех пор съездов не было 
тринадцать лет. Однако ничего существенного И.В. Сталин делегатам не сообщает. Зато 
на следующий день после закрытия съезда, в присутствие лишь двухсот членов 
Центрального комитета, Сталин произносит совсем другую речь. Она осталась сокрытой 
от широких кругов. Один из тех, кто её слышал – Константин Симонов. Вернувшись 
домой после пленума, Симонов оставил лишь краткую запись. Он значительно дополнил 
её двадцать семь лет спустя, на пороге смерти. 

 
Вопросы: 
Каков общий смысл речи Сталина?  
Против кого непосредственно было направлено его выступление?  
Почему тезисы Сталина оказались неожиданными для слушателей? 
Какие перемены произошли в положении В.М. Молотова и А.И. Микояна по итогам 

Пленума? Каких последствий для них можно было ожидать, судя по речи Сталина? 
Какой момент в заседании Пленума произвёл наибольшее впечатление на 

К. Симонова? 
В итоге сформулируйте собственное мнение: каков был замысел Сталина – как он 

оценивал обстановку и что рассчитывал делать дальше? 
 
 

Из воспоминаний К. Симонова. 

Пленум ЦК – первый, на котором я присутствовал в своей жизни, и 

единственный, на котором я видел Сталина, – состоялся днем позже, 

шестнадцатого октября. В мартовской 1953 года записи о пленуме этом по 

многим причинам я не распространялся. Но все же сначала приведу – 

такой, какая она есть, – тогдашнюю краткую запись, а потом по памяти 

расшифрую некоторые моменты ее, которые теперь, спустя двадцать семь 

лет, расшифровать, пожалуй, будет меньшим грехом, чем вовсе предать 

забвению. 

Вот эта запись в первозданном виде: "Естественно, я не вправе 

записывать все то, что происходило на пленуме ЦК, но, не касаясь 

вопросов, которые там стояли, я все-таки хочу записать некоторые по-

дробности. 

Когда ровно в назначенную минуту начался пленум, все уже сидели на местах, и Сталин вместе 

с остальными членами Политбюро, выйдя из задней двери, стал подходить к столу президиума, 

собравшиеся в Свердловском зале захлопали ему. Сталин вошел с очень деловым, серьезным, 

сосредоточенным лицом и, быстро взглянув в зал, сделал очень короткий, но властный жест рукой – 

от груди в нашу сторону. И было в этом жесте выражено и то, что он понимает наши чувства к 

себе, и то, что мы должны понять, что этого сейчас не надо, что это пленум ЦК, где следует 

заняться делами. 

Один из членов ЦК, выступая на пленуме, стоя на трибуне, сказал в заключение своей речи, что 

он преданный ученик товарища Сталина. Сталин, очень внимательно слушавший эту речь, сидя 

сзади ораторов в президиуме, коротко подал реплику: "Мы все ученики Ленина". 

Выступая сам, Сталин, говоря о необходимости твердости и бесстрашия, заговорил о Ленине, о 

том, какое бесстрашие проявил Ленин в 1918 году, какая неимоверно тяжелая обстановка тогда 

была и как сильны были враги. 

- А что же Ленин? – спросил Сталин. – А Ленин – перечитайте, что он говорил и что он писал 

тогда. Он гремел тогда в этой неимоверно тяжелой обстановке, гремел, никого не боялся. Гремел. 

Сталин дважды или трижды, раз за разом повторил это слово: "Гремел!" 

Затем в связи с одним из возникших на пленуме вопросов, говоря про свои обязанности, 

Сталин сказал: 
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- Раз мне это поручено, значит, я это делаю. А не так, чтобы это было только записано за мною. 

Я не так воспитан, – последнее он сказал очень резко". 
 
Что же происходило и что стояло за этой краткой, сделанной мною в пятьдесят третьем году, 

записью? Попробую вспомнить и объяснить в меру своего разумения. <…> 

Не хочу брать грех на душу и пытаться восстанавливать те подробности происходившего на 

пленуме, которые я помнил, но тогда не записал. Скажу только о том, что действительно врезалось 

в память и осталось в ней как воспоминание тяжелое и даже трагическое. 

Весь пленум продолжался, как мне показалось, два или два с небольшим часа, из которых 

примерно полтора часа заняла речь Сталина, а остальное время речи Молотова и Микояна и 

завершившие пленум выборы исполнительных органов ЦК. Сколько помнится, пока говорил 

Сталин, пленум вел Маленков, остальное время – сам Сталин. Почти сразу же после начала 

Маленков предоставил слово Сталину, и тот, обойдя сзади стол президиума, спустился к стоявшей 

на несколько ступенек ниже стола президиума, по центру его кафедре. Говорил он от начала и до 

конца все время сурово, без юмора, никаких листков или бумажек перед ним на кафедре не 

лежало, и во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, 

словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидящие перед ним и сзади. И тон его 

речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал, – все это привело всех сидевших к какому-

то оцепенению, частицу этого оцепенения я испытал на себе. Главное в его речи сводилось к тому 

(если не текстуально, то по ходу мысли), что он стар, прибли-

жается время, когда другим придется продолжать делать то, что 

он делал, что обстановка в мире сложная и борьба с 

капиталистическим лагерем предстоит тяжелая и что самое 

опасное в этой борьбе дрогнуть, испугаться, отступить, 

капитулировать. Это и было самым главным, что он хотел не 

просто сказать, а внедрить в присутствующих, что, в свою 

очередь, было связано с темою собственной старости и 

возможного ухода из жизни. 

Говорилось все это жестко, а местами более чем жестко, почти 

свирепо. Может быть, в каких-то моментах его речи и были как 

составные части элементы игры и расчета, но за всем этим 

чувствовалась тревога истинная и не лишенная трагической 

подоплеки. Именно в связи с опасностью уступок, испуга, 

капитуляции Сталин и апеллировал к Ленину в тех фразах, 

которые я уже приводил в тогдашней своей записи. Сейчас, в 

сущности, речь шла о нем самом, о Сталине, который может уйти, и о тех, кто может после него 

остаться. Но о себе он не говорил, вместо себя говорил о Ленине, о его бесстрашии перед лицом 

любых обстоятельств. 

Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счел нужным говорить вообще о 

мужестве или страхе, решимости и капитулянтстве. Все, что он говорил об этом, он привязал 

конкретно к двум членам Политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале, за его спиною, в двух 

метрах от него, к людям, о которых я, например, меньше всего ожидал услышать то, что говорил о 

них Сталин. 

Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обвинений в нестойкости, в 

нетвердости, подозрений в трусости, капитулянтстве он обрушился на Молотова. Это было 

настолько неожиданно, что я сначала не поверил своим ушам, подумал, что ослышался или не 

понял. Оказалось, что это именно так. Из речи Сталина следовало, что человеком, наиболее 

подозреваемым им в способности к капитулянтству, человеком самым в этом смысле опасным был 

для него в этот вечер, на этом пленуме Молотов, не кто-нибудь другой, а Молотов. Он говорил о 

Молотове долго и беспощадно, приводил какие-то не запомнившиеся мне примеры неправильных 

действий Молотова, связанных главным образом с теми периодами, когда он, Сталин, бывал в 

отпусках, а Молотов оставался за него и неправильно решал какие-то вопросы, которые надо было 

решить иначе. Какие, не помню, это не запомнилось, наверное, отчасти потому, что Сталин 

говорил для аудитории, которая была более осведомлена в политических тонкостях, связанных с 

этими вопросами, чем я. Я не всегда понимал, о чем идет речь. И, во-вторых, наверное, потому, 

что обвинения, которые он излагал, были какими-то недоговоренными, неясными и 

неопределенными. Во всяком случае, в моем восприятии это осталось так. 
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Я так и не понял, в чем был виноват Молотов, понял только то, что Сталин обвиняет его за ряд 

действий в послевоенный период, обвиняет с гневом такого накала, который, казалось, был связан 

с прямой опасностью для Молотова, с прямой угрозой сделать те окончательные выводы, которых, 

памятуя прошлое, можно было ожидать от Сталина. В сущности, главное содержание своей речи, 

всю систему и обвинений в трусости и капитулянтстве, и призывов к ленинскому мужеству и 

несгибаемости Сталин конкретно прикрепил к фигуре Молотова: он обвинялся во всех тех грехах, 

которые не должны иметь места в партии, если время возьмет свое и во главе партии перестанет 

стоять Сталин. 

При всем гневе Сталина, иногда отдававшем даже невоздержанностью, в том, что он говорил, 

была свойственная ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части 

его речи, посвященной Микояну, более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, еще 

более злой и неуважительной. 

В зале стояла страшная тишина. На соседей я не оглядывался, но четырех членов Политбюро, 

сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел: у них у всех были 

окаменевшие, напряженные, неподвижные лица. Они не знали так же, как и мы, где и когда, и на 

чем остановится Сталин, не шагнет ли он после Молотова, Микояна еще на кого-то. Они не знали, 

что еще предстоит услышать о других, а может быть, и о себе. Лица Молотова и Микояна были 

белыми и мертвыми. Такими же белыми и мертвыми эти лица остались тогда, когда Сталин 

кончил, вернулся, сел за стол, а они – сначала Молотов, потом Микоян – спустились один за дру-

гим на трибуну, где только что стоял Сталин, и там – Молотов дольше, Микоян короче – пытались 

объяснить Сталину свои действия и поступки, оправдаться, сказать ему, что это не так, что они 

никогда не были ни трусами, ни капитулянтами и не убоятся новых столкновений с лагерем 

капитализма и не капитулируют перед ним. 

После той жестокости, с которой говорил о них обоих Сталин, после той ярости, которая 

звучала во многих местах его речи, оба выступавшие казались произносившими последнее слово 

подсудимыми, которые, хотя и отрицают все взваленные на них вины, но вряд ли могут надеяться 

на перемену в своей, уже решенной Сталиным судьбе. Странное чувство, запомнившееся мне 

тогда: они выступали, а мне казалось, что это не люди, которых я довольно много раз и довольно 

близко от себя видел, а белые маски, надетые на эти лица, очень похожие на сами лица и в то же 

время какие-то совершенно не похожие, уже неживые. Не знаю, достаточно ли я точно выразился, 

но ощущение у меня было такое, и я его не преувеличиваю задним числом. 

Не знаю, почему Сталин выбрал в своей последней речи на пленуме ЦК как два главных 

объекта недоверия именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их 

обоих, принизить, лишить ореола одних из первых после него самого исторических фигур, было 

несомненно. Он хотел их принизить, особенно Молотова, свести на нет тот ореол, который был у 

Молотова, был, несмотря на то, что, в сущности, в последние годы он был в значительной мере 

отстранен от дел, несмотря на то, что Министерством иностранных дел уже несколько лет 

непосредственно руководил Вышинский, несмотря на то, что у него сидела в тюрьме жена, – не-

смотря на все это, многими и многими людьми – и чем шире круг брать, тем их будет больше и 

больше, – имя Молотова называлось или припоминалось непосредственно вслед за именем 

Сталина. Вот этого Сталин, видимо, и не желал. Это он стремился дать понять и почувствовать 

всем, кто собрался на пленум, всем старым и новым членам и кандидатам ЦК, всем старым и 

новым членам исполнительных органов ЦК, которые еще предстояло избрать. Почему-то он не 

желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в 

партии. И речь его окончательно исключала такую возможность. 

Допускаю, что, зная Молотова, он считал, что тот не способен выполнять первую роль в партии 

и в государстве. Но бил он Молотова как раз в ту точку, как раз в тот пункт, который в сознании 

людей был самым сильным "за" при оценке Молотова. Бил ниже пояса, бил по представлению, 

сложившемуся у многих, что как бы там ни было, а Молотов все-таки самый ближайший его со-

ратник. Бил по представлению о том, что Молотов самый твердый, самый несгибаемый 

последователь Сталина. Бил, обвинял в капитулянтстве, в возможности трусости и 

капитулянтства, то есть как раз в том, в чем Молотова никогда никто не подозревал. Бил 

предательски и целенаправленно, бил, вышибая из строя своих возможных преемников. Вот то 

главное, что сохранилось в моем сознании в связи с этой речью. 

И еще одно. Не помню, в этой же речи, еще до того как дать выступить Молотову и Микояну, 

или после этого, в другой, короткой речи, предшествовавшей избранию исполнительных органов 

ЦК, – боюсь даже утверждать, что такая вторая речь была, возможно, все было сказано в разных 
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пунктах первой речи, – Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, 

что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может 

продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои 

обязанности, ведя, как и прежде, заседания Политбюро, но он больше не в состоянии в качестве 

Генерального секретаря вести еще и заседания Секретариата ЦК. Поэтому от этой последней 

своей должности он просит его освободить, уважить его просьбу. Примерно в таких словах, 

передаю почти текстуально, это было высказано. Но дело не в самих словах. Сталин, говоря эти 

слова, смотрел на зал, а сзади него сидело Политбюро и стоял за столом Маленков, который, пока 

Сталин говорил, вел заседание. И на лице Маленкова я увидел ужасное выражение – не то чтоб 

испуга, нет, не испуга, – а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других или 

яснее, во всяком случае, многих других осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у 

всех над головами и которую еще не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу 

товарища Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это одно, последнее из трех 

своих полномочий, нельзя. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были 

прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его 

просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за спины Сталина слова: "Нет, просим 

остаться!", или что-то в этом духе, зал загудел словами: "Нет! Нельзя! Просим остаться! Просим 

взять свою просьбу обратно!" Не берусь приводить всех слов, выкриков, которые в этот момент 

были, но, в общем, зал что-то понял и, может быть, в большинстве понял раньше, чем я. Мне в 

первую секунду показалось, что это все естественно: Сталин будет председательствовать в 

Политбюро, будет Председателем Совета Министров, а Генеральным секретарем ЦК будет кто-то 

другой, как это было при Ленине. Но то, чего я не сразу понял, сразу или почти сразу поняли мно-

гие, а Маленков, на котором как на председательствующем в этот момент лежала наибольшая 

часть ответственности, а в случае чего и вины, понял сразу, что Сталин вовсе не собирался 

отказываться от поста Генерального секретаря, что это проба, прощупывание отношения пленума 

к поставленному им вопросу – как, готовы они, сидящие сзади него в президиуме и сидящие 

впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста Генерального секретаря, потому что он стар, 

устал и не может нести еще эту, третью свою обязанность. 

Когда зал загудел и закричал, что Сталин должен остаться на посту Генерального секретаря и 

вести Секретариат ЦК, лицо Маленкова, я хорошо помню это, было лицом человека, которого 

только что миновала прямая, реальная смертельная опасность, потому что именно он, делавший 

отчетный доклад на съезде партии и ведший практически большинство заседаний Секретариата 

ЦК, председательствующий сейчас на этом заседании пленума, именно он в случае другого 

решения вопроса был естественной кандидатурой на третий пост товарища Сталина, который тот 

якобы хотел оставить из-за старости и усталости. И почувствуй Сталин, что там сзади, за его 

спиной, или впереди, перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить его просьбу, 

думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был бы Маленков; во что бы это обошлось вообще, 

трудно себе представить. 

Уже не помню, кто оглашал под конец пленума состав исполнительных органов, за которые 

предстояло проголосовать членам ЦК, – сам Сталин или Маленков. Помню только реплику 

Сталина по поводу Андреева, который не вошел в состав членов и кандидатов Президиума ЦК, 

что он отошел от дел и практически не может больше активно работать. Что-то в этом духе. 

Состав Президиума, который был выбран вместо Политбюро, для многих явился неожиданностью, 

для меня, конечно, тоже. То, что вместо Политбюро будет избран Президиум, было уже известно 

из утвержденного нового Устава. То, что в этом Президиуме будет двадцать пять человек и таким 

образом прежнее Политбюро составит даже меньше половины Президиума, было 

неожиданностью. 

В отчете о первом дне съезда было написано так: "Семь часов вечера. Появление на трибуне 

товарища Сталина и его верных соратников тт. Молотова, Маленкова, Ворошилова, Булганина, 

Берии, Кагановича, Хрущева, Андреева, Микояна, Косыгина делегаты встречают долгими 

аплодисментами. Все встают... По поручению Центрального Комитета Коммунистической партии 

съезд открывает вступительной речью тов. В.М. Молотов". 

Теперь в Президиуме из прежних членов Политбюро отсутствовал Андреев, а Косыгин 

оказался кандидатом в члены Президиума. Секретариат ЦК тоже был составлен небывало 

широкий: из десяти человек. Тогда мне это не приходило в голову, но потом я не раз думал, что, 

очевидно, Сталин хотел создать себе свободу маневрирования внутри Президиума и Секретариата. 

Может быть, у него были и более далеко идущие планы, которые, ему казалось, проще выполнить 
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с расширенным составом Президиума и Секретариата. Но тогда я об этом не думал, а просто 

удивлялся некоторым персональным переменам. Главное же удивление мое было связано с тем, 

что, несмотря на яростную по отношению к Молотову и Микояну речь Сталина, они оба оказались 

в составе Президиума, - у меня это вызвало вздох облегчения. Но вслед за этим произошло то, что 

впоследствии не стало известным сколько-нибудь широко: Сталин, хотя этого не было в новом 

Уставе партии, предложил выделить из состава Президиума Бюро Президиума, то есть, в сущ-

ности, Политбюро под другим наименованием. И вот в это Бюро из числа старых членов 

Политбюро, вошедших в новый состав Президиума, не вошли ни Молотов, ни Микоян. 
 

Симонов К.М. Глазами человека моего поколения.  

Размышления о И.В. Сталине. М., 1988. С. 239-247. 

 

Приключения обезьяны и злоключения советских писателей 
 
Последнее место работы А.А. Жданова (1896–1948) – аппарат ЦК ВКП(б), где он 

курировал вопросы идеологии. Именно с его фамилией оказалась связана послевоенная 
политика в отношении культуры и искусства. Первым крупным событием в этой 
политике стал поход против литературы в 1946 году. Один из двух авторов, подвергшихся 
разгромной критике – Михаил Михайлович Зощенко (1894-1958). Его немедленно 
исключили из Союза писателей и перестали публиковать. До самой смерти Сталина ему 
пришлось зарабатывать переводами. Вашему вниманию предлагаются три текста: сам 
рассказ, ставший основанием для критики; репрессивное постановление ЦК партии; 
размышления Константина Симонова (тогда – главного редактора журнала "Новый мир" 
и заместителя генерального секретаря Союза писателей), записанные им в 1979 году. 

Вопросы:  
Какой смысл вкладывал автор в рассказ"Приключения обезьяны"? 
Какие эпитеты авторы постановления ЦК ВКП(б) применяют к Зощенко, к Ахматовой? 

В чём их обвиняют? 
Каких работ, судя по этому постановлению, ждало от писателей партийное 

руководство? 
Как объясняет причину разгромной критики К. Симонов? 
Как относится он к постановлению ЦК ВКП(б) 1946 года? 
Как оценивает мысль Сталина, заложенную в этой кампании?  
Как Вы думаете, что сделал бы сам Симонов, если бы решение зависело от него? 
 

М.М. Зощенко. Приключения обезьяны 
В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором 

находились – один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна, или, попросту 

говоря, мартышка. И, конечно, разная мелочь – птички, рыбки, лягушки и прочая незначительная 

чепуха из мира животных. В начале войны, когда фашисты бомбили этот город, одна бомба 

попала прямо в зоологический сад. И там она разорвалась с громадным оглушительным треском. 

Всем зверям на удивленье. 

Причем были убиты три змеи – все сразу, что, быть может, и не является таким уж тяжелым 

фактом, и, к сожалению, страус. 

Другие же звери не пострадали и, как говорится, только лишь отделались испугом. 

Из всех зверей наиболее всего была перепугана обезьяна, мартышка. Ее клетку опрокинуло 

воздушной волной. Эта клетка упала со своего возвышения. Боковая стенка сломалась. И наша 

обезьяна выпала из клетки прямо на дорожку сада. 

Она выпала на дорожку, но не осталась лежать неподвижной по примеру людей, привыкших к 

военным действиям. Наоборот. Она тотчас влезла на дерево. Оттуда прыгнула на забор. С забора 

на улицу. И как угорелая побежала. 

Бежит и, наверное, думает: «Э, нет, думает, если тут бомбы кидают, то я не согласна». И, 

значит, что есть силы бежит по улицам города. И до того шибко бежит, будто ее собаки за пятки 

хватают. 

Пробежала она через весь город. Выбежала на шоссе. И бежит по этому шоссе прочь от города. 

Ну – обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе. 
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Бежала, бежала и устала. Переутомилась. Влезла на дерево. Съела муху для подкрепления сил. 

И еще пару червячков. И заснула на ветке, там, где сидела. 

А в это время ехала по дороге военная машина. Шофер увидел обезьяну на дереве. Удивился. 

Тихонько подкрался к ней. Накрыл ее своей шинелькой. И посадил в свою машину. Подумал: 

«Лучше я ее подарю каким-нибудь своим знакомым, чем она тут погибнет от голода, холода и 

других лишений военного времени». И, значит, поехал вместе с обезьяной. 

Приехал в город Борисов. Пошел по своим служебным делам. А мартышку в машине оставил. 

Сказал ей: 

– Подожди меня тут,  милочка.  Сейчас вернусь. 

Но мартышка наша не стала ждать. Она вылезла из 

машины через разбитое стекло и пошла себе по улицам 

гулять. 

И вот идет она по улице как миленькая. Гуляет, 

прохаживается, задеря хвост. Народ, конечно, удивляется, 

хочет ее поймать. Но поймать ее не так-то легко. Она живая, 

проворная, бегает быстро на своих четырех руках. Так что ее 

не поймали, а только замучили напрасной беготней. 

Замучилась она, устала и, конечно, кушать захотела. 

А в городе где она может покушать? На улицах ничего 

такого съедобного нет. Не может же она со своим хвостом в 

столовую зайти. Или в кооператив. Тем более – денег у нее 

нет. Скидки нет. Продуктовых карточек она не имеет. 

Кошмар. 

Все-таки она зашла в один кооператив. Почувствовала, что 

там что-то имеется. А там отпускали населению овощи – 

морковку, брюкву и огурцы. 

Заскочила она в этот магазин. Видит – большая очередь. 

Нет, в очереди она не стала стоять. И не стала расталкивать 

людей, чтоб пробиться к прилавку. Она прямо по головам 

покупателей добежала до продавщицы. Вскочила на прилавок. 

Не спросила, почем стоит кило морковки. А просто схватила 

целый пучок морковки и, как говорится, была такова. 

Выбежала из магазина, довольная своей покупкой. Ну – 

обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла 

оставаться без продовольствия. 

Конечно, в магазине шум произошел, гам, переполох. 

Публика закричала. Продавщица, которая вешала брюкву, та 

вообще чуть в обморок не грохнулась от неожиданности. И действительно, можно напугаться, 

если вдруг рядом, вместо обычного, нормального покупателя, скачет что-то такое мохнатое, с 

хвостом. И еще вдобавок денег не платит. 

Публика бросилась за обезьяной на улицу. А та бежит и на ходу морковку жует, кушает. Не 

понимает, что к чему. 

И вот впереди всех бегут мальчишки. За ними взрослые. А позади бежит милиционер и дует в 

свой свисток. 

И вдруг, откуда ни возьмись, выскочила собака. И тоже погналась за нашей мартышкой. При 

этом, такая нахалка, не только тявкает и лает, а прямо-таки норовит схватить обезьяну своими 

зубами. 

Наша мартышка побежала быстрей. Бежит и, наверное, думает: «Эх, думает, зря покинула 

зоосад. В клетке спокойнее дышится. Непременно вернусь в зоосад при первой возможности». 

И вот бежит она что есть мочи, но собака не отстает и вот-вот хочет ее схватить. 

И тогда наша обезьяна вскочила на какой-то забор. И когда собака подпрыгнула, чтоб схватить 

мартышку хотя бы за ногу, та со всей своей силы ударила ее морковкой по носу. И до того больно 

ударила, что собака завизжала и побежала домой со своим разбитым носом. Наверное, подумала: 

«Нет, граждане, лучше я буду спокойно дома лежать, чем ловить вам обезьяну и испытывать такие 

неприятности». 

Короче говоря, собака убежала, а наша обезьяна прыгнула во двор. 

А во дворе в это время колол дрова один мальчик, подросток, некто Алеша Попов. 

фрагмент повторной публикации 

в "Мурзилке" 1989 г. (№ 2) 
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Вот он колет дрова и вдруг видит обезьяну. А он очень любил обезьян. И всю жизнь мечтал 

иметь при себе какую-нибудь такую обезьянку. И вдруг – пожалуйста. 

Алеша скинул с себя пиджачок и этим пиджачком накрыл мартышку, которая забилась в угол 

на лестнице. 

Мальчик принес ее домой. Накормил ее. Чаем напоил. И обезьяна была очень довольна. Но не 

совсем. Потому что Алешина бабушка сразу ее невзлюбила. Она накричала на мартышку и даже 

хотела ударить ее по лапе. Все из-за того, что, когда пили чай и бабушка положила свою 

откусанную конфету на блюдечко, обезьяна схватила эту бабушкину конфету и запихала ее в свой 

рот. Ну – обезьяна. Не человек. Тот если и возьмет что, так не на глазах же у бабушки. А эта прямо 

в присутствии бабушки. И, конечно, довела ее чуть не до слез. 

Бабушка сказала: 

– Вообще, это крайне неприятно, когда в квартире живет какая-то макака с хвостом. Она будет меня 

пугать своим нечеловеческим видом. Будет прыгать на меня в темноте. Будет кушать мои конфеты. Нет, 

я категорически отказываюсь жить в одной квартире с обезьяной. Кто-нибудь из нас двоих должен 

находиться в зоологическом саду. Неужели же непременно я должна перейти в зоологический сад? Нет, 

уж пусть лучше она находится там. А я буду продолжать жить в моей квартире. 

Алеша сказал своей бабушке: 

– Нет, бабушка, вам не надо переходить в зоосад. Я вам гарантирую, что мартышка больше ничего 

у вас не съест. Я ее воспитаю, как человека. Я научу ее кушать с ложечки. И пить чай из стакана. Что 

касается прыжков, то не могу же я запретить ей лазать на лампу, которая висит на потолке. Оттуда, ко-

нечно, она может прыгнуть вам на голову. Но вы, главное, не пугайтесь, если это произойдет. Потому 

что это всего лишь безобидная обезьяна, привыкшая в Африке прыгать и скакать. 

На другой день Алеша ушел в школу. И попросил свою бабушку присмотреть за обезьяной. Но 

бабушка не стала за ней смотреть. Она подумала: «Вот еще, стану я смотреть за всяким 

чудовищем». И с этими мыслями бабушка взяла и нарочно заснула в кресле. 

И тогда наша обезьяна вылезла через открытую форточку на улицу. И пошла себе по солнечной 

стороне. Неизвестно – может быть, она прогуляться хотела, но, может быть, и решила снова 

заглянуть в магазин, чтоб там что-нибудь себе купить. Не на деньги, а так. 

А по улице проходил в это время один старик. Инвалид Гаврилыч. Он шел в баню и в руках нес 

небольшую корзинку, в которой лежало мыло и белье. 

Он увидел обезьяну и сначала даже не поверил своим глазам, что это обезьяна. Он подумал, что 

это ему показалось, поскольку перед этим он выпил кружку пива. 

Вот он с удивлением смотрит на обезьяну. И та на него смотрит. Может быть, думает: «Это еще 

что за чучело с корзинкой в руках?» 

Наконец Гаврилыч понял, что это настоящая обезьяна, а не воображаемая. И тогда он подумал: «Дай-

ка я ее словлю. Отнесу завтра на рынок и там продам ее за сто рублей. И на эти деньги подряд выпью 

десять кружек пива». И с этими мыслями Гаврилыч стал ловить обезьяну, приговаривая: 

– Кыс, кыс, кыс... подойди сюда. 

Нет, он знал, что это не кошка, но он не понимал, на каком языке с ней надо разговаривать. И 

только потом сообразил, что это высшее существо из мира зверей. И тогда он вытащил из кармана 

кусочек сахара, показал его обезьяне и сказал ей, поклонившись: 

– Красавица мартышка, не желаете ли скушать кусочек сахара? 

Та говорит: «Пожалуйста, желаю...» То есть вообще-то она ничего не сказала, потому что она 

говорить не умеет. Но она просто подошла, схватила этот кусочек сахара и стала его кушать. 

Гаврилыч взял ее на руки и посадил в свою корзинку. А в корзинке было тепло и уютно. И 

наша мартышка не стала оттуда выскакивать. Быть может, она подумала: «Пусть этот старый пень 

понесет меня в своей корзинке. Это даже интересно». 

Сначала Гаврилыч думал отнести ее домой. Но потом ему не захотелось домой возвращаться. И 

он пошел с обезьянкой в баню. Подумал: «Еще и лучше, что я с ней в баню схожу. Я там ее 

вымою. Она будет чистенькая, приятненькая. На шею ей бантик повяжу. И мне за нее на рынке 

дороже дадут». 

И вот он со своей мартышкой пришел в баню. И стал с нею мыться. 

А в бане было очень жарко – прямо как в Африке. И наша мартышка была очень довольна 

такой теплой атмосферой. Но не совсем. Потому что Гаврилыч намылил ее мылом, и мыло попало 

в рот. Конечно, это невкусно, но уж не настолько, чтоб кричать, царапаться и отказываться 

мыться. В общем, наша мартышка стала плеваться, но тут мыло попало ей в глаз. И от этого 
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мартышка совершенно обезумела. Она укусила Гаврилыча за палец, вырвалась из его рук и как 

угорелая выскочила из бани. 

Она выскочила в ту комнату, где раздевались люди. И там она всех перепугала. Никто же не 

знал, что это обезьяна. Видят – выскочило что-то такое круглое, белое, в пене. Кинулось сначала 

на диван. Потом на печку. С печки на ящик. С ящика кому-то на голову. И снова на печку. 

Некоторые нервные посетители закричали и стали выбегать из бани. И наша обезьяна тоже 

выбежала. И спустилась вниз по лестнице. 

А там, внизу, находилась касса с окошечком. Обезьяна прыгнула в это окошечко, думая, что 

там ей будет спокойней и, главное, не будет такой суетни и толкотни. Но в кассе сидела толстая 

кассирша, которая ахнула и завизжала. И выбежала из кассы с криком: 

– Караул! Кажется, бомба попала в мою кассу! Накапайте мне валерианки! 

Нашей мартышке надоели все эти крики. Она выскочила из кассы и побежала по улице. 

И вот бежит она по улице, вся мокрая, в мыльной пене. А за ней снова бегут люди. Впереди 

всех мальчишки. За ними взрослые. А за взрослыми милиционер. А за милиционером наш 

престарелый Гаврилыч, кое-как одетый, с сапогами в руках. 

Но тут снова, откуда ни возьмись, выскочила собака, та самая, которая вчера за ней гналась. 

Но собака на этот раз не погналась за ней. Собака только посмотрела на бегущую обезьяну, 

почувствовала сильную боль в носу и не побежала, даже отвернулась. Наверно, подумала: «Носов 

не напасешься – бегать за обезьянами». И хотя отвернулась, но сердито залаяла – дескать, беги, но 

чувствуй, что я тут. 

А в это время наш мальчик, Алеша Попов, вернувшись из школы, не нашел дома своей 

любимой обезьянки. Он очень огорчился. И даже слезы показались на его глазах. Он подумал, что 

теперь уже никогда больше он не увидит своей славной, обожаемой обезьянки. 

И вот от скуки и грусти он вышел на улицу. Идет по улице меланхоличный такой. И вдруг 

видит – бегут люди. Нет, сначала он не подумал, что они бегут за его обезьяной. Он подумал, что 

они бегут благодаря воздушной тревоге. Но тут он увидел свою обезьянку, всю мокрую, в мыле. 

Он бросился к ней. Схватил ее на руки. И прижал к себе, чтоб никому ее не отдавать. 

И тогда все бегущие люди остановились и окружили мальчика. 

Но тут из толпы вышел наш престарелый Гаврилыч. И, всем показывая свой укушенный палец, 

сказал: 

– Граждане, не велите этому парнишке брать на руки мою обезьяну, которую я завтра хочу 

продать на рынке. Это моя собственная обезьяна, которая укусила меня за палец. Взгляните все на 

этот мой распухший палец. И это есть доказательство того, что я говорю правду. 

Мальчик Алеша Попов сказал: 

– Нет, это моя обезьяна. Видите, с какой охотой она пошла ко мне на руки. И это тоже 

доказательство того, что я говорю правду. 

Но тут из толпы выходит еще один человек – тот самый шофер, который привез обезьяну в 

своей машине. Он говорит: 

– Нет, это не ваша обезьяна. Это моя мартышка, потому что я ее привез. Но я снова уезжаю в 

свою воинскую часть и поэтому я подарю обезьяну тому, кто ее так любовно держит в своих 

руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно на рынке продать ради своей выпивки. Обезьяна 

принадлежит мальчику. 

И тут вся публика захлопала в ладоши. И Алеша Попов, сияющий от счастья, еще крепче 

прижал к себе обезьяну. И торжественно понес ее домой. 

Гаврилыч же со своим укушенным пальцем пошел в баню домываться. 

И вот с тех пор обезьяна стала жить у мальчика Алеши Попова. Она и сейчас у него живет. 

Недавно я ездил в город Борисов. И нарочно зашел к Алеше – посмотреть, как там она у него 

живет. О, она хорошо живет! Она никуда не убегает. Стала очень послушной. Нос вытирает 

носовым платком. И чужих конфет не берет. Так что бабушка теперь очень довольна, не сердится 

на нее и уж больше не хочет переходить в зоологический сад. 

Когда я вошел в комнату к Алеше, обезьяна сидела за столом. Она сидела важная такая, как 

кассирша в кино. И чайной ложечкой кушала рисовую кашу. 

Алеша сказал мне: 

– Я воспитал ее, как человека, и теперь все дети и даже отчасти взрослые могут брать с нее пример. 
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Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. 
ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы 

"Звезда" и "Ленинград" ведутся совершенно неудовлетворительно.  

В журнале "Звезда" за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями 

советских писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений. 

Грубой ошибкой "Звезды" является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, 

произведения которого чужды советской литературе. Редакции "Звезды" известно, что Зощенко 

давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди 

гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, 

чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний 

из опубликованных рассказов Зощенко "Приключение обезьяны" ("Звезда", 

№ 5-6 за 1946г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и 

советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских 

людей в уродливо-карикатурной форме, клеветнически представляя 

советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с 

обывательскими вкусами и нравами. Злостно-хулиганское изображение 

Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими 

выпадами.  

Предоставление страниц "Звезды" таким пошлякам и подонкам 

литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции "Звезды" 

хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение во время 

войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе 

против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как "Перед восходом солнца", 

оценка которой, как и оценка всего литературного "творчества" Зощенко, была дана на страницах 

журнала "Большевик".  

Журнал "Звезда" всячески популяризирует также произведения 

писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая 

физиономия которой давным-давно известна советской общественности.  

<…> Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, 

несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среду 

ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, 

культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства 

перед современной буржуазной культурой Запада. Стали публиковаться 

произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в 

жизни <…>. Помещая эти произведения, редакция усугубила свои ошибки 

и еще более принизила идейный уровень журнала. <…> 

ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал "Ленинград", 

который постоянно представлял свои страницы для пошлых и 

клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных 

стихотворений Ахматовой. Как редакция "Звезды", редакция журнала "Ленинград" допустила 

крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по 

отношению ко всему иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений <…>. В 

стихах Хазина "Возвращение Онегина" под видом литературной пародии дана клевета на 

современный Ленинград. В журнале "Ленинград" помещаются преимущественно 

бессодержательные низкопробные литературные материалы.  

Как могло случиться, что журналы "Звезда" и "Ленинград", издающиеся в Ленинграде, городе-

герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся 

рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой 

советской литературе безыдейности и аполитичности? В чем смысл ошибок редакций "Звезды" и 

"Ленинграда"? Руководящие работники журналов и, в первую очередь, их редакторы тт. Саянов и 

Лихарев, забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или 

художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются 

могучим средством советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности 

молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу 

советского строя, – его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в 

духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности. <…> 
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ЦК устанавливает, что Правление Союза советских писателей, в частности, его председатель 

т. Тихонов не приняли никаких мер к улучшению журналов "Звезда" и "Ленинград" и не только не 

вели борьбы с вредными влияниями Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских писателей 

на современную литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых 

советской литературе тенденций и нравов. <…> 

ЦК ВКП(б) постановляет:  

1. Обязать редакцию журнала "Звезда", Правление Союза советских писателей и Управление 

пропаганды ЦК ВКП(б) принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем 

постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий 

идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко, 

Ахматовой и им подобных. 

2. Ввиду того, что для издания двух литературно-художественных журналов в Ленинграде в 

настоящее время не имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала "Ленинград", 

сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала "Звезда". 

3. В целях наведения надлежащего порядка в работе журнала "Звезда" и серьезного улучшения 

содержания журнала, иметь в журнале главного редактора и при нем редколлегию. Установить, 

что главный редактор несет полную ответственность за идейно-политическое направление 

журнала и качество публикуемых в нем произведений. <…> 

8. Возложить партруководство журналом "Звезда" на Ленинградский обком. Обязать 

Ленинградский обком и лично первого секретаря Ленинградского обкома и горкома тов. Попкова 

принять все необходимые меры по улучшению журнала и по усилению идейно-политической 

работы среди писателей Ленинграда. <…> 

13. Командировать т. Жданова в Ленинград для разъяснения настоящего постановления 

ЦК ВКП(б).  
"Правда", 21 августа 1946 г. 

http://fragments.spb.ru/zvezda.html 
 

Из воспоминаний Константина Симонова 

… [Вернувшись из командировки, я] сразу уткнулся в нашу литературную жизнь, в которой 

бушевали страсти, вызванные докладом Жданова и постановлением ЦК о журналах "Звезда" и 

"Ленинград". 

Я недавно перечел написанные мною осенью пятьдесят шестого года 
1
 и направленные в ЦК 

мои мысли и соображения, связанные с этими постановлениями, и мне не хочется сейчас 

возвращаться к этим, довольно последовательно изложенным критическим замечаниям, 

правильность которых и сегодня не вызывает у меня сомнений. Если же говорить о моих 

ощущениях сорок шестого года, попытавшись наиболее точно и достоверно их вспомнить, то 

главное ощущение было такое: что-то делать действительно нужно было, но совсем не то, что 

было сделано. О чем-то сказать было необходимо, но совсем не так, как это было сказано. И не 

так, и в большинстве случаев не о том. 

Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году довольно широким 

кругам интеллигенции, во всяком случае, художественной интеллигенции, которую я знал ближе, 

казалось, что должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации, что ли, – не 

знаю, как это выразить не нынешними, а тогдашними словами, – послабления, большей простоты 

и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против 

общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными корреспондентами, довольно 

широкое во время войны, будет непредосудительным и после войны, что будет много взаимных 

поездок, что будет много американских картин – и не тех трофейных, что привезены из Германии, 

а и новых, – в общем, существовала атмосфера некой идеологической радужности, в чем-то очень 

не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна, особенно в 

сорок шестом году, после неурожая. 

Было и некое легкомыслие, и стремление подчеркнуть пиетет к тому, что ранее было 

недооценено с официальной точки зрения. Думаю, кстати, что выбор прицела для удара по 

Ахматовой и Зощенко был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, 

отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой в 

Москве, вечера, в которых она участвовала, встречи с нею, и с тем подчеркнуто авторитетным 

                                                 

1
 В 1956 г. постановление ЦК ВКП(б) от 14.08.1946 было отменено. 
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положением, которое занял Зощенко после возвращения в Ленинград 
2
. Во всем этом 

присутствовала некая демонстративность, некая фронда, что ли, основанная и на неверной оценке 

обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении 

запретного после войны. Видимо, Сталин, имевший достаточную и притом присылаемую с разных 

направлений и перекрывавшую друг друга, проверявшую друг друга информацию, почувствовал в 

воздухе нечто, потребовавшее, по его мнению, немедленного закручивания гаек и пресечения 

несостоятельных надежд на будущее. 

К Ленинграду Сталин и раньше, и тогда, и потом относился с долей подозрений, 

сохранившихся с двадцатых годов и предполагавших, очевидно, наличие там каких-то попыток 

создания духовной автономии. Цель была ясна, выполнение же было поспешным, беспощадно 

небрежным в выборе адресатов и в характере обвинений. В общем, если попытаться 

сформулировать мое тогдашнее ощущение от постановлений (я все время пытаюсь и не могу до 

конца отделить тогдашнее от сегодняшнего), особенно, конечно, меня волновало постановление о 

журналах "Звезда" и "Ленинград", то об Ахматовой я, например, подумал тогда так: чего же мы, 

зачем ставим вопрос о возможности возвращения Бунина или Тэффи 
3
, – а я с такой постановкой 

вопроса столкнулся во Франции, – если мы так, как в докладе Жданова, разговариваем – с кем? – с 

Ахматовой, которая не уехала в эмиграцию, которая так выступала во время войны. Было 

ощущение грубости, неоправданной, тяжелой, – хотя к Зощенко военных лет я не питал того 

пиетета, который питал к Ахматовой, но то, как о нем говорилось, читать тоже было неприятно, 

неловко. 

В то же время в постановлении о ленинградских журналах не было, вернее, за ним, думаю, 

субъективно для Сталина не стояло призыва к лакировке, к облегченному изображению жизни, 

хотя многими оно воспринималось именно так. Почти одновременно, в этот же период, Сталин 

поддержал, собственно говоря, выдвинул вперед такие, принципиально далекие от облегченного 

изображения жизни вещи, как "Спутники" Пановой или чуть позже "В окопах Сталинграда" 

Некрасова. Вслед за ними вскоре получили премию и трагическая "Звезда" Казакевича, 

изобиловавшая конфликтами "Кружилиха" Пановой. Нет, все это было не так просто и не так 

однозначно. Думается, исполнение, торопливое и какое-то, я бы сказал, озлобленное, во многом 

отличалось от замысла, в основном чисто политического, преследовавшего цель прочно взять в 

руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее 

место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так 

же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали 

хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты, – словом, что-то на тему о 

сверчке и шестке. 
 

Симонов К.М. Глазами человека моего поколения.  

Размышления о И.В. Сталине. М., 1988. С. 108-111. 

 

 
"На уровне лучших американских ЭВМ" . 

М.А. Лаврентьев и первые компьютеры 
 
Всем известно, что М.А. Лаврентьев – создатель Сибирского отделения Академии наук. 

Меньше известна его роль в создании первых отечественных компьютеров. Сам он 
посвятил этому целых несколько страниц в своих скупых на подробности 
воспоминаниях. Как выясняется, и в этом деле тоже приходилось преодолевать 
трудности не только научные, но и общественные. 

Вопросы частные: 
Какие альтернативы электронно-вычислительным машинам предлагались в конце 

1940-х- годов? 
За счёт чего провинциалам Лаврентьеву и Лебедеву удалось возглавить столичный 

ИТМиВТ? 
Как получилось, что одновременно разрабатывались две разные ЭВМ – МЭСМ и 

"Стрела"? 

                                                 

2
 До 1943 г. Зощенко работал в эвакуации в Алма-Ате, затем ещё год – в Москве. 

3
 И.А. Бунин, Н.А. Тэффи – русские писатели, эмигрировавшие в годы Гражданской войны. 
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С кем пришлось бороться М.А. Лаврентьеву после того, как он возглавил ИТМиВТ? 
За счёт чего разработчики "Стрелы" некоторое время обгоняли разработчиков БЭСМ? 
За счёт чего Лаврентьев и Лебедев победили? 
Когда СССР обгонял американцев по уровню развития ЭВМ? 
Вопросы общие:  
Можно ли соревнование "Стрелы" и БЭСМ считать здоровой конкуренцией? 
Трудности с воплощением передовых идей С.А. Лебедева – это следствие особенностей 

советской системы или обычные трудности нового дела? 
 

Лаврентьев М.А. Опыты жизни  

Из главы 6 "Пятидесятые годы" 

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны и возвращения математиков в Москву 

в Стекловском институте был поднят вопрос о большой роли, которую должны приобрести в 

предстоящие годы ЭВМ. Эта точка зрения не поддерживалась Отделением технических наук, где 

все внимание уделялось вычислительным машинам на механическом принципе — 

«дифференциальным анализаторам», а также аналоговым машинам. Была даже заметка в 

московской газете, где электронные машины критиковались и отвергались с философских (!) 

позиций. <...> 

После появления ЭВМ в США среди наших математиков, электротехников и механиков 

произошел раскол: большинство считали ЭВМ бесперспективной рекламой, предлагали усилить 

производство вычислительной техники на аналоговых и механических принципах. Именно под это 

направление в АН СССР был открыт новый Институт точной механики и вычислительной 

техники (ИТМиВТ). 

Совсем иная обстановка сложилась в Киеве. Туда сразу после войны А.А. Богомольцем 
4
 был 

приглашен С.А. Лебедев, который, еще будучи в Москве, начал вести расчеты и разрабатывать 

(пока на бумаге) принципы действия электронной вычислительной машины. Обсуждение в кругу 

московских математиков с широким кругозором (С.А. Лебедев, М.В. Келдыш, Д.Ю. Панов, 

Л.А. Люстерник, М.Р. Шура-Бура и другие) убедило меня в огромном научном, техническом и 

оборонном значении электронных вычислительных машин. Я рассказал А.А. Богомольцу о 

положении с новыми ЭВМ, о 

необходимости поддержать Лебедева и 

получил все полномочия для 

развертывания нового дела, а также 

деньги, оборудование, помещение. 

Место, где должна была размещаться 

ЭВМ, совместно с Лебедевым наметили 

под Киевом, в Феофании, рядом с моей 

лабораторией. Это был полуразрушенный 

двухэтажный дом. Сильвестров и Петерс 

по моему письму в Совмин Украины в 

рекордно короткий срок реконструировали 

и оборудовали выбранное помещение. 

Лебедев сумел за короткий срок 

мобилизовать сотрудников своего Электротехнического института, собрал и обучил молодой 

коллектив. При активной поддержке А.А. Богомольца и всего Президиума АН УССР в течение 

двух лет был изготовлен и в 1947 году начал работать макет машины. Это была первая советская 

ЭВМ – «МЭСМ» (малая электронная счетная машина). Мы показывали ее секретарю ЦК КП(б) 

Украины Н.С. Хрущеву, командующему войсками Киевского военного округа А.А. Гречко, 

другим высоким гостям, рассказывали о круге важнейших государственных проблем, при 

решении которых ЭВМ должна сыграть решающую роль. 

Это резко повысило интерес к новому принципу вычислительных устройств. Посмотреть 

машину стали приезжать из Москвы. Ситуация явно менялась в пользу электронных 

вычислительных машин. Было принято решение – изменить тематику Института точной механики 

                                                 

4
 Президент Академии наук Украинской ССР. М.А. Лаврентьев был его заместителем. 

Михаил Алексеевич Лаврентьев. 1948 
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и вычислительной техники, переменить руководство института и все силы бросить на создание 

большой ЭВМ.  

Когда в Центральном Комитете партии мне предложили возглавить это дело, я дал согласие 

только при условии, что главным конструктором будет сразу назначен академик С.А. Лебедев (в 

то время директор Электротехнического института Академии наук УССР в Киеве). Это условие 

было выполнено, и я приступил к исполнению обязанностей. 

Меня вызвал президент Академии С.И. Вавилов и предложил поехать с ним к тогдашнему 

руководителю работ по вычислительной технике министру машиностроения и приборостроения 

СССР П.И. Паршину. По дороге Вавилов советовал мне всемерно опираться на этого 

руководителя, ибо только он способен помочь, но он же может и завалить. 

Паршин нас встретил очень приветливо, но прямо сказал: «Машины я буду строить сам, у меня 

для этого все возможности. Я привлек АН, чтобы вы помогли мне авторитетом, ну а также, если 

будет нужно, дали статьи в прессу, навели научный лоск». 

В это время (1950-й год) сложилась такая обстановка. Половина коллектива Института точной 

механики и вычислительной техники АН СССР (около 150 человек) проектировала элементы 

машин на механическом принципе (дифференциальные анализаторы); вторая половина (около 

100 человек) занималась созданием электронных аналоговых машин. Работа велась в помещениях 

часового завода. Новое здание для института строилось медленно, окончание строительства 

намечалось через два–три года. КБ Министерства (П.) – около 300 человек – сосредоточилось на 

проектировании и изготовлении элементов под маркой «Стрела». Схема и чертежи были 

приобретены в США. Около 150 человек, совместно с сотрудниками ИТМиВТ, работали над 

созданием дифференциальных анализаторов. 

Для выполнения задания были крайне 

необходимы новые люди, рабочие площади, 

квартиры (для переезда Лебедева и его группы из 

Киева). На руководящую работу в институте я 

привлек Люстерника, Панова, Шуру-Буру, 

Диткина. Началась интенсивная работа по 

конструированию ЭВМ и по проблемам 

программирования и математического обеспечения. 

Сложной задачей было найти ставки и рабочие 

площади для нужных специалистов. Путь был 

только один: избавиться от прежних сотрудников, 

работавших по другой тематике – 

дифференциальным анализаторам и аналоговым 

машинам. 

Произошло это так. В декабре ученый секретарь 

института составил отчет за 1950 год и план на 1951 год. Как обычно, план был «полностью 

выполнен». Но я обнаружил, что новый план почти полностью совпал с «выполненным». Я издал 

приказ: «За обман руководства Академии наук ученого секретаря товарища такого-то уволить из 

института». Было много звонков (даже от С.И. Вавилова) о незаконности увольнения и 

необходимости отменить приказ. Я всем отвечал: «Новый план совпадает со старым – значит, 

старый не выполнен. Но раз в отчете написано, что старый план выполнен, значит, отчетом мы 

обманываем руководство Академии». Дело передавалось в суды – районный, городской, 

областной, республиканский; все принимали решение:  восстановить на работе». Дело завершил 

Верховный суд. Увольнение было узаконено, а группа бесполезных институту сотрудников тут же 

ушла «по собственному желанию». 

В институте началась серьезная работа по проектированию и математическому обеспечению 

новой ЭВМ, по подготовке численных моделей и сложных систем уравнений (Люстерник, Шура-

Бура и другие). Все же нам (руководству института) было ясно, что при сложившейся ситуации на 

создание машины понадобится много лет, а институт развалится значительно раньше. Были 

необходимы решительные меры, надо было заинтересовать хотя бы одно сильное ведомство. 

Я обратился лично к министру Ванникову. Была назначена комиссия во главе с академиком 

И.Е. Таммом. Комиссия осмотрела мой институт (машину БЭСМ) и институт, делавший машину 

«Стрела». Было принято решение в пользу «Стрелы». 

Тогда мы (вместе с Лебедевым и Пановым) составили докладную записку в ЦК и Совмин, где 

просили: 1) ускорить на год строительство нашего института, 2) дать нам половину квартир 

Сергей Алексеевич Лебедев 
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нового жилого дома Академии наук, 3) право внеочередного отбора лучших студентов Физтеха и 

МЭИ, 4) подчинить нам на 5 лет бывший институт Лебедева в Киеве, 5) приравнять нас по 

зарплате к институту, делавшему «Стрелу», 6) выделить нам 150 электронных ламп. По всем 

пунктам решение было положительным, кроме пункта 6 (на всю Академию наук отпускали около 

100 ламп в квартал). Этот вопрос удалось решить по идее Лебедева. Мы пошли к министру 

радиопромышленности и спросили: «Много ли претензий предъявляют вам потребители ламп?» 

Министр ответил: «Да, много. Считаю, что в большинстве случаев лампы выходят из строя по 

вине потребителей». Лебедев предложил помощь: «Дайте нам 150 ламп, они у нас будут в 

непрерывной работе, и мы вам будем ежемесячно давать официальное заключение по качеству 

ламп. Естественно, те лампы, которые перегорят, вы нам замените новыми». Проблема ламп была 

решена. 

В 1952 году мы переехали в новое здание на Ленинском проспекте. Работа шла днем и ночью. 

Но вскоре я получил срочное назначение на предприятие вне Москвы и был освобожден от 

московских дел. Директором института стал С.А. Лебедев. 

В 1953 году я был вызван в Москву, в комиссию по осмотру и приемке двух машин: БЭСМ 

(АН СССР) и «Стрелы». Ситуация для нашей ЭВМ была крайне неблагоприятной. Во-первых, все 

агрегаты новой памяти (конструкции С.А. Лебедева) решением свыше были адресованы для 

«Стрелы». Нам пришлось делать память ЭВМ на акустическом принципе, что снижало ее 

быстродействие в 15–20 раз. Во-вторых, председателем комиссии по приемке был крупный 

руководитель, который уже создал свой вычислительный центр под «Стрелу». 

На комиссии рассматривались задачи, которые были заданы одним высоким ведомством и 

теперь решались на обеих машинах. Давая оценку выполненной работе, председатель заметил, что 

одна из задач, проводимых мною на ЭВМ, лишена смысла. Это замечание нас спасло: я сразу 

после заседания поехал к руководству ведомства, задавшего задачи, и сказал: «Вы занимаетесь 

проблемами, лишенными смысла, зря тратите крупные деньги и время ведущих ученых; я 

вынужден об этом написать докладную на самый верх». «Что Вы хотите?» «Я хочу: первое — 

отложить приемку на полгода, второе – в течение двух недель снабдить нашу ЭВМ агрегатами 

конструкции Лебедева». 

Через полгода БЭСМ-1 (первая большая электронная счетная машина) Академии наук решала 

все заданные ей задачи в 5–8 раз быстрее, чем «Стрела». В соревновании двух фирм победила не 

та, у которой было в достатке средств, людей, площадей, а та, у которой были прогрессивные 

идеи. Сами по себе средства еще ничего не дают. И наоборот, человек, одержимый передовой 

идеей, сможет получить важный результат и в самых неблагоприятных условиях. Классический 

пример – супруги Кюри открыли радий, работая в сарае. 

Позже этот принцип – сначала люди с идеями, а потом уже здания с приборами – был положен 

в основу создания институтов Сибирского отделения Академии наук. 

БЭСМ-1 стала предшественницей серии отечественных электронных цифровых 

вычислительных машин («Минск», «Урал», «Днепр», «Мир» и т. д.). Наиболее мощной из 

последующих машин этого поколения явилась БЭСМ-6, работающая со скоростью около 

миллиона арифметических действий в секунду. Она стала базовой машиной, которой оснащены 

основные вычислительные центры страны. С.А. Лебедев был избран академиком АН СССР, 

получил Ленинскую премию. 

Создание ЭВМ стало в полном смысле революцией в науке и технике. Появились машины, 

способные решать весьма сложные математические задачи, машины, заменяющие тысячи 

вычислителей. Принципы, заложенные в ЭВМ (память, логические операции и т. д.), оказались 

исключительно плодотворными в самых разнообразных и часто неожиданных областях науки и 

техники. Богатые приложения были получены в автоматике. 

Трудно переоценить роль отечественных ЭВМ в прогрессе нашей атомной энергетики, 

особенно в успехах по освоению космоса. Советские ЭВМ в 1954—1956 годы были на уровне 

лучших американских, а ученые-математики, участвовавшие в создании машин и в работе на них, 

ни в чем не уступали своим американским коллегам. 

Чем же объяснить, что теперь мы уступили американцам и по мощности ЭВМ, и по масштабам 

их использования? Я вижу несколько причин. Успокоенная достигнутыми успехами, значительная 

часть математиков и конструкторов-электронщиков переключилась на другие задачи. Еще более 

грубая ошибка была допущена в подготовке кадров для новой техники. Феноменальная скорость 

вычислений на ЭВМ породила ложное представление о том, что машины полностью обеспечат все 

работы по прикладной математике и, стало быть, количество математиков можно не увеличивать, 
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а даже сокращать. Было упущено из вида, что для получения при помощи ЭВМ новых ценных 

научных результатов нужно не меньше математиков, а квалификация их должна быть 

существенно выше, только тогда смогут быть реализованы огромные возможности и 

преимущества ЭВМ.  
Опубликовано в: 

Век Лаврентьева. Новосибирск, 2000. С. 57–62. 

 
 

П.Л. Капица и жидкий кислород:  
частный случай советской экономики 

 
Все приводимые письма Петра 

Леонидовича Капицы имеют отношение 
к его работе по внедрению турбинных 
ожижителей воздуха. Они были 
изобретены Капицей в 1930-е годы для 
обеспечения научного изучения жидкого 
гелия и оказались качественно более 
производительными и дешёвыми, чем 
поршневые ожижители. Получение 
кислорода имело промышленное и 
военное значение, поэтому Капица 
предложил внедрить своё изобретение на 
советских предприятиях. Эта эпопея 
завершилась в августе 1946 г. снятием 
Капицы с руководящих должностей в 
промышленности и в Академии наук. 
Американские промышленники начали 
широкое внедрение запатентованного 
Капицей метода во 2-й половине 1940-х 
годов.  

Вопросы:  
Каким видел Капица значение своей работы для экономики СССР?  
Какие препятствия ему приходилось преодолевать?  
Чего ему удалось добиться?  
Что его не устраивало в полученных результатах? 
Капица говорит об одном и том же, но, как правило, не повторяется в своих методах 

убеждения. Каждое письмо вносит нечто новое. В чём новизна каждого письма?  
Какие выражения выглядят неискренней данью идеологии, и почему? 
Как Вы думаете, почему в итоге Капица проиграл? 

 

74) В. М. МОЛОТОВУ 6 апреля 1943, Москва 

Многоуважаемый Вячеслав Михайлович, 

Товарищ Кафтанов Вам отправил заключение комиссии по нашей установке. Эти заключения 

дают вполне удовлетворительную оценку установке, и теперь предстоит внедрение ее в жизнь. 

Опыт внедрения наших установок показывает следующее. 

Четыре года тому назад мы осуществили установку жидкого воздуха на новом принципе. 

Несмотря на несколько постановлений СНК до сих пор построено и работает только несколько 

таких установок. Два года тому назад мы осуществили кислородную установку, которая может 

быть передвижной, но, несмотря на постановления Экономсовета, ни одна из них не внедрена. 

Теперь мы осуществили установку для жидкого кислорода, по масштабам равную самым крупным 

заводским установкам, но есть ли шансы, что она будет внедрена? Согласитесь сами, что от такого 

отношения руки опускаются. 

Опыт работы с Глававтогеном в продолжение последних шести месяцев окончательно показал, 

что дальше, при такой организации внедрения, успеха добиться трудно. 

Кислородный и гелиевый детандеры. 

Музей-кабинет П.Л. Капицы. 

http://www.kapitza.ras.ru/museum 
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Все это время я был погонщиком мулов, а в руке у меня не было не только палки, но даже 

хворостинки. Поэтому, полагаю, что в той или иной форме мне нужно дать официальную власть, 

чтобы я сам мог руководить вопросами внедрения в производство. И тогда, несмотря на то, что 

мне на это время придется сократить мою научную работу, у меня будет взамен удовлетворение 

видеть наши установки внедренными. 

Кроме того, надо искать новые принципы организации внедрения. Я думаю, что основное, что 

надо испробовать нового – это создать совершенно самостоятельную организацию, перед которой 

только и поставить одну задачу о внедрении этих установок, а чтобы ее не заели, ее надо 

непосредственно подчинить СНК. 

Самое главное – это кадры. Te инженеры, которых я предлагаю привлечь <...> мне кажется, 

заслуживают полного внимания, но эти люди не хотят работать с Глававтогеном, который 

пользуется неважной репутацией в кругах наших технических работников. Но они говорят, что 

охотно пойдут работать, если будут знать, что будет другая организация, где идейное руководство 

будет принадлежать мне. Прилагаю официальное письмо с конкретными предложениями как по 

развитию производства наших установок, так и по вопросам о дальнейшей работе нашего 

института в этом направлении. 

Теперь мне хочется поехать в Казань на две-три недели, чтобы провести ряд опытов в 

лаборатории и отдохнуть от Глававтогена. 

Но сейчас надо проводить новые решения о внедрении ТК-200. Поэтому я был бы Вам очень 

благодарен, если бы Вы нашли возможным, чтобы эти постановления или были бы разработаны в 

ближайшие несколько дней, или, если это затруднительно, то, может быть, их можно отложить до 

мая, так как мне хочется принять участие в их формулировке, а сейчас Вы бы разрешили мне 

поехать в Казань. 

Ваш П. Капица 

 

89) И. В. СТАЛИНУ 13 октября 1944, Москва 

Товарищ Сталин, 

Не знаю, как мне быть. Сегодня три недели как написал тов. Маленкову с просьбой принять по 

делам Главкислорода 
5
, но безрезультатно, хотя он сказал, что раз в месяц будет со мной 

беседовать. Жаловаться нелепо. Звонить все время тов. Суханову (секретарь Маленкова), это дает 

результаты, но это значит растерять уважение к ученому, которое так нужно у нас сколотить. 

Оставить так – плохо для дела. 

Это и ряд других обстоятельств вызывает у меня сомнения насчет кислородного дела. Когда 

человек отрывается от действительности, стараясь осуществить хотя и передовое дело, но то, для 

которого время еще не созрело, он зря теряет силы. Ведь Ползунову, Яблочкову, Лодыгину, 

Попову никто не мешал. У них даже были сторонники. Их несчастье в том, что вместо того, чтобы 

заняться тем, что было осуществимо, они опережали время и поэтому были, по существу, 

неудачниками, что-то среднее между Дон Кихотом и Левшой Лескова. Основная польза от них – 

назидание потомству. 

Интенсификация процессов кислородом – это громадная проблема. Она затрагивает все 

ведущие отрасли хозяйства. Ее можно решить, только если все, от мала до велика, почувствуют ее 

значение. Главное, мне думается, нужно еще, чтобы мы все поняли, что только путем своей новой 

советской техники мы можем выиграть мир, а это задача дня. Ведь нашу победу мы можем 

закрепить только техническим и культурным превосходством. Но многие у нас все еще не верят 

по-настоящему в наши творческие силы и предпочитают путь надежного подражания другим 

странам. Тут нужна пропаганда, и, конечно, мы скромно стараемся ее вести (журнал «Кислород», 

заседания и пр.). 

Товарищ Маленков – он внимателен, старается помогать, быстро ориентируется в вопросах, 

видит существо, но увлечен ли он проблемой кислорода? Я не раз думал над этим. Если бы 

кислородная проблема как большая государственная задача его захватила, разве нужно было бы 

каждый раз неделями ждать приема? 

Если бы кислородная проблема его увлекала, разве ему не интересно было бы посмотреть 

завод, машины, а я не раз говорил об этом. Но если таких крупных людей у нас не увлекает новая 

проблема, так как к ней будут относиться другие? Новая техника – ведь это победа над природой. 

                                                 

5
 Главное управление по кислороду при СНК СССР создано 8 мая 1943 года под руководством П.Л. Капицы. 
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Как во всякой борьбе, в ней одно из главных – нужна страсть. Ведь по-настоящему мы стали бить 

немцев, когда каждый из нас на них осерчал. 

Развитие большой технической проблемы – это не личное дело, а дело общества, а у нас – 

государственное. 

В научных вопросах я не боюсь одиночества и единоборства с природой. Но кислородную 

проблему без общего подъема успешно не решить. Кислородные дела, конечно, идут, и многие 

считают, что неплохо. Но я недоволен. Нет страсти, порыва, темпов, а без этого нельзя. Например, 

не отпускают к нам передовых людей, способных увлечься новым. Может быть, я не гожусь, я 

плохой пропагандист, не умею зажечь и убеждать людей, может, просто время еще не настало. 

У меня к Вам исключительное уважение, главное, как к большому и искушенному борцу за 

новое, и потому, скажите, не правильнее ли отсрочить эту колоссальную затею? Не забегаем ли 

мы вперед времени и отрываемся от общества? Что касается меня, то мне станет легче на душе. 

Лаборатория до сих пор давала мне достаточно счастья и вполне удовлетворяла мои запросы к 

жизни. Ваш 

П. Капица  

 

90) И. В. СТАЛИНУ 20 января 1945, Москва 

Товарищ Сталин, 

Еще три этапа кислородной проблемы пройдены и должны начаться новые. 

Первый этап: построена и начала снабжать московские заводы Балашиха. В ближайшее время 

ее будут принимать. Пройдет, конечно, некоторое время на освоение этой установки, к тому же ее 

продукцию не так легко будет поглотить. Она дает в два-три раза больше кислорода, чем давали 

все заводы Москвы. Как первый образец, Балашихинская установка неплоха, но ее надлежит еще 

совершенствовать. Уже сейчас Балашиха дает 40 тонн жидкого кислорода в сутки (за это время 

она могли бы наполнить жидким кислородом 8—10 ракетных снарядов Фау-2). Это примерно 1/6 

производства кислорода в Союзе. Сейчас у нас работает около 400 установок. 

Балашиха в одном агрегате делает в шесть — восемь раз больше жидкого кислорода, чем 

крупнейшие из советских установок прежней системы. Крупнее пока известна, считавшаяся 

рекордной, только установка во Франции (Клода), но и та по производительности меньше 

Балашихи в три-четыре раза. 

Мне, конечно, приятно похвастаться, но главное в том, что Балашихой доказано, что 

турбинным методом можно осуществлять установки производительностью, недоступной прежним 

методам. Основное преимущество и значение турбинного метода – это постройка таких мощных 

единиц: компактно, просто, дешево. Без этого решать кислородную проблему нельзя. В этом 

решающее значение пуска Балашихи. 

Кроме того, Балашиха показала, что эта задача под силу нашей технике. Ведь чтобы ее 

построить, нужно было создать кадры, завод № 28, конструкторское бюро и пр. То, что мы это 

сумели сделать за год с небольшим и во время войны, показывает силу нашего организма и то, что 

если мы захотим, то кислородная проблема будет нам по зубам. 

Второй этап: наладилась работа техсовета. Это очень важная работа, и она дала более четкие 

результаты, чем я предполагал. 

Оказалось, что у нас и за границей имеется обширный материал, дающий довольно 

определенное количественное представление о перспективах применения кислорода в ряде 

ведущих отраслей промышленности. [Причиной] задержки внедрения кислорода, по-видимому, до 

сих пор является отсутствие простого и надежного метода получения кислорода в больших 

количествах. Таким образом, можно надеяться, что наш турбо-метод и решит эту проблему. 

Если это так, то можно ждать, что следующие отрасли промышленности будут затронуты: 

чугун, сталь, марганец, никель, медь, цинк, алюминий, золото, флотация руд, бумага, азотная, 

серная, фосфорная кислоты, цемент, газификация угля, торфа, т. е. не менее половины всей 

промышленности. Рассмотрение этих вопросов обычно приводит к выводу, что кислород ведет не 

столько к удешевлению, которое не более 10–20%, но, главное, к интенсификации, т. е. получению 

на том же оборудовании, с тем же персоналом в полтора-два раза больше продукции. В ряде 

случаев качество продукции повышается. 

Более подробно это все можно найти в бюллетене Главкислорода (первый том которого 

прилагаю). Конечно, я не могу отвечать за непогрешимость этих данных, так как мои знания не 

обладают таким широким диапазоном, но к обсуждению этих вопросов были привлечены 
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наиболее крупные работники в соответствующих областях промышленности. Надо отметить, что 

мнения, как это видно из дискуссий, были довольно единодушны. 

А если это так, и если мы сможем в ближайшие 10–15 лет первыми осуществить перевод 

промышленности на кислородную интенсификацию, то это будет похоже на революцию. 

Осуществив его, мы будем так же сильны технически, как мы сейчас сильны социально. Но как 

это сделать? То, что мы пока сделали, это лужица по сравнению с океаном. 

Третий этап: академик Бардин с группой инженеров закончил проект металлургического завода 

на кислородном дутье. Этот проект подвергнется обсуждению нашими ведущими металлургами 

на будущей неделе в главке. Выдержку из проекта прилагаю. Опытная домна, которая пускалась 

на Чернореченском заводе, и [домна] в Днепропетровске (ДЗМО) дали Бардину достаточно 

данных, чтобы спроектировать кислородно-металлургический комбинат на Косогорке (Тула). Если 

Вы познакомитесь с брошюрой, то увидите: рабочих на заводе более чем в два раза меньше. Чугун 

будет стоить на 15% дешевле. Косогорка будет стоить 100 миллионов рублей. Надо ее быстро 

строить. Во время войны это нелегко. 

Таким образом, кислородная проблема разрастается. Вместе с этим все острее становится 

вопрос о проведении идейного руководства ряда отраслей промышленности, а для этого 

отсутствуют необходимые возможности. Пока не за что ухватиться. Это ведь не внедрение 

отдельного изобретения, это мобилизация наших творческих технических сил и создание 

возможностей для их целеустремленного развития. 

Сегодня перед нами стоят четыре основных задачи: 

1. Внедрение осуществленных методов получения жидкого кислорода (автогенное дело, горное 

дело, подводные лодки, авиация и пр.). 

2 Разработка и осуществление турбокислородных установок больших мощностей, 

производящих газ. 

3. Постройка и пуск Косогорского комбината. 

4. Организация идейного руководства ряда ведущих областей промышленности по их 

интенсификации кислородом. 

Для осуществления этих задач организационные формы, на которые мы опираемся, с каждым 

месяцем отживают. Нужны будут другие, и об этом думать следует уже сейчас. Я посеял ветер, но 

пожать бурю мне не по плечу. 

Поэтому я глубоко оценю, если Вы нашли бы возможность поговорить об этом со мной.  

Ваш П. Капица  

 

92) И. В. СТАЛИНУ 14 марта 1945, Москва 

Товарищ Сталин, 

Два месяца тому назад, 20 января, я написал Вам, что сейчас благополучно пройдены 

определенные этапы кислородной проблемы и надлежит начать новые. Для развития этих 

больших проблем нужны новые организационные формы. Я просил Вас поговорить об этом со 

мной. 

Но никакого ответа я не получил. Я не знаю, что в таком случае надо делать? Ведь на Вас-то 

никому не пожалуешься! А поскольку я взялся за кислородное дело, то молчать я тоже не имею 

права. 

Кислородной интенсификацией предстоит преобразить общий облик промышленности – ведь с 

той же затратой рабочей силы будет получаться раза в два больше металла и химпродуктов, в этом 

трудно сомневаться. Но у меня другие сомнения. Для осуществления таких крупных проблем мы 

еще не доросли, или, может быть, такие вещи вообще делают постепенно, десятилетиями, и 

историю насиловать нельзя, как бы тебе этого ни хотелось. 

Для решения таких проблем надо, чтобы все, от мала до велика, чувствовали ярко 

необходимость искания и значение новых путей в технике. А ведь пока этого у нас нет. Вот 

прошло 27 лет после революции, мы много построили, много освоили, а как мало своего крупного 

мы внесли в технику! Лично я могу назвать только одно крупное наше достижение – это 

синтетический каучук. Это достижение действительно мирового масштаба, тут мы были вначале 

впереди, но, к сожалению, сегодня нас уже обогнали и Америка и Германия. Но как мало мы сами 

чувствовали и чувствуем значение этого крупнейшего достижения. Академик Лебедев, пионер и 

создатель, должен был бы быть национальным героем, а он после поездки в жестком вагоне 

схватил сыпной тиф и умер в 1934 г. Это позорнейший для нас случай. Нужно тут прямо сказать, 

что в капиталистической стране, если Лебедев погиб бы, то, вероятно, в своем салон-вагоне и при 
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крушении своего поезда. Это не случайность, это показывает только то, что мы не чувствуем еще 

необходимости в людях, делающих новую технику. Их история у нас всегда одна – это Левша 

Лескова. Отчасти, может быть, это просто потому, что гения народного у нас уйма, поэтому мы 

так по-хамски с ним обращаемся. 

За эти 27 лет капиталистические страны дали по моему подсчету около двадцати 

фундаментально новых направлений развития техники, по силе равной нашему синтетическому 

каучуку. Я отношу к ним, например, синтетическое горючее, пластмассы (плексиглас и пр.), 

турбину внутреннего горения, телевидение, сверхтвердые сплавы (карбид вольфрама), ракетные 

самолеты и пр. А мы дали всего одно. 

Так не должно продолжаться. Первым долгом тут виноваты мы, ученые, которые не сумели 

показать всю силу новой техники и бороться за здоровое направление ее развития. 

Мне думается, что пора взяться за идейное руководство развития новой техники. Я это остро 

чувствую сейчас при работе Главкислорода. Как наша партия, идейно руководя правительством 

страны, сумела создать совсем новый государственный строй, так же надо создать идейным 

руководством новые направления развития нашей промышленности, использовав при этом все 

преимущества социалистического строя. Идейное руководство должно быть вне оперативного 

государственного аппарата. Наркоматы, Госплан, академия его не могут выполнить. 

Я говорил об этом с товарищем Маленковым, Кафтановым, Шверником. Я никогда Вас не 

беспокоил просьбой поговорить, зная, как Вы много работаете, но на этот раз я не сумел написать 

и точно сформулировать, что нужно для достижения этого. Поэтому я обратился к Вам. 

Кислородная проблема все больше перерастает в государственную и политическую задачу и 

требует человека, имеющего соответствующий вес. Задача эта мне не по плечу. Поэтому прошу 

Вас дать указания рассмотреть организационные формы кислородной проблемы и чтобы мне 

ответили.  

Ваш П. Капица  

 

107) И. В. СТАЛИНУ 29 мая 1946, Москва 

Лично 

Товарищ Сталин, 

Поскольку Вы поставили вопрос о необходимости иметь у нас свою передовую науку и 

технику, я хочу Вам написать, как проходила моя научная работа, что ей мешало и помогало, и 

почему она пришла к такой концовке; может быть, Вам это будет интересно. 

Ученый-новатор, чем он крупнее, тем дальше он видит такие перспективы и пути к ним, в 

которые другие даже не верят. Ведь если бы другие так же видели и верили, то они сами бы шли 

этими путями. Поэтому, не будучи прозорливым специалистом, часто трудно бывает различить 

бесплодного фантазера, ловкого шарлатана и настоящего ученого. Основная трудность задачи 

поддержки самого нового в науке и технике для государственного деятеля – это уменье различать 

и оценивать эти три типа людей, не имея при этом необходимой возможности вникнуть в 

существо вопроса. Тут и делаются обычно ошибки, и часто они бывают губительны. 

Я думаю, что лучший план для решения этой задачи следующий. Начинающий новатор сперва 

поддерживается крупным ученым или инженером, и тогда надо верить оценке учителя. 

Самостоятельного работника судят по тому, что он уже сделал раньше, и на этом основывают к 

нему доверие в его новых начинаниях. Поэтому всегда надо очень тщательно изучать 

завершенные достижения ученого, а не обещания, как бы заманчивы они ни были. Мой 

жизненный путь ученого показал, что так можно наиболее убедительно заслужить доверие и 

получить возможность творчески работать. 

Начал я работать у Резерфорда, он был большой ученый и был гениально прозорлив. Я обязан 

ему тем, что он смело поддерживал мои начинания молодого ученого. Он видел возможности их 

осуществления, когда большинство сомневалось. Под его крылом я сделал сверхсильное 

магнитное поле, открыл в нем ряд явлений, нашел новый метод ожижения гелия и пр. По мере 

работы у него не только наша дружба крепла, но он все больше меня поддерживал и, наконец, 

построил для меня институт. Но главное, что я ценил, это [то], что я чувствовал в нем неизменную 

опору. Ведь когда начинаешь что-либо новое, ты сам полон сомнений, есть риск, затруднения, 

неудачи, глупости. Но то, что он верил в меня, давало мне смелость и силы. 

Вот я в Союзе один. Но у меня уже есть имя, за счет этого имени, за счет прошлого я могу 

брать риск самостоятельно и имею возможность его осуществлять в институте. В области науки у 
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нас в институте дела шли неплохо, открыта сверхтекучесть и мною и моими учениками сделай ряд 

уже признанных работ. Но вот параллельно я решил заняться проблемой кислорода. Кислорода в 

большом масштабе. Эта проблема выходит из рамок института, ее осуществление значит 

переворот в ряде отраслей промышленности, и я думал, что для нашей страны это очень важно. 

Тут нужно было доверие и поддержка уже в больших масштабах. 

Проблема имела две стороны, первая – поднять интерес к этой проблеме в металлургии, химии, 

газификации и других областях. Это было нетрудно, потенциальный интерес уже существовал, 

надо было только организовать и воодушевить людей. 

Второе – нужда в дешевом кислороде и притом в больших количествах. Это труднее. Я видел, 

что без нового направления в технике тут ничего настоящего не выйдет. И, как Вы знаете, я, по 

аналогии с энергетикой больших масштабов, пошел по турбинному методу. 

В 1939 году я опубликовал свои первые работы, где я давал общее идейное направление, там 

был описан осуществленный мною турбодетандер как основное средство для решения этой 

проблемы. Большинство не хотело верить реальности этой возможности. Я увидел, что один в 

поле не воин, что для решения этой задачи в больших масштабах нужно привлечь и объединить 

лучших ученых, обучить мастеров, растить молодежь. Поэтому я непрерывно стараюсь вовлечь в 

работу наших лучших людей. 

Для этого я и просил назначать, по мере развития работ, правительственные комиссии 

экспертов. Я предполагал, что в комиссии, чтобы дать отзыв, они волей или неволей должны были 

понять до конца существо вопроса и убеждаться в том, что мое решение на правильном пути. Так 

оно и выходило. 

Началось это с решения получения турбинным методом жидкого воздуха. Потом был получен 

жидкий кислород в обычных масштабах, потом в несколько раз больших, чем кто-либо другой мог 

достичь, и, наконец, турбинным методом – газообразный кислород. Путь в основном кончен. С 

каждым этапом ко мне приходило все больше и больше людей. Создан Главкислород, где 

собрались лучшие люди, работающие в этой области техники, – Павлов, Малков, Мороз, Ишкин и 

другие. 

Я знаю только двух крупных специалистов, о которых я жалел, что обстоятельства не 

позволяли им работать с нами, – это Рябенко и Фастовский. Таких же беспринципных людей, как 

Герш, Усюкин, я, несмотря на их просьбы, не привлекал, так как считаю, что они только вредны. 

В вузах и техникумах мы готовим молодежь, на нашем 28-м заводе уже растут кадры рабочих и 

инженеров, умеющих строить и эксплуатировать эти машины. 

Правда, у нас есть еще слабости, как у новорожденного, но для меня ясно, что уже проложен 

новый путь, но его надо еще вымостить, чтобы ездить с комфортом. 

Уже скоро придет то время, когда мне не страшно будет уйти и вернуться целиком в 

лабораторию, будут люди, продолжающие мою работу и мои идеи. 

За границей наши идеи тоже начинают признаваться. Генеральная Электрическая Компания 

США предлагает нам вместе разрабатывать кислородные установки (они через Внешторг делали 

официальный запрос). Хочет сотрудничества Меллоновский Институт в Питсбурге, они 

предлагают мне заняться переводом американской металлургии на кислород. Британская 

Кислородная Компания и другие концерны хотят купить наши патенты. Эти объективные факты 

показывают, что здесь мы явно опередили других, и этим я горд. 

Но вот, когда казалось, что этот долгий путь пройден и есть чему порадоваться, получилось 

иначе. Герша, Гельперина, Усюкина, тех, которые непрерывно мне мешали, интриговали за 

спиной, льстили в глаза, их сейчас делают моими судьями. 

Как этого они достигли? Может быть, они чувствуют, что надо сейчас идти «ва-банк», и пошли 

по дороге Яго? Получилась шекспировская трагедия. А какова будет ее развязка? Это зависит от 

Вас. 

За эти годы было много борьбы, преодолевания трудностей и работы. В критические моменты, 

как и сейчас, я Вам писал. Мне часто казалось, что я донкихотствую, и я не раз хотел бросить эту 

борьбу и полностью вернуться к науке. Но обычно я чувствовал поддержу Вашей сильной руки, и 

я дрался дальше. Конечно, Вы не могли, как Резерфорд, входить в детали технической стороны 

моих дерзаний, но мне казалось, что Вы так же, как он, верите мне, а это главное, что мне 

необходимо. Подчас мне даже казалось, что Вы понимаете трудности моей борьбы. Ведь кто, как 

не Вы, знает, что такое борьба. Иногда наоборот, меня брали сомнения в надежности Вашей 

поддержки, ведь Вы никогда не хотели со мной поговорить. Но вот сейчас это Ваше 

постановление и весь оборот дела вселяют в меня сомнения и очень меня огорчают. Ведь если у 
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меня не будет Вашей поддержки, то мне лучше сразу уходить. По существу, сейчас уйти даже не 

зазорно, научная проблема закопчена, а я очень устал и мне подчас очень тяжело драться. Ведь 

драться-то надо сейчас с подвохами людей. 

Вот картина истории кислородной проблемы, и так оно обычно бывает. Правильно говорят, что 

нет ни одного доброго дела, которое не остается безнаказанным. И меня хорошо наказало Ваше 

постановление от 14 мая. 

Как бы плохо другие ни относились к достигнутому, но я все же чувствую радость и гордость, 

что сделал газообразный кислород турбинным методом, история не упрекнет меня, что я не довел 

эту задачу до конца. 

П. Капица 

 
Капица П.Л. Письма о науке. 1930–1980. М., 1989.  

Нумерация писем – в соответствии с книгой. 

 
 

Материалы к семинару 
 

Перед лицом превосходящих сил противника. 
Тактика генетиков в августе 1948 года 

 
Приводимые ниже выдержки из стенограммы достаточно красноречивы. Но есть 

некоторые подробности, которые следует пояснить для лучшего понимания текстов.  
 Расклад сил. Развернувшееся на сессии ВАСХНИЛ 

наступление Т.Д. Лысенко не было неожиданностью. Уже 
в 1930-е годы борьба Лысенко и его подручных против 
представителей научной генетики была явной и 
успешной. Отстранение в 1939 г. Н.К. Кольцова от 
руководства созданным им институтом, арест в 1940 г. и 
дальнейшая смерть в тюрьме Н.И. Вавилова, назначение 
Лысенко на пост президента ВАСХНИЛ – самые яркие 
тому подтверждения. Таким образом, расклад сил среди 
самих биологов накануне сессии был достаточно ясен.  

Неясным оставалось отношение правителей. После 
серии поражений конца 1930-х годов генетикам, казалось, 
удалось вновь нащупать почву под ногами. В Академии 
наук СССР готовилось создание генетического института 
под руководством противника Лысенко (Н.П. Дубинина). 
Другой деятельный противник Лысенко – А.Р. Жебрак – в 
1947 г. даже был несколько месяцев президентом 
Академии наук Белорусской ССР. Всё это позволяло 
надеяться, что взгляды классических генетиков не 
являются крамольными с точки зрения государства. 
Поэтому – несмотря на общее преобладание лысенковцев – была надежда, что и 
генетикам удастся сохранить право работать. 

Более того, союзником генетиков стал Юрий Жданов – молодой выпускник 
Химического факультета МГУ, заведовавший отделом науки в Управлении пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б). За его спиной возвышалась фигура отца – могущественного 
сталинского приближённого А.А. Жданова. В апреле 1948 г. Ю.А. Жданов выступил 
перед лекторами обкомов и горкомов ВКП(б) с рассуждениями о том, в чём правы и в чём 
неправы обе противоборствующие стороны. Это стало известно довольно широко. 
Однако мало кто знал, что Сталин по жалобе Лысенко сделал Юрию Жданову выговор, и 
тот "исправил ошибку", написав Сталину покаянное письмо. Это письмо было 
опубликовано на всю страну в "Правде" в последний день заседаний сессии ВАСХНИЛ. 

Николай Вавилов 
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Лысенко. Будущий "народный академик" начинал с идеи яровизации пшеницы. Он 
утверждал, что предпосевное закаливание семян позволит выращивать из них растения 
даже в холодном климате. Практическая проверка показывала ограниченность 
возможностей по "воспитанию растений", однако Лысенко настаивал на том, что оно 
является ключом к быстрому решению зерновой проблемы. Для этого требовалось 
сформулировать общее положение о том, что биологические виды не просто могут 
меняться под воздействием окружающей среды, но могут делать это весьма быстро. 
Распространяя это представление на другие биологические виды, Лысенко дошёл до 
утверждения о том, что кукушка – это не особый биологический вид, а переродившиеся 
птенцы пеночки, которых кормили по-особому (мохнатыми гусеницами).  

Классики. Ясно, что фантастическое утверждение не подтверждалось опытами, 
проведёнными по научной методике. Дело в том, что научные доказательства служили не 
единственным способом обоснования правоты в сталинское время. Существенным 
обстоятельством была также возможность сослаться на "классиков". Маркс, Энгельс, 
Ленин, Сталин (они считались представителями диалектического материализма) были 
высшими авторитетами в любой отрасли. Верность "марксистско-ленинской философии" 
считалась обязательной для представителей всех наук. Способность подкрепить свои 
взгляды ссылкой на классика была не единственным, но обязательным условием 
существования.  

Наряду с названной четвёркой в каждой отрасли существовали свои классики, 
авторитет которых покоился не только на их научных заслугах, но – главное – на том, что 
их одобряло партийное руководство.  

Мичуринское учение. Наступление на генетиков вполне 
сочеталось с кампанией по борьбе против "низкопоклонства 
перед Западом". Основоположником классической генетики 
считался австрийский священник XIX в. Грегор Мендель, 
крупными теоретиками – немец Август Вейсман и американец 
Томас Морган. В противовес им лысенковцы превозносили 
Ивана Владимировича Мичурина (1885–1935). Уже до 
революции Мичурин, самоучкой создавший плодово-ягодный 
питомник, прославился на весь мир своими гибридными 
сортами. Добившись успеха при царском режиме, Мичурин 
благосклонно отнёсся и к советской власти.  

Он был далёк от экспериментов с пшеницей, на которых 
сделал себе имя Лысенко. Однако последний стал 

рекламировать себя как продолжателя дела Мичурина по 
преобразованию природы. При этом он произвольно толковал 
взгляды и дела великого селекционера. Но понятие "Мичуринское учение" в пропаганде 
стало синонимом всего, что пропагандировал Лысенко. 

Ещё один "канонизированный" советской властью уже до войны биолог – 
исследователь фотосинтеза Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920). Крупные 
научные заслуги сочетались у него с оппозиционностью царской власти и с активной 
поддержкой большевиков. Именем Тимирязева была названа столичная 
сельскохозяйственная академия, где он когда-то работал. 

Дарвин и Ламарк. И уж совсем непоколебимо возвышалась фигура Чарльза Дарвина. 
Знаменитый англичанин написал свою главную книгу ("О происхождении видов...") как 
раз в то время, когда Россия готовилась к освобождению крестьян. Идея происхождения 
всех людей от общих предков была с радостью воспринята демократами и вызвала 
раздражение аристократов. И Маркс с Энгельсом, и Ленин не упустили случая высказать 
своё одобрение книге Дарвина и заклеймить его противников. Вот почему "дарвинизм" 
твёрдо стал ярлыком для советской пропаганды желанным.  

"Ламаркизм" же стал понятием ругательным. Жан-Батист Ламарк свои взгляды на 
эволюцию изложил ещё при Наполеоне, и ключевой у него была идея изменения живых 

почтовая марка 1949 г. 
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существ под воздействием окружающей среды (подобно тому, как жирафы 
приспособились дотягиваться до высоко растущих веток). Ученики Ламарка упрекали 
Дарвина в том, что его теория естественного отбора недостаточно учитывает это 
"стремление к прогрессу". 

Взгляды Дарвина и Ламарка и других участников научного процесса являлись во 
многих случаях не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. То были разные 
ступени на лестнице познания. Однако идеологи не терпели полутонов. Требовалось 
обязательно быть дарвинистом и мичуринцем, осуждать менделистов и ламаркистов. 
Когда человека называли ламаркистом, это звучало почти как "враг советской власти". 
Биологические ярлыки имели политический смысл. 

Дополнительную сложность в обсуждение вносили два обстоятельства.  
Первое – отсутствие "окончательных" представлений о том, что такое гены, и как они 

изменяются. Оставались вопросы, на которые добросовестные исследователи не могли 
(пока) дать достоверного ответа. Зато у Лысенко был готов ответ на любой вопрос, даже 
при скудости экспериментальных данных. 

Второе – быстрое развитие биологической науки в первой половине XX века. Не 
только взгляды Дарвина или Менделя, но и представления деятелей 1920-х годов для 
послевоенного времени уже были в чём-то устаревшими. И Мендель, и Вейсман, и 
Морган, и Кольцов внесли свой вклад в развитие научных представлений об устройстве 
жизни и тем дали возможность своим последователям продвинуться дальше, чем они 
сами. Но теперь любого из них при желании можно было вполне справедливо 
критиковать за "ошибочность" взглядов.  

Все эти – и не только эти – обстоятельства приходилось учитывать тем, кто 
присутствовал на памятном заседании в августе 1948 года. 

*** 
Приводимые ниже выступления взяты из Стенографического 

отчёта сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени В.И. Ленина (31 июля – 7 августа 1948 г.). Для 
удобства работы в классе они объединены в шесть текстов, 
более или менее близких по объёму. Всего же выступающих – 
девятеро: явное меньшинство участников заседаний. Это все, 
кто на той печально знаменитой сессии позволил себе не 
славить Т.Д. Лысенко. Вот то, что их объединяет и выделяет из 
огромного большинства оказавшихся в таких же условиях. 

Много и разного. Разнятся возрасты и заслуги, разнится 
академический вес, различается поведение на сессии.  

Всем источникам присущи свои ограничения. 
Опубликованная стенограмма всегда отличается от сказанного 
в действительности; стенограмма яростного противоборства, 
опубликованная победившей стороной, может содержать ещё 
более существенные (и тенденциозные) искажения. Но даже 
эти материалы дают возможность подумать над общими 
проблемами – о роли личности в истории. Дают частные 
факты для практических уроков: что делать тому, кто не 
согласен с большинством?  

Для каждого текста дано одно и то же задание: коротко сформулировать тактику 
своего подопечного и пояснить её примерами. Другими словами: как именно (какими 
способами) генетики пытаются защитить своё право думать и действовать иначе, чем 
большинство? 

Размышляя над этим вопросом, мы должны учитывать, что слова человека и его мысли 
не обязательно совпадают. Наша задача – используя слова самого выступающего и 
реплики его оппонентов, восстановить его мысли. Для этого надо прежде всего искать 
противоречия. Противоречия между автором и теми, кого он явно критикует. Между 
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разными местами в речи самого автора. Между выступающим и авторами реплик из зала. 
Между словами выступающих и здравым смыслом.  

Чтобы облегчить выполнение этого задания, даны наводящие вопросы. Они 
указывают важные мелочи, которые надо учесть. Они подсказывают технологию 
получения того ответа, который требуется в итоге. Но сам по себе этот ответ не должен 
являться перечнем ответов на наводящие вопросы. 

Когда выявлена тактика каждого из девяти "крамольников", можно заняться 
сопоставлением. Подумайте: 

1) Сколько всего тактических линий меньшинства можно выделить, в чём различия 
между ними?  

2) Чем обусловлено различие тактик?  
Чтобы дать достоверный и окончательный ответ на последний вопрос, надо было бы 

привлечь много разнообразных источников, которых у нас нет. Тем не менее, мы можем 
выдвинуть предположения и, опираясь на предложенные тексты, привести доводы за и 
против этих предположений. Как минимум, ясно, что различие тактик может 
объясняться: а) различием представлений о предмете обсуждения; б) различием личных 
черт (характер, воспитание); в) различием авторитетности выступающих.  

В какой степени каждое из этих (и других возможных) предположений подтверждается 
или опровергается наличными документами? 

 

Текст 1. Сос Исаакович Алиханян  
 
С.И. Алиханян родился в 1906 г. Окончив Московский 

институт народного хозяйства, все 1930-е годы проработал на 
кафедре генетики и селекции животных и растений МГУ под 
руководством выдающегося генетика А.С. Серебровского. 
Защитил кандидатскую диссертацию. После тяжёлого ранения 
на войне вернулся к научной работе. 

После сессии ВАСХНИЛ был уволен из МГУ. Во ВНИИ 
антибиотиков, где ему нашлось место, пришлось сменить тему – 
впрочем, сохранив связь с генетикой. Алиханян занялся 
генетикой и селекцией микроорганизмов, достиг значительных 
успехов. В 1958 г. перешёл в Институт атомной энергии имени 
Курчатова, где ему предложили создать собственный сектор. 
Через 10 лет на основе сектора был создан отдельный институт 
генетики и селекции промышленных микроорганизмов, 
первым директором которого и стал С.И. Алиханян.  

 
Вопросы: 

1. Для чего Алиханян цитирует свой собственный предыдущий доклад, почему бы 
не сказать это же без кавычек? 

2. Автор критикует А.С. Серебровского и других за философские взгляды или за 
научные результаты?  

3. Каково, по речи Алиханяна, "полезное ядро" генетики?  
4. Для чего автор так много говорит о возможностях изменения гена под влиянием 

внешней среды?  
5. Для чего он цитирует Меллера, которого так критикует Лысенко?  
6. Рапопорт и Алиханян – союзники или противники? Какой вывод из речи 

Алиханяна можно сделать насчёт выступления Рапопорта?  
7. В одном из мест выступления Алиханян говорит: "Я целиком и полностью 

разделяю это положение Т.Д., оно абсолютно верно". А про Кольцова: "Нет, не прав!". 
Значит, Алиханян согласен с теорией Лысенко? 

8. На что ссылается автор в подтверждение своей правоты?  
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9. Для чего он рассказывает о Мичурине?  
10. Каков стиль: он отступает или атакует?  
11. Как ведёт себя аудитория?  
12. Какие обещания даёт Алиханян на последнем заседании?  
13. Как он их обосновывает? 

Задание:  
Коротко сформулируйте тактику С.И. Алиханяна и поясните её примерами. При этом 

нужны цитаты, ярко передающие суть и стиль выступления, а также реакцию зала.  
 
 

* ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ (Дневное заседание 5 августа 1948 г.) * 

Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется доценту С. И. Алиханяну. 

С. И. Алиханян (кафедра генетики Московского государственного университета). Товарищи, 

после боевой речи журналиста очень трудно говорить мне, скромному доценту Московского 

университета, но я постараюсь сказать о том, как я понимаю научные вопросы, над которыми 

работаю 18 лет. 

Т. Д. Лысенко в своем обширном докладе поднял чрезвычайно актуальные и важные вопросы 

современной биологической науки. Касаться всех этих вопросов в коротком выступлении нет 

возможности, поэтому я разрешу себе высказать свои личные соображения по вопросам 

наследственности и изменчивости, изучению которых я посвятил свою жизнь. 

Одним из основных тезисов в докладе Трофима Денисовича явилась критика вейсманизма. 

Начну с этого вопроса. 

За последние 50 лет генетика накопила огромный экспериментальный материал. Год назад в 

университете в своем докладе я так говорил об этом: "Однако это развитие шло не гладко, имели 

место попытки идеалистов различных мастей дать свое толкование с целью использования данных 

современной генетики для укрепления своих идеалистических позиций и лженаучных 

реакционных выводов. Я имею в виду метафизические, идеалистические концепции Иогансена, 

Вейсмана, Де-Фриза, Бетсона, Лотси и др.". 

Как явствует из этой выдержки, я никогда не разделял взглядов Вейсмана и того, что 

называется вейсманизмом. 

Весь ход развития нашей науки развеял в прах все идеалистические теории Вейсмана, 

Иогансена и других. 

Я позволю себе напомнить некоторые положения этих ученых. Иогансен писал: "Мы касаемся 

здесь в высшей степени опасного для спокойного процесса исследований по наследственности 

представления о гене, как о материальной, морфологически характеризуемой структуре, 

представления, против которого мы должны здесь предостеречь". 

Такой же идеалистической является теория Бетсона, которую так неудачно пытался воскресить 

у нас А. С. Серебровский. Эту теорию время от времени вытаскивают из архива, характеризуя на 

этой механистической, по своему существу, концепции данные генетики. Такова же теория 

Гериберт-Нильсена. Современная экспериментальная картина гена не имеет ничего общего с 

этими идеалистическими и метафизическими концепциями. 

Вместе с тем я должен отметить некоторые ложные положения, ошибочные концепции 

Серебровского, Филипченко, Кольцова и других. Возьмем положение Серебровского, что ген 

является основой жизни. Это утверждение он противопоставил механистическому утверждению, 

что жизнь – это сумма физико-химических элементов. Такие крайние мысли, ничем не 

доказанные, вызвали справедливую критику. Я считаю такое представление о гене крайним и 

неверным. С такими и подобными положениями нельзя согласиться, они неверны, ошибочны, 

методологически неправильны. 

Как же методологически можно подойти к проблеме гена с позиций экспериментальной 

генетики? Ген – объективно существующая материальная частица живой клетки. Поэтому наша 

задача – правильно определить место и роль гена в жизнедеятельности клетки, правильно 

материалистически объяснить все добытые наукой факты. Нельзя, исходя из реакционных 

высказываний отдельных ученых, отвергать здоровое, полезное ядро генетики, выбросить все 

факты, добытые наукой. 

Можно ли считать идеалистической концепцию признания материальных основ 

наследственности, т. е. генов? Утверждение о существовании гена не следует понимать в том 

смысле, что материальные частицы, присутствующие в хромосомах, т. е. гены, есть вещество, из 
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которого построены отдельные признаки. Ген не зародыш признака и не единственно 

ответственная материальная частица клетки, определяющая образование признака или 

развертывающаяся в признак. Признак – это результат деятельности клетки, взаимодействия 

клеток и решающего влияния окружающей среды. Ген лишь определяет направление, в котором 

должен развиваться признак, в определенных условиях среды. 

Таким образом, определяя направление, характер развития и особенности признаков, ген 

действует не изолированно, а во взаимодействии со всей окружающей его средой. Уточняю свою 

формулировку: при передаче признака по наследству решающую роль играет среда, и в этой 

сложной системе трудно сказать, что является решающим. Когда человек управляет развитием 

организмов, решающим является внешняя среда. Эта внешняя среда помогает человеку 

переделывать, изменять наследственную основу организма. 

Таким образом, среда влияет на ген и изменяет его, что показано сотнями и тысячами 

экспериментов, и изменившийся признак, в результате изменения гена – под влиянием внешней 

среды, передается по наследству. 

Совершенно неверно, будто генетика связывает наследственность исключительно с 

хромосомным аппаратом клетки и только с мельчайшими материальными частицами – генами. 

Генетике приписывают положение, что только изменение гена может обеспечить наследственное 

изменение того или иного признака организма. Такое грубое, механистическое и метафизическое 

изложение концепции гена развивалось, совершенно верно, очень многими генетиками на ранней 

стадии менделизма и преодолено в ходе развития самой генетики. Современная генетика стоит на 

прямо противоположной позиции, вытекающей из огромного экспериментального материала. Не в 

порядке раболепия, конечно, но я позволю себе сослаться на американского генетика Меллера – 

ибо то, что он типичный генетик, т. е. "формальный генетик", как говорят наши противники, никто 

не будет оспаривать. Вот что он писал в статье, опубликованной в 1947 г. 

"Наследственный материал потенциально корпускулярен, и каждая отделимая частица, 

определяющая воспроизведение в точности своего собственного материала, может быть названа 

геном. 

Прежде чем рассматривать другие свойства отдельных генов, выявляемые на основании 

результатов их передачи из поколения в поколение, необходимо подчеркнуть, что хотя они и 

корпускулярны в процессе своего самовоспроизведения, их продукты взаимодействуют в клетке 

сложнейшим образом как друг с другом, так и с продуктами окружающей среды при определении 

признаков организма, в противоположность тому, что предполагали ранние менделисты". 

Таким образом, нет того положения, что один только ген определяет признак. Это элементарно 

и неправильно. Признак как законченное образование – результат развития всей клетки, развития 

организма и очень большого влияния внешней среды. Мною было показано (я недавно 

опубликовал эту работу в Докладах Академии наук СССР LVIII, No7 и XX, No4), как 

наследственный признак под влиянием условий развития менял свое проявление и что этим 

изменением можно управлять. Достаточно было вернуть генотип в прежние условия, как признак 

вновь проявлялся. 

Когда говорят, что генетики против наследования приобретенных признаков, то это надо 

понимать как совершенно правильную реакцию против примитивных экспериментов Агнессы 

Блюм, Броун-Секара, Кржиженецкого и многих других экспериментов, а не в том смысле, что 

хромосомная теория наследственности вовсе отрицает возможность изменений под влиянием 

внешней среды. Мы работаем над этим, пытаясь вскрыть механизм возникновения наследственной 

изменчивости. Вот работа тов. Рапопорта (чрезвычайно нервного человека, не умеющего себя 

вести в научной дискуссии); он провел чрезвычайно интересные исследования по влиянию 

химических агентов на наследственные изменения. Тов. Рапопорт добился того, что получает 

почти стопроцентную мутационную изменчивость в результате влияния различных химикалиев. 

Если у меня была бы возможность, я изложил бы многочисленные эксперименты в пользу 

существования гена и его изменчивости. 

Выступления против реального существования гена напоминают мне ранние выступления об 

атоме. Несмотря на то, что никто не видел реального атома, теперь уже в его существовании никто 

не сомневается. Так было и с хромосомой. Были ученые, которые восставали против реальности 

существования хромосом. Мы говорим, что растения и животные имеют свое определенное число 

хромосом, колеблющееся от нескольких единиц до нескольких сотен. 
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Вот здесь выступил академик Митин и так обрушился на хромосомы и гены, как будто 

"сильнее хромосомы зверя нет". А ведь академик Лысенко, наиболее резкий противник этой 

теории, в 1947 г. писал следующее: 

"Верно, что хромосомы существуют. В половых клетках число их в два раза меньше, чем в 

обычных. При наличии половых клеток с теми или иными хромосомными изменениями из этих 

клеток получаются измененные организмы. Правильно, что те или иные видимые, 

морфологические изменения данной изученной хромосомы клетки часто, и даже всегда, влекут за 

собой изменения тех или иных признаков в организме. Доказано что наличие двух X-хромосом в 

оплодотворенном яйце дрозофилы обычно решает вопрос выхода из этого яйца самки, а не самца. 

Все эти факты, как и другие фактические данные, верны. Бесспорно, что измененное яйцо или 

его хромосомы дают измененное развитие всего или отдельных участков тела организма, но 

также должно быть бесспорным и то, что измененные условия внешней среды могут изменять 

процесс построения тела, в том числе и построения хромосом и вообще зачатковых клеток для 

будущего поколения. В первом случае зачатки (яйцо), измененные условиями внешней среды, дают 

измененные организмы, во втором – организм, измененный условиями внешней среды, может 

давать измененные зачатки" (Т. Д. Лысенко. Агробиология, 1948 г., стр. 427) 

Я целиком и полностью разделяю это положение Трофима Денисовича, оно абсолютно верно, 

без каких-либо оговорок. Но разрешите спросить (я это делаю не для того, чтобы взять пальму 

первенства) – кто установил эти закономерности? Конечно, не Вейсман и не Бетсон. Эти 

положения развили и обосновали генетики. 

Почему же, Трофим Денисович (мне было бы интересно услышать ваш прямой ответ), если 

измененная хромосома вызывает изменение признака, как вполне правильно вы говорите, то 

почему нельзя выяснить механизм этого изменения хромосомы, природу этого изменения с тем, 

чтобы управлять этой изменчивостью? Почему же утверждение Трофима Денисовича о том, что 

"те или иные морфологические изменения хромосом часто и даже всегда влекут за собой 

изменения признаков", правомочно, а утверждения о неоднородности хромосомы, ее различной 

качественности по всей длине, об изменении числа хромосом, вызывающем изменение признаков 

(полиплоидия) по академику Митину является недопустимым идеализмом? Мало того, целым 

рядом тончайших экспериментов показано, что гены очень точно локализованы и мы 

безошибочно можем изменить признак, изменяя определенный локус хромосомы, заранее нам 

известный. Нами наблюдаемые изменения этого локуса связаны каждый раз обязательно с 

изменениями данного признака. Это не спекуляция, а реальные картины, которые можно увидеть в 

микроскоп. 

Поэтому я еще раз спрашиваю Трофима Денисовича, – что здесь идеалистического? Если вы 

считаете реальным существование хромосом, их связь с признаками, то почему же не пойти 

дальше и не изучать структуру этой хромосомы? А изучая эту структуру (ведь у вас в Институте 

генетики изучается структура хромосом), мы видим, что хромосома неоднородна и специфична по 

всей своей длине. Это совершенно четко показано экспериментами. Это удалось мне самому 

экспериментально подтвердить и увидеть цитологически чрезвычайно наглядно. 

И вот почему, исходя из этих фактов, я не могу согласиться с концепциями Кольцова о 

неизменности гена, которую вполне справедливо критиковал Трофим Денисович. 

Я спрашиваю, прав ли Кольцов? Нет, не прав! Генетики, которые доказали картину 

химического построения ядерного материала, его хромосомы, стоят ли на позициях Кольцова? 

Нет, не стоят и не разделяют его взглядов. 

Исходя из этого, мне совершенно непонятно, почему массовое использование колхицина и 

других средств, вызывающих полиплоидию, т. е. увеличение числа хромосом в клетке, в свою 

очередь вызывающее изменение целого ряда признаков в результате изменения всего генома, не 

надо использовать для создания новых сортов, для поднятия продуктивности сельского хозяйства. 

Или почему нельзя использовать наследственные изменения живых тел под воздействием x-

лучей или химикалиев, когда известно, что они вызывают те самые морфологические изменения, 

которые признает Трофим Денисович, и что, к примеру, таким образом в сотни раз повышена 

активность пенициллина. Обязательно нужно! А если нужно, то как же дальше не изучать эти 

закономерности и не развивать их? 

Я взял один вопрос, только вопрос о гене. 

Важно было бы остановиться на целом ряде других примеров, но за неимением времени я этого 

не делаю. 
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Ясно только одно. Нельзя проходить мимо фактов. Нельзя игнорировать вороха 

экспериментального материала, накопленного генетикой за 50 лет своего существования. Нужно 

только правильно, с позиций диалектического материализма осмыслить эти факты, правильно их 

использовать с тем, чтобы создать стройную теоретическую концепцию явлений 

наследственности. 

Я уже говорил, что нашим генетикам, разделяющим основные положения теории гена, пора 

понять всю важность четких и правильных теоретических и философских концепций в разработке 

проблем современной генетики. Советским генетикам необходимо вскрыть и понять, что 

метафизические концепции о неизменности гена и генотипа, о непосредственной связи гена с 

признаками приводят к реакционным концепциям в общебиологических теоретических 

положениях, к тем ошибкам, к которым скатились Серебровский, Филипченко, Кольцов и многие 

другие генетики. 

Совершенно справедливо признание, что мы мало себя критиковали, не хотели выносить сор из 

избы. Это привело к тому, что ошибки накапливались и давали такие сюрпризы, как реакционное 

учение Серебровского о генофонде или автогенетические концепции Филипченко. 

Несколько слов о менделизме. Как известно, закономерности расщепления были вскрыты 

Менделем еще в прошлом столетии и были вновь открыты в начале нашего века. Основной смысл 

этого закона сводился к тому, что наследственные задатки родителей при слиянии двух клеток не 

сливаются. В дальнейших поколениях они расщепляются и действуют самостоятельно. 

Первую ссылку на менделизм в России мы находим у академика Пашкевича. Несмотря на то 

что он для своего времени был крупным научным авторитетом, его изложение менделизма 

настолько извращает менделизм, что создается совершенно неверное представление. 

Мичурин принял менделизм в его ранней стадии проникновения в Россию с недоверием. Дело 

в том, что в те давние времена, в 1911 г., академик Пашкевич писал, что если скрестить 

морозостойких сорт яблок, имеющий мелкие плоды, с южным сортом, имеющим плоды среднего 

размера, то вы получите морозостойкое растение с мелкими плодами в первом поколении, а во 

втором поколении происходит расщепление, и сорт готов. Вы получаете сочетание признаков 

южного сорта с признаками зимостойкого сорта, и таким образом оригинатор легко выполняет 

поставленную перед собой задачу. 

Совершенно несомненно пропагандировались фантастические представления в этой области. А 

так как Мичурин уже тогда прекрасно знал природу плодовых растений, знал, как сложно 

наследуются эти признаки у плодовых, какие сложные процессы переживает растение в течение 

своего индивидуального развития, то он понимал, что упрощенная схема исследования, 

занесенная ранним менделизмом в Россию, насквозь метафизична и ни на чем не основана. 

Необходимо учесть также и своеобразный путь развития Мичурина как ученого. Всем хорошо 

известно, что Мичурин находился в плену у греллевских концепций, затем он понял их 

ошибочность, антинаучность. Все это не могло не наложить на Ивана Владимировича отпечатка 

недоверия ко всякого рода "модным" учениям. Он воспринимал только то, что сам проверил. 

Поэтому я считаю, что нельзя огульно сбрасывать со счетов высказывания Мичурина о 

менделизме и делать вывод о полном непризнании Мичуриным законов Менделя. Не буду 

занимать времени чтением отдельных выдержек из работ Мичурина, где он говорит о том, где 

можно применять законы Менделя и где нельзя их применять. Они всем известны. Мне хотелось 

бы подчеркнуть то, что отличало взгляды Мичурина на менделизм от взглядов неверных и 

ошибочных. Я имею в виду взгляды менделистов раннего периода. 

Мичурин утверждал, что основным недостатком менделизма является нежелание учитывать 

роль внешней среды в развитии организма, в особенности у многолетних растений. Он говорит: 

"Все наши менделисты, как кажется, не желают принимать в расчет громадную силу влияния 

таких факторов (факторы внешней среды. – С. А.) на сложение формы построения организма 

растения гибрида, начиная с момента образования семени от скрещивания двух особей до 

истечения нескольких лет роста сеянца гибрида, т. е. до его полной возмужалости" (Собр. соч., т. I, 

стр. 240). 

Мичурин, изменяя условия развития растений, добивался поразительных результатов. Ему 

удавалось проявить признаки родителей, в которых он был заинтересован. Тут среда не может 

быть оторвана от внутренних факторов и правильный подбор пары производителей обеспечивает 

успех влияния внешних факторов. 

В понятие воспитания Мичурин не вкладывал никакого таинственного смысла. 
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Он писал: "В особенности, такое влияние резко отражается на состоянии материнского 

растения при закладке у него в строении семени зачатков будущего организма гибрида и на 

полученном гибриде в самой ранней стадии его развития..." 

Я обращаю внимание на следующую фразу: "...благоприятствуя одним и являясь 

непреодолимым препятствием для проявления других наследственных признаков. И почти всегда 

от такого лишь влияния зависит та или другая степень успеха в скрещивании растений" (Собр. 

соч., т. I, стр. 338). 

Это положение составляет основное содержание мичуринского понимания роли внешней 

среды. Этого не понимали менделисты того периода. Это слабое место в вульгарном менделизме. 

Я имею в виду недооценку решающей роли внешней среды в развитии генотипа. 

Вот почему нельзя говорить, был ли Мичурин против менделизма, или нет. 

Я позволю себе признать вполне справедливый упрек, что мы недостаточно изучаем Мичурина, 

мичуринское наследство, что мы мало уделяем внимания мичуринским методам. У нас больше 

полемизируют на тему о том, кто мичуринец и кто не мичуринец, а до сих пор ни одной 

монографии о Мичурине нет. Почему не уделялось до сих пор внимания этому наследию 

Мичурина, почему его труды не рекламировались. Этого не делали ни Академия 

сельскохозяйственных наук, ни другие учреждения. 

Я признаю, что в этом вина не только моих оппонентов, но и моя. Большая заслуга Лысенко 

состоит в том, что он привлек внимание генетиков к Мичурину. Я не буду говорить о том, что дал 

Мичурин биологии, я это сделал в одной из своих работ. Я хочу только подчеркнуть, что ясное 

изложение учения Мичурина является залогом эффективного использования его идей в нашем 

сельском хозяйстве. Я не могу согласиться с Лысенко, который представляет дело так, что 

основное у Мичурина вегетативная гибридизация... 

Т. Д. Лысенко. Кто и где это говорил, где я это писал? 

Голос с места. Вчера как раз обвиняли в обратном! 

С. И. Алиханян. Вы все время говорите, что учение о вегетативной гибридизации составляет 

основное ядро сочинений Мичурина. 

Т. Д. Лысенко. Вы или умышленно, или несознательно утверждаете неправду! 

С. И. Алиханян. Я никогда ничего плохого не делаю умышленно, я все всегда делаю искренне. 

Т. Д. Лысенко. Вы или умышленно, или несознательно все время ставите так вопрос, что 

Лысенко взял у Мичурина только вегетативную гибридизацию. Вы можете где угодно встретить, 

что основное в учении Мичурина (и это должен, наконец, понять каждый менделист) – это роль 

внешней среды. Вот о чем идет речь. 

Голос с места. Поняли? (В зале движение.) 

С. И. Алиханян. Вы меня прервали там, где я как раз это собирался сделать. Я постараюсь, 

насколько позволяют мне мои знания, ответить на этот вопрос. 

Я привык, как преподаватель университета, ответы оценивать отметкой. Я уверен, что тов. 

Лысенко за мой ответ, конечно, поставит мне двойку. 

Я не прохожу мимо учения Мичурина о вегетативном сближении, о роли внешней среды в деле 

выведения новых сортов растений. Это чрезвычайно существенная глава в учении Мичурина, и 

слеп тот, кто этого не видит. (Шум.) 

Я, к сожалению, не подготовил нужной выдержки... (В зале движение.) 

Товарищи, я эти выдержки через 30 минут после моего выступления могу представить 

президиуму. Из них будет видно, что по Лысенко Мичурин ставил знак равенства между половой 

и вегетативной гибридизацией. Вот, например, статья Поповского в журнале "Новый мир", где он, 

излагая учение Мичурина, хотя бы один раз употребил слово "скрещивание". Он все время 

повторяет слово "сращивание", тем самым подчеркивая, что Мичурин занимался только 

вегетативной гибридизацией. 

Голос с места. Так вы Поповскому об этом и скажите. 

С. И. Алиханян. Я хочу остановиться на тех резких выступлениях, которые имели место у 

Мичурина против учения Грелля и других предшественников и современников Мичурина. 

Основное положение Грелля, что дело акклиматизации находится в строгой зависимости от 

подвоя. 

Развивая мысль Грелля, некто Гурьев писал так: "Главное условие акклиматизации: дать 

стойкий подвой плодовому дереву южного сорта" ("Русское садоводство, No24, 1900 г.). 

Для того чтобы не было сомнений, что Грелль имел в виду явления вегетативной гибридизации 

при создании новых сортов, хотя этот метод тогда назывался теорией "привоя-подвоя", 
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необходимо привести следующую цитату: "В конце-концов, характерное влияние подвоя на 

привой ясно выражается на потомстве, т. е. при получении новой разновидности через посев 

семячек из плода, взятого с привитого дерева данного сорта" ("Русское садоводство" No209, 

1907 г.). 

Вот что по этому поводу писал Черабаев: 

"Влияние соков подвоя на зародыш семячка вполне подтверждается тем, что плоды дерева, 

выращенного из семячка плода, взятого с привитого дерева, в большинстве случаев подходят или 

мало разнятся по своему вкусу от дичков или леснины". 

Основные научные положения этой теории печатались во всех русских журналах по вопросам 

плодоводства и садоводства с 1860 по 1914 г. в работах Грелля и его последователей. 

Чтоб изменить наследственность плодового растения, переделать его, т. е. для того, чтобы 

акклиматизировать плодовые растения и перенести на север южные сорта, нужно привить южные 

сорта на северные сорта. Привитый сорт путем морозостойкого подвоя становится 

морозостойким, сохраняя вкусовые качества. Мало того, эти особенности передаются семенному 

материалу. Такова теория акклиматизации Грелля. 

Всем известно, что писал Мичурин об этих измышлениях Грелля и о своих увлечениях 

работами Грелля. Всем известно, что Мичурин начинает ожесточенную борьбу со школой Грелля, 

разоблачая ее, как беспредметную и неэффективную. Позже Мичурин писал об этой своей борьбе 

с Греллем следующее: 

"К сожалению, на первых порах, я увлекся тогдашними греллевскими идеями акклиматизации 

лучших иностранных сортов плодовых деревьев путем подставки выносливых подвоев. Немало 

пропало труда и времени на выполнение опытов этого ошибочного способа, пока я наконец 

убедился в полной непригодности его" (Собр. соч., т. I, стр. 90). 

Для того чтобы, товарищи, не осталось сомнения в отрицательном отношении Мичурина к 

методу "подвоя и привоя", приведу его высказывание об одном из учеников Грелля – Черабаеве. 

"Вникните, пожалуйста, ведь в ней (Мичурин имеет в виду статью Черабаева), что-то уж очень 

несообразное. По его мнению, подвой почему-то влияет решительно на все части привитого на 

него сорта: на рост, на плодоношение, на побеги, на выносливость и, наконец, на формировку 

семени, – и вдруг неожиданно исключение, что на качество плода этого влияния он не признает. 

Воля ваша, – с этим трудно согласиться. Тем более, что на деле-то выходит не так" (Собр. соч., 

т. I, стр. 143). 

После этого я спрашиваю вас, Трофим Денисович: как связать ваше утверждение, что "собирая 

семена с привоя или подвоя и высевая их, можно получать потомство растений, отдельные 

представители которых будут обладать свойствами не только той породы, из плодов которой 

взяты семена, но и другой, с которой первая была объединена путем прививки" (Т. Д. Лысенко. 

Агробиология, 1948 г., стр. 432). 

Я хочу просто понять и прошу вас мне разъяснить. Мне кажется, что в этом вашем выражении 

и в понимании этого вопроса Мичуриным несомненно имеется противоречие. 

Голос с места. Вам и здесь нужно поставить двойку. 

С. И. Алиханян. Ну, я вам тоже больше двойки не поставлю за ваше плохое поведение. (Смех.) 

Что говорит Мичурин? 

"...я пытался с помощью прививки перенести юг на север, полагая, что, будучи привитыми на 

наши холодостойкие дички, южане лучше и быстрее приспособятся к нашему климату, а 

полученные от их плодов семена дадут такие сеянцы, которые, под влиянием воздействия 

различных факторов, позволят отобрать новые, более лучшие сорта. Но, увы, – и здесь меня 

постигла неудача, так как полученные от посева сеянцы вымерзли в первую зиму" (Собр. соч., т. I, 

стр. 429). 

Вот почему я считаю, что вполне правильно говорить о влиянии подвоя на привой в том 

смысле, в каком Мичурин развивал свои идеи о менторе, о вегетативном сближении. Вот почему я 

думаю, что неправильно говорить, будто Мичурин повторял греллевские идеи. Выдержка, 

которую я прочитал из Мичурина, совершенно четко и ясно говорит об этом. 

И в самом деле, большинство сортов Ивана Владимировича получено именно половой 

гибридизацией и отбором, и только в отдельных случаях ментор был применен для выявления тех 

признаков, которые заранее были в гибриде совмещены Иваном Владимировичем при половой 

гибридизации.  

В заключение я хотел бы сказать следующее. Огульное отбрасывание фактов, накопленных 

нашей наукой, неправильно не только в интересах развития науки, но и в интересах нашей 
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практики. Я имею в виду сельское хозяйство и медицину. В. В. Сахаров, который долго работал и 

работает над проблемой гена, теперь очень успешно работает над выведением нового сорта 

тетраплоидной гречихи. М. С. Навашин уже дал на больших площадях тетраплоидный кок-сагыз. 

Известный своими цитогенетическими исследованиями Хаджинов успешно разрабатывает 

проблему использования инцухт-гибридных семян кукурузы. Известны блестящие работы 

Астаурова по тутовому шелкопряду, отдаленные пшеничные гибриды академика Цицина, 

Писарева, Хижняка и очень много других работ советских ученых генетиков, успешно 

работающих в практике народного хозяйства. Я могу назвать целый ряд имен наших крупнейших 

селекционеров, сортами которых засеяны миллионы гектаров социалистических полей. Я могу 

назвать Шехурдина, чьими сортами яровой пшеницы засеяно свыше 10 миллионов гектаров 

социалистических полей, академика Константинова, чьи 15 сортов пшеницы, ячменя, кукурузы, 

проса занимают свыше 5 миллионов гектаров, покойного академика Лисицына, чьими сортами 

занято свыше 5 миллионов гектаров колхозных полей, академика Юрьева, профессора Успенского 

и многих других, чьими сортами заняты миллионы гектаров нашей земли. Все они специально не 

разрабатывали теоретических вопросов генетики, но вместе с тем успешно использовали данные 

нашей науки. Я очень сожалею, что здесь не присутствует целый ряд генетиков, которые могли бы 

рассказать о своих успехах в переделке природы растений и животных. Я могу назвать целый ряд 

имен и фамилий, чье присутствие здесь помогло бы познакомить участников сессии с их 

работами. 

Я хотел бы в заключение сказать несколько слов о выступлении академика Беленького по 

моему адресу. Вы заявили, что, вот, мол, Алиханян обещал в 1939 г. вывести новую породу кур и 

обманул всех, не вывел породы, и не вывел потому, что он опирался на неверную научную основу. 

Нет, тов. Беленький, прежде чем делать такие заявления, нужно знать факты. Я, после трех лет 

работы по выведению новой породы кур, в 1941 г. взял оружие и защищал Родину. Спустя пять 

лет, я, потеряв на фронте ногу, вернулся, но продолжать, к сожалению, работу с курами не мог по 

состоянию здоровья. Да и при возможности работать я не смог бы этого сделать, ибо весь мой 

исходный племенной материал (100 голов птицы) был потерян. А то, что я вместо работы с 

курами воевал на фронтах Отечественной войны, думаю, тов. Беленький согласится, что я неплохо 

сделал, так поступив. Но если мне дадут возможность, то я в течение 5-7 лет сумел бы повторить 

всю мою работу с леггорнами. 

Зиновий Яковлевич Белецкий! Меня удивило ваше выступление. Вы неверно изложили все 

дело. Трудно даже поверить, как можно так дезориентировать присутствующих здесь 

товарищей. К вам в Московском университете отнеслись неплохо. Вашу просьбу о том, чтобы 

вам, ввиду отсутствия у вас ученой степени, дали возможность работать над диссертацией, и 

ректорат и партийная организация университета удовлетворили, предоставив вам 

двухмесячный творческий отпуск. Нельзя, Зиновий Яковлевич, так клеветать на свой 

университет. 

Очистив нашу науку от идеалистической шелухи, от неверных идеалистических концепций 

буржуазных генетиков и некоторых наших собственных генетиков, мы, советские ученые, должны 

в здоровой атмосфере творческих споров и содружестве смелее двигать развитие советской науки 

и использовать все творческие работы в нашей науке на благо нашей Родины. 

Мы должны далее с возмущением отметить, что выступления различных дарлингтонов в 

Англии и саксов в Америке по адресу советской науки не носят на себе и следа научности. 

Наша прекрасная Родина стоит как могучий оплот мира, как гордость и надежда всего 

прогрессивного человечества, и мы, советские ученые, один из отрядов всего советского 

народа, можем спорить между собой, ибо только в творческих спорах наука двигается вперед. 

Но эти споры должны вестись на базе морально-политического единства, на базе единственно 

передового учения Ленина-Сталина. Вот это нас объединяет, это нам дорого и это служит 

порукой тому, что советская наука добьется новых больших побед на благо нашей Родины. 

(Аплодисменты.) 

Академик П. П. Лобанов. Объявляется перерыв на 15 минут. 

Голос с места. Там записки есть. 

С. И. Алиханян. Их очень много, и мне нужно время, чтобы их прочесть. 

(Объявляется перерыв.)  

Академик П. П. Лобанов. Работа сессии продолжается. Слово для ответа на записки имеет 

тов. Алиханян. Тов. Алиханян есть? Нет. Тогда слово имеет профессор Поляков. 
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* ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ (Утреннее заседание 7 августа 1948 г.) * 

Академик П. П. Лобанов. Разрешите продолжить работу сессии. В президиум поступил ряд 

предложений о прекращении прений. Всего записалось 72 человека, высказалось 56 человек. 

Кроме того, 11 человек просят вторично выступить. Какие будут предложения. 

Голоса с мест. Прекратить прения. 

Академик П. П. Лобанов. Разрешите проголосовать предложение о прекращении прений. 

Голосую. Кто за то, чтобы прения прекратить, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? 

(Нет.) 

Принято единогласно. (Прения прекращаются.) 

Заключающее слово предоставляется Президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных 

наук имени В. И. Ленина академику Т. Д. Лысенко. (Бурные, долго не смолкающие 

аплодисменты.) <...>  

Академик П. П. Лобанов. Слово для заявления имеет тов. С. И. Алиханян. 

С. И. Алиханян. Товарищи, я попросил слово у председателя не потому, что сегодня прочел в 

"Правде" заявление Юрия Андреевича Жданова. Я решил сделать заявление еще вчера, и 

заместитель министра сельского хозяйства П. П. Лобанов может подтвердить, что об этом у меня 

был с ним разговор еще вчера, 6 августа. 

Я очень внимательно следил за этой сессией и много пережил за эти дни. Мне, как молодому 

советскому ученому, следует из всего того, что происходило здесь, на этой сессии, из всего того, 

что мною, как ученым, продумано, сделать основной вывод. Речь идет, товарищи, я обращаюсь 

здесь к своим единомышленникам... 

Н. Г. Беленький. Бывшим или настоящим? 

С. И. Алиханян. И к бывшим и к настоящим. Речь идет о борьбе двух миров, борьбе двух 

мировоззрений, и нам нечего цепляться за старые положения, которые преподносились нашими 

учителями. 

Мы сильно поддались полемическим страстям, которые разжигались в этой дискуссии нашими 

учителями. Из-за этой полемики мы не смогли увидеть новое, растущее направление в 

генетической науке. Это новое – учение Мичурина. И, как я уже говорил, нам важно понять, что 

мы должны быть по эту сторону научных баррикад, с нашей партией, с нашей советской наукой. 

Было бы наивно думать, что от нас требуется отказ от всего того положительного и полезного, 

что накоплено всем ходом развития науки. От нас требуется отказ от всего реакционного, 

неверного, бесполезного. И мы это должны сделать искренно и честно, как подобает настоящим 

ученым. 

Я призываю своих товарищей сделать очень серьезные выводы из моих слов. Я, как коммунист, 

не могу и не должен противопоставлять упрямо, в пылу полемики, свои личные взгляды и понятия 

всему поступательному ходу развития мичуринской биологической науки. 

Уходя с этой сессии, первое, что я должен сделать, – это пересмотреть не только свое 

отношение к новой, мичуринской науке, но и всю свою предыдущую научную деятельность. Я 

призываю то же самое сделать своих товарищей. 

Я не мыслю своего существования без активной и полезной деятельности на благо советского 

общества, советской науки. Я верил нашей партии, нашей идеологии, когда шел в бой со своими 

солдатами. И сегодня я искренно верю, что, как ученый, я поступаю честно и правдиво и иду с 

партией, со своей страной, и если, вы, товарищи, того же не сделаете, то окажетесь в хвосте, 

отстанете от прогрессивного развития науки. Наука не терпит нерешительности и 

беспринципности. 

С завтрашнего дня я не только сам стану всю свою научную деятельность освобождать от 

старых реакционных вейсманистско-морганистских взглядов, но и всех своих учеников и 

товарищей стану переделывать, переламывать. 

Нельзя скрывать, что это будет чрезвычайно трудным и мучительным процессом. Может быть, 

многие этого не поймут; ну что ж, ничего не поделаешь, тогда они не с нами. Они, значит, не 

сумеют правильно оценить ту помощь, которую оказала нам партия в коренном переломе, 

который произошел в науке, и не сумеют понять, что дело не в разногласиях по отдельным, не 

принципиальным вопросам. 

Я буду добиваться, чтобы мои товарищи весь свой опыт и знания не расходовали вхолостую и 

не оставляли их в лабораториях, а выносили бы широко в народное хозяйство. Это сделать 

нетрудно, если освободиться от груза ненужным, метафизических концепций и пойти честно и до 

конца в тесном содружестве со всеми учеными нашей страны. 
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И только в нашей стране, стране самого передового прогрессивного мировоззрения, могут 

развиваться ростки нового научного направления, и наше место с этим новым, передовым. И я, со 

своей стороны, категорически заявляю своим товарищам, что впредь буду бороться с теми своими 

вчерашними единомышленниками, которые этого не поймут и не пойдут за мичуринским 

направлением. Я буду не только критиковать то порочное, вейсманистско-моргановское, что было 

в моих работах, но и принимать активное участие в этом поступательном ходе вперед 

мичуринской науки. 

Я уверен, что коллектив биологов Московского государственного университета правильно 

поймет меня и мы превратим передовой университет нашей страны – Московский 

государственный университет – в центр пропаганды мичуринского учения, в центр разработки 

мичуринской биологии. (Аплодисменты.) 

 

Текст 2. Илья Михайлович Поляков 
 
И.М. Поляков родился в 1905 г. в Харькове, здесь же окончил 

Институт народного образования. Ещё будучи студентом, начал 
преподавать. С 1932 г. заведовал кафедрой дарвинизма Харьковского 
университета, уже до войны несколько раз издавал свои учебные 
курсы в виде книг. Во время войны работал в эвакуации в Томском 
университете. С 1947 г. стал совмещать преподавание с работой в 
Институте генетики и селекции АН УССР, и в 1948 г. (по всей 
видимости, до сессии ВАСХНИЛ) был избран членкором украинской 
Академии наук.  

После сессии ВАСХНИЛ ему пришлось уйти из университета. До 
конца самого тяжкого для генетиков периода он работал только 
научным сотрудником. В 1956 г. стал заместителем директора 
Украинского НИИ растениеводства, селекции и генетики; 
одновременно здесь же заведовал лабораторией развития и оплодотворения растений. 
В 1963 г. стал директором этого института.  

 
Вопросы:  

1. Что говорит Поляков про "вейсманизм-неодарвинизм"?  
2. За что он хвалит дарвинизм?  
3. Для чего подчёркивает правоту Лысенко (с. 63)? 
4. Каким образом он формулирует коренное различие генетики и лысенковцев? 
5. В чём суть препирательств с Лысенко по поводу изменчивости? 
6. Как оценивают Лысенко и Поляков рецензии Полякова на книгу Шмальгаузена? 
7. Себя и своих противников Поляков причисляет к дарвинистам или к 

ламаркистам?  
8. Поляков длинно отвечает на вопрос Презента о конференции 1939 года (и 

резолюции о том, что Лысенко – ламаркист). Почему Презента не устраивает ответ 
Полякова? 

9. Какие оговорки содержатся в отречении Полякова в последний день сессии?  
10. Почему Поляков предполагает, что его отречение удовлетворит Лысенко? 
11. Каков стиль выступления?  
12. Как Поляков общается с залом?  

Задание:  
Коротко сформулируйте тактику И.М. Полякова и поясните её примерами. При этом 

нужны цитаты, ярко передающие суть и стиль выступления, а также реакцию зала.  
 
 

* ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ (Дневное заседание 5 августа 1948 г.) * 

<...>  

Академик П. П. Лобанов. Работа сессии продолжается. Слово для ответа на записки имеет 

тов. Алиханян. Тов. Алиханян есть? Нет. Тогда слово имеет профессор Поляков. 
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Профессор И. М. Поляков (член-корреспондент Академии наук УССР). В современной 

биологической науке идет напряженная борьба прогрессивного и реакционного, старого и нового, 

материализма и идеализма. И в этой борьбе передовая научная идеология Советского Союза 

противостоит гнилой идеологии капиталистического мира. Та борьба, которая происходит в 

биологической науке, является отражением острой, напряженной классовой борьбы. 

В чем конкретно выражается эта борьба в области эволюционной теории и генетики? 

Если говорить о внешней стороне дела, то мы видим, что на Западе и в Америке возникают и 

плодятся во множестве различные антидарвинистские теории и теорийки, всевозможные 

аристогенезы, протерогенезы и пр. О всех этих "генезах" и "измах" можно сказать то же, что 

говорил Ленин о гелертерской игре в новые словечки, в мудреные термины и хитрые измы. Вся 

эта лжеученость должна прикрыть враждебную нам философскую линию, линию идеализма и 

метафизики. 

В области эволюционной теории и генетики основное направление атак на дарвинизм идет в 

настоящее время со стороны неодарвинизма, со стороны вейсманизма. 

Неодарвинизм оказался не в состоянии разрешить такие основные вопросы эволюционной 

теории, как соотношение внешних и внутренних факторов в изменчивости и эволюции, 

соотношение части и целого в эволюции организмов и т. д. Вейсманизм-неодарвинизм построил 

метафизическую теорию эволюции, отрицающую творческую роль естественного отбора, неверно 

трактующую роль наследственной изменчивости, значение мутаций в эволюции и ряд других 

вопросов. 

Морган, Симпсон, Григс, Шелл, Майер и другие, хотя все они или многие из них считают себя 

дарвинистами, но по существу мы имеем дело с вейсманизмом, неодарвинистической реакцией. И 

совершенно правильно и своевременно поставлен вопрос о том, что многие современные авторы, 

именующие себя дарвинистами, являются в сущности метафизиками, неодарвинистами, являются – 

если взять старый тимирязевский термин мендельянство – неомендельянцами. 

В трактовке процессов эволюции неодарвинисты стоят на позициях довлеющей роли мутаций, 

отрицания влияния внешней среды на процессы развития. Если взять Вейсмана, Моргана, Шелла и 

других, то все они рассматривают организм в отрыве от среды, подменяют творческое действие 

отбора фактором изоляции (примером того является Майер), допускают в условиях изоляции, 

путем выщепления, мутации не только низших систематических категорий, но и высших. 

Результат этой идеалистической, метафизической концепции, которая вытекает не из дарвинизма, 

а из современного вейсманизма, из неверной оценки роли мутаций в эволюции, из неверного 

понимания взаимоотношений организма и среды в эволюции, является то, что все эти авторы 

смыкаются с автогенетиками. С другой стороны, к антидарвинистам примыкают ламаркисты, 

которые упрощенчески понимают взаимоотношение организма и среды, стоят на позиции 

вульгарной теории равновесия и не могут дать научного материалистического объяснения 

проблеме органической целесообразности. 

Не случайно многие буржуазные генетики пришли к позициям вейсманизма и неодарвинизма в 

области эволюционной теории, стали сторонниками учения о преадаптации, утверждающего, что 

приспособительные черты организма зарождаются заблаговременно, задолго до того, как 

организм попадает в данные условия среды, и только в соответствующих условиях изоляции эти 

черты выявляются. 

Не случайно Морган, Шелл и другие стоят на позициях преадаптации. Не случайно Пеннет 

попытался не так давно воскресить бэтсонианство, а Григс, Нэбор и другие воскрешают 

лотсианство, что может показаться чудовищным в наше время. 

Это связано с рядом серьезных теоретических ошибок в самой генетике. В чем заключаются 

эти ошибки? Эти ошибки, на мой взгляд, заключаются прежде всего в учении об автогенезе, в 

непонимании физиологической природы процесса наследственной изменчивости. Эти ошибки 

связаны с метафизической концепцией гена, с непониманием организма как целого в 

индивидуальном и историческом развитии. Это неминуемо привело к тому абстрактному и 

глубоко абиологическому подходу к проблеме видообразования, который характерен для 

названных ученых. Отсюда неверная трактовка мутаций, преадаптационизм и все прочие понятия 

антидарвинизма. 

Отсюда и вытекает, что многие современные зарубежные генетики, именующие себя 

дарвинистами, в сущности дарвинистами не являются, а являются неодарвинистами, 

вейсманистами, т. е. метафизиками, антидарвинистами. 
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У нас все эти вопросы стоят очень остро, так как они являются не абстрактными 

теоретическими вопросами, вокруг которых можно говорить много хороших и ученых слов; все 

эти вопросы тесно связаны с жизнью, с практикой создания новых форм, в которых особенно 

заинтересована наша Родина. Наша Родина уверенно идет по пути построения коммунистического 

общества, и, естественно, задача ученых – использовать в науке все то, что способствует 

продвижению по этому славному пути, и беспощадно отбрасывать все то, что в той или иной 

степени мешает, что не обеспечивает движения по наиболее плодотворному, продуктивному пути. 

Отсюда необходимость борьбы за четкие и ясные позиции в науке, позиции, которые 

соответствуют фактам, а тем самым соответствуют и диалектико-материалистическому 

пониманию живой природы. 

Мне хочется кратко высказать свою точку зрения по некоторым основным вопросам, 

затронутым в дискуссии. 

Наша позиция в области эволюционной теории должна быть позицией дарвинизма. Я не 

употребляю выражения "ортодоксальный дарвинизм", как мне это приписывают. Я всегда писал, 

что дарвинизм в той форме, в какой его сформулировал Дарвин, имеет ряд положений, 

нуждающихся в пересмотре; в учении Дарвина имеются отдельные ошибочные положения, и 

именовать себя ортодоксальными дарвинистами нам незачем. Но мы – дарвинисты, потому что мы 

согласны с материалистическим ядром учения Дарвина, с глубоко творческой, глубоко 

правильной теорией естественного отбора, без которой невозможно объяснить основные черты 

органического мира и приспособленности организмов к среде, то, что именуется органической 

целесообразностью. И если мы категорически отвергаем ламаркизм, то, конечно, не потому (это 

нужно ясно сказать), что ламаркизм ставит вопрос о роли факторов среды в изменчивости, а 

прежде всего потому, что ламаркисты разрешают с ненаучных позиций основную проблему 

эволюционной теории. Ламаркисты неверно разрешают вопрос о соотношении организма и среды. 

Ламаркизм – это в сущности вульгарная теория равновесия, и для самого Ламарка и последующих 

ламаркистов чрезвычайно характерно неумение научно-материалистически объяснить явление 

целесообразности. 

Не случайно поэтому для ламаркизма характерно учение об изначальной целесообразности. 

Характерно для ламаркизма и учение о внутреннем стремлении организмов к прогрессу, о 

принципе градации. Все эти идеалистические понятия вытекают из чрезвычайного упрощенчества, 

неправильной общей концепции ламаркизма, из концепции современных ламаркистов, 

отрицающих творческую роль естественного отбора, без которого невозможно объяснить 

эволюцию. 

У нас часто в дискуссиях дело решается таким образом, что основной спор идет вокруг 

вопросов о роли среды в эволюции. Это действительно основной вопрос или один из важнейших 

основных вопросов. 

Среда имеет величайшее значение в эволюции организмов. Это вытекает из самой сущности 

организма как такового. Для организма наиболее характерным свойством является метаболизм – 

обмен веществ его с окружающей средой. А что это значит? Это значит, что организм не может 

существовать, не впитывая в себя, не перерабатывая в себе факторов внешней среды. И поэтому 

внешняя среда в эволюции организмов играет чрезвычайно существенную роль. Рассматривать 

эволюцию организма в отрыве от внешней среды – это значит неминуемо скатиться на позиции 

метафизики и идеализма. 

Но мне кажется важным подчеркнуть, что воздействие среды, природа внешней среды могут 

быть истолкованы различно, когда мы говорим об эволюции, индивидуальном развитии 

организма, изменчивости и т. д. Возьмем наследственную изменчивость. Наследственная 

изменчивость организма по природе своей физиологична. Это утверждение Тимирязева, 

Мичурина, утверждение, на котором так настаивает сейчас Т. Д. Лысенко, является совершенно 

правильным. Это означает, что изменения организма не могут итти иным путем, как через 

изменения материальной структуры плазмы, цитоплазмы, ядерной плазмы, через изменения 

специфического для организма обмена веществ, характерного для каждого вида метаболизма. Это 

тот реальный путь, через который внешние факторы включаются в организм. 

Эту точку зрения, которую я сейчас сформулировал, я формулирую не впервые. Я с 1934 г. 

неоднократно об этом писал и выступал, в частности, на дискуссии при редакции журнала "Под 

знаменем марксизма" в 1939 г. В подтверждение этого я мог бы привести очень много материалов, 

если бы было время. 
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Сейчас сторонники подчас различных направлений в генетике приходят к тому, чтобы вскрыть 

физиологическую природу наследственной изменчивости. В свое время в генетике были 

популярны многочисленные опыты, с помощью которых генетики думали доказать, что организм 

меняется в зависимости от условий среды. Сюда относятся многочисленные опыты с рентгеном 

и т. п. На смену этим опытам идут другие, и с помощью их пытаются, специфическими 

характерными воздействиями, включиться глубоко интимно в структуру организма, в его 

биохимию, физиологию, и этим путем добиться изменений. 

В этом отношении работы по расшифровке наследственной основы организма, которые мы 

находим в трудах мичуринского направления, заслуживают большого внимания. Подходить к 

этим работам так, как подходят некоторые генетики, догматически, закрывать глаза, говоря, что 

этого не может быть, это значит уклоняться в сторону от поступательного движения науки в этой 

области. 

Но я полагаю, что многочисленные работы, в которых экспериментаторы путем химических 

воздействий – аминокислотами и рядом других веществ – пытаются подойти к решению этой 

задачи, работы ряда авторов, которые пытаются путем иммунологических воздействий, иногда 

даже адэкватно, изменить структуру наследственного организма, – все эти работы (одни прямо, 

другие косвенно) направлены к тому, чтобы глубоко включиться в физиологию организма и 

изменить его наследственную основу. 

В этой связи необходимо затронуть вопрос, который здесь поставлен, – об унаследовании 

приобретенных признаков. Очень часто многие авторы связывают это представление об 

унаследовании приобретенных признаков с ламаркизмом. 

Это правильно в том смысле, что для ламаркизма допущение наследования приобретенных 

признаков является совершенно обязательным. Однако было бы совершенно бессмысленно и 

неверно всякого исследователя, утверждающего, что приобретенные изменения могут 

унаследоваться, зачислять по этому признаку в разряд ламаркистов, ибо ламаркизм – это целая 

эволюционная концепция, связанная с идеалистическим представлением об изначальной 

целесообразности, уводящая к автогенезу, а вопрос, о котором сейчас речь, это вопрос 

конкретный. 

Как нужно разрешать этот вопрос? Как я понимаю разрешение этого вопроса? 

Сейчас распространяется очень широкое понимание о наследовании приобретенных признаков. 

Речь идет о том, что изменения, вызванные в определенных условиях существования, в 

определенных условиях среды, изменения, вызванные в организме (в ряде случаев это вопрос 

совершенно конкретный), в зависимости от того, в какой мере эти изменения могут затронуть 

половые элементы, повлиять и т. д., могут оказаться и в следующем поколении, т. е. 

унаследоваться. В таком очень широком понимании мы признаем, что внешние факторы 

включаются в процесс наследственной изменчивости, в таком широком плане и надо говорить об 

унаследовании приобретенных признаков. 

Но основной спор идет не вокруг этого, а вокруг того, могут ли признаки, приобретенные 

какими-либо органами тела, адэкватно изменять элементы, при помощи которых организм 

размножается (скажем, половые клетки). Могут ли эти адэкватные изменения направленно итти, 

передаваться из поколения в поколение? 

Мне кажется, – я защищаю это много лет, – что из самой сущности понимания развития 

наследственности вытекает, что для подавляющего большинства случаев такой путь невозможен. 

По какой причине? Потому что условия образования половой клетки, условия образования 

элементов, при помощи которых размножается данный организм, и условия, при помощи которых 

возникают изменения, например, в коже саламандры в опытах Кеммерера или в опытах с 

травматическими повреждениями и т. д., о которых шла речь, – это совершенно разные вещи. 

Поскольку это так, постольку нельзя представить себе такую адэкватную переработку в 

организме тех или иных изменений. 

Значит ли это, что такая адэкватность вообще невозможна? Нет, не значит, потому что вопрос 

должен стоять очень конкретно: о каких организмах идет речь, о каких признаках, в какой связи 

эти признаки находятся с условиями образования половой клетки, какова биохимическая природа, 

биохимическая основа этой клетки. 

Любопытный факт. Мне попалась работа Стертеванта – одного из столпов современной 

классической генетики, одного из сотрудников Моргана, работа, которая вызвала у меня 

чрезвычайно большое удивление, ибо даже этот автор допускает возможность адэкватного 
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унаследования изменений, возникших в определенной части тела (речь идет о передаче по 

наследству дефектов хрусталика). 

Т. Д. Лысенко. Это говорилось. 

И. М. Поляков. Я не знал. Этот автор полагает, что путем подобных иммунологических 

воздействий могут произойти подобного рода изменения. 

Я этот факт упоминаю, чтобы показать, что к этому вопросу надо подойти без предубеждения. 

На определенных ступенях эволюции, особенно у низших организмов, у растений, в отношении 

целого ряда признаков вполне мыслимо, учитывая конкретные пути развития признаков в 

организме, что эти признаки наследуются подобным путем. Но возводить это в общее правило по-

моему, нельзя. 

Но это мне кажется частным вопросом. 

В общей форме вопрос ставится так, что внешняя среда, внешние условия, в которых 

происходит развитие организма, включаются в процесс изменчивости; процесс изменчивости, 

через обмен веществ, оказывается по природе физиологичен. 

Вот в этом смысле я понимаю это учение. Здесь в этой области должна быть проделана еще 

очень большая экспериментальная работа, которая нам многое разъяснит и которая нам даст в 

руки совершенные методы переделки животных и растительных форм. 

Большинство животных и растительных форм до сих пор создаются отбором, как и во время 

Дарвина, который использовал естественную гибридизацию. Задача, которая ставилась и которая 

Мичуриным была разрешена, – это задача направленно переделывать, сознательно изменять 

природу организма. Но нужно задать еще один вопрос. Когда человек направляет изменчивость, 

то он получает то, что ему нужно, что приспособлено к определенным природным условиям или 

отвечает его хозяйственным потребностям. 

Если этот процесс идет стихийно в природе, то с точки зрения общей целесообразности 

организма как целого возникающие изменения могут давать различный эффект. 

Значит, в данном случае вступает в силу творческая роль естественного отбора, но это не 

мыслимо в отрыве от изменчивости и наследственности; его нельзя рисовать как сито, которое 

просеивает возникающие мутации. Но естественный отбор решает, являются ли данные изменения 

пригодными, жизненно целесообразными, или они будут в эволюции отброшены. Вот здесь 

основной узел разногласий между ламаркистами и дарвинистами. 

Если считать, что среда сама по себе вызывает целесообразное изменение организмов, то это 

неизменно приведет к теологии. 

Когда мы говорим среда, то совершаем общую ошибку. Можно думать о температуре, о 

минеральном состоянии почвы, о воде и т. д., но, как еще подчеркивал Дарвин, основной средой 

организма являются другие организмы, биологическая среда. И вот, если внешние факторы, 

включившись в процесс изменчивости и являясь необходимым условием для возникновения того 

или другого изменения, вызывают проявление разнообразных признаков, то это разнообразие в 

отношении к среде биологической может быть чрезвычайно различным по своей эволюционной 

ценности. 

Например, если у каких-то бабочек вырабатывается защитная окраска в отношении хищников, 

ящериц или птиц, которые поедают бабочек, то изменчивость каждой бабочки идет, конечно, под 

влиянием факторов среды, она физиологична по своей природе. В этом сомневаться не 

приходится. Здесь существуют пути влияния внешних факторов. Но все это неопределенно. Все 

эти изменения будут итти по типу неопределенной изменчивости. 

Т. Д. Лысенко. Это предвидеть можно или нет? 

И. М. Поляков. Мичурин поставил только вопрос об изменчивости. Моя мысль совершенно 

ясна. Я хочу сказать, что среда, включаясь в процесс наследственной изменчивости, вызывает 

разнонаправленные изменения. 

Т. Д. Лысенко. Предвидеть изменения можно или нет? 

И. М. Поляков. Мне трудно, когда вы перебиваете. 

Т. Д. Лысенко. Мне трудно слушать, когда говорят неправильные вещи. Предвидеть можно 

или нельзя? Если мы поставим, например, корову в надлежащие условия, вымя будет 

увеличиваться или нет? Можно это предвидеть или нет? 

И. М. Поляков. Я сейчас говорю о том, что в стихийных природных условиях возникающие 

изменения идут в различных направлениях потому, что организмы многообразны, окружающие 

условия тоже многообразны, и это вызывает многообразную разнонаправленность изменений. 
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Естественному отбору приходится решать, что является целесообразным и что не является 

целесообразным. 

Я говорю, что речь идет о неопределенной изменчивости. 

Голос с места. Вы критиковали... 

И. М. Поляков. Я понимаю несколько иначе, чем вы. Изменяются ли причины или нет, можем 

ли мы этим овладеть или нет. 

Это ясно всем. 

И вот в этом смысле я и понимаю утверждение Дарвина и Тимирязева о "неопределенности" 

природной изменчивости – именно с точки зрения приспособительного эффекта, с точки зрения 

общей целесообразности организма как целого. Так я и понимаю сущность этого вопроса. Я не 

говорю, что раз есть изменчивость, то ее нельзя направить. 

Т. Д. Лысенко. Все то, что вы рассказали, – немного гипотетично. Вы не признаете мутаций. 

Но ведь вы недавно расписались полностью под концепцией Шмальгаузена. Вы дали самую 

хвалебную рецензию на его книгу. А в ней пишется то же самое, что вы излагали здесь, приводя 

иностранные имена, и называли классической генетикой (только не сказали, какого класса). Вы же 

на-днях буквально расписались в признании позиций Шмальгаузена. Что же вы умалчиваете об 

этом? 

И. М. Поляков. Зачем вы спешите, Трофим Денисович? Здесь у меня лежит конспект моего 

выступления, и здесь, могу вам показать, идет речь о Шмальгаузене, так что совершенно не нужно 

меня перебивать и не нужно спешить. (Смех. Шум в зале.) 

Следовательно, я хочу сказать вот о чем. Когда мы говорим о неопределенной изменчивости, то 

под этой неопределенной изменчивостью понимается прежде всего вопрос о целесообразности и о 

приспособительном эффекте. Отсюда вытекает, – и это чрезвычайно важно подчеркнуть, – что 

поскольку изменения организмов разнонаправленны (я говорю о природной эволюции), то отсюда 

вытекает биологическая неоднородность особей в пределах вида и возникает мое расхождение с 

вами, Трофим Денисович. 

Внутривидовые противоречия основаны на этой биологической неоднородности особей, 

составляющих вид, а не на мальтузианском перенаселении. Если я являюсь сторонником учения о 

внутривидовой борьбе за существование и не вижу причины ставить вопрос так, как ставит вопрос 

Трофим Денисович, то не потому, что я думаю, что это мальтузианское учение. Против 

мальтузианства во всех его разновидностях, против евгеники и против расизма и социал-

дарвинизма я выступаю свыше 20 лет. Я говорил и об ошибках в концепции Дарвина, в его теории 

борьбы за существование. Но для меня борьба за существование в самых разнообразных формах 

вытекает из биологической неоднородности особей, составляющих вид. Внутривидовые 

противоречия, которые носят иногда не антагонистический характер, на мой взгляд обязательно (в 

условиях пусть временных и относительных), переходят в изменения антагонистические, которые 

принимают характера различных форм борьбы за существование, являющейся предпосылкой для 

естественного отбора. Этот вопрос стоял у нас в дискуссии достаточно остро, и нельзя учение о 

внутривидовых противоречиях связывать обязательно с мальтузианством. Мы должны 

разработать во всей полноте вопрос о тех внутривидовых противоречиях, которые выражаются в 

этой борьбе за существование, и дело здесь не в мальтузианстве. В этот вопрос, мне кажется, 

нужно внести достаточную ясность. 

Т. Д. Лысенко. Насчет ясности. Кому не ясно, что вопрос внутривидовой борьбы и 

конкуренции – это вопрос не только второстепенный, а третьестепенный в нашем споре, а вы, 

антимичуринцы, все время на это скатываетесь. И скажите мне, когда Лысенко вел дискуссию по 

внутривидовой конкуренции? Поэтому речь идет, тов. Поляков, не о третьестепенном вопросе, а о 

значении внешней среды для организма, об эволюции изменчивости. Об этом речь идет. 

Шмальгаузен все это отрицает. Вы к нему присоединяетесь полным голосом в печати, а тут 

говорите о других вещах. 

И. М. Поляков. Должен дать справку, что из 35 минут, которые я говорил, я уделил этому 

четыре минуты, так что я этот вопрос не раздувал сейчас. Остановлюсь еще на одном вопросе и 

буду заканчивать. 

Мне кажется, что наше наступление на природу мы должны вести очень широким фронтом, 

используя все возможности, применяя все средства. В генетической науке ведущими, главными, 

чрезвычайно плодотворными являются такие идеи, ясную формулировку которых мы находим у 

Тимирязева и у Мичурина, и которые заграничные реакционеры всячески пытаются охаивать. 

Разработанное Мичуриным учение о подборе пар при скрещивании, его замечательные методы 
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отдаленной гибридизации, учение о менторе, воспитании и отборе и т. д. – все это огромная 

программа работы, чрезвычайно увлекательной и плодотворной. Для меня это не просто теория и 

не абстрактные убеждения. Я здесь не выхожу на трибуну делать реверансы, я сам на протяжении 

ряда последних лет и мои ближайшие сотрудники работаем не в области каких-то абстрактных 

формально-генетических проблем, а в области изучения важной, поставленной Мичуриным во 

весь рост, проблемы избирательного оплодотворения, работаем экспериментально. Нет времени 

подробно говорить, но скажу об этом в двух словах. Нам удалось показать на целом ряде объектов 

широчайшее значение избирательного оплодотворения, установить связь этого явления со 

ступенями эволюционной внутривидовой дивергенции, удалось, как мне кажется, 

проанализировать физиологические механизмы этих явлений, те процессы, которые происходят в 

пыльцесмеси на определенных материнских растениях, удалось показать, что подчас небольшие 

количества нужной пыльцы, попадающие в пыльцесмесь, приобретают большое значение в 

процессе оплодотворения, и выяснить еще ряд других вопросов. 

Все это я говорю для того, чтобы подчеркнуть, что для меня вопросы мичуринской генетики не 

являются вопросами абстрактными, которые мне далеки и по которым я могу делать те или иные 

дипломатические расшаркивания и реверансы. Это область, в которой я работаю и которая меня 

больше всего интересует. Она меня увлекает и заставляет задумываться над целым рядом важных 

эволюционно-генетических проблем. 

Я хочу сказать, что не занимался и не занимаюсь другими областями генетической науки, но я 

полагаю, что целый ряд важных направлений в экспериментальной разработке генетических 

проблем должен получить развитие. Я считаю интересным все то, что связано с клеточной 

физикой и химией, с цитохимией, в связи с некоторыми вопросами генетики. Я считаю важным 

все, что связано с вопросами наследования пола, особенно у низших организмов. Я считаю 

важными и интересными работы, которые показывают, через какие физиологические процессы 

реализуются наследственные потенции организма. Я считаю очень важными, теоретически и 

практически, исследования, связанные с полиплоидией, и целый ряд других работ. 

Мне кажется, что генетика и дарвинизм должны развиваться в нашей стране широким фронтом 

и нужен целый рад направлений, которые открывают интересные и важные факты. Не нужно от 

этих вещей отмахиваться. Не стоит так легко относиться к этим направлениям. 

И последнее, о чем я хочу и обязан сказать, это вопрос о Шмальгаузене. Обвинения, которые по 

моему адресу бросались, связаны с тем, что я давал положительные отзывы на труды 

Шмальгаузена. Считаю нужным честно и откровенно заявить, что я думаю об этом сейчас. 

Шмальгаузен за последние годы, не считая его экспериментальных работ, выпустил четыре 

книги: "Факторы эволюции", "Организм как целое", "Пути и закономерности эволюционного 

процесса" и "Проблемы дарвинизма". 

Есть в этих работах недостатки, ошибки? Есть. На ряд таких недостатков я указывал, на 

некоторые ошибки указывали другие товарищи, а о некоторых вопросах надо специально серьезно 

спорить. Но я хочу сказать, что в работах Шмальгаузена нужно спокойно разобраться. Это не 

маленькая статейка, которую можно выбросить за окно, которая ценности не имеет. Все то 

положительное, что есть в этих работах, нужно взять. 

Что же в этих работах есть положительного? Это разработка таких кардинальных вопросов, как 

"Организм как целое в эволюции", вопрос о путях и направлениях адаптивной эволюции и ряд 

других вопросов, по которым Шмальгаузен продолжает здоровое северцовское направление. В 

этом меня никто не переубедит. 

В этой книге мы найдем резкую, глубокую критику различных антидарвинистских концепций: 

и неодарвинизма-вейсманизма, и холизма, и автогенетиков, и других. Почему мы должны на это 

закрывать глаза? 

Там имеются вещи спорные, и вокруг этого нужно и следует провести дискуссию. Здесь 

цитировалась основная, как раз наименее удачная его книга "Факторы эволюции". 

Т. Д. Лысенко. Вы на эту, по вашему мнению наименее удачную книгу хвалебную рецензию 

дали, на Сталинскую премию книгу представляли! 

И. М. Поляков. Да, я считаю, что работы Шмальгаузена почти все являются... 

Т. Д. Лысенко. На премию представляли? 

И. М. Поляков. Представляли на премию. Была представлена эта, потому что и в этой книге 

много положительного. 

Голос с места. Вы дали официальный отзыв! 

И. М. Поляков. Но не только официальный отзыв... 
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Голос с места. И не на труды, а именно на "Факторы эволюции". 

И. М. Поляков. В "Советской книге" я дал отзыв на все три книги Шмальгаузена, в том числе... 

Голос с места. Официально вы писали? 

И. И. Презент. Прямее, прямее, точнее высказывайтесь. 

И. М. Поляков. О чем? 

И. И. Презент. Высказывайтесь, чтобы была всем понятна ваша точка зрения, ваша позиция. 

И. М. Поляков. Моя позиция такова: в работе Шмальгаузена спорные места есть, есть 

ошибочные... 

Голос с места. Какие? 

И. М. Поляков. ...но в работах Шмальгаузена по некоторым пунктам имеется целый ряд 

важных для эволюции моментов, идей, разработка которых отбрасываться не должна, которые 

базируются на огромном биологическом, эмбриологическом, экологическом материале, которые 

очень важны и интересны. Почему мимо этого проходить? 

Я здесь услышал, что Шмальгаузена обвиняют в том, что он сторонник предельческих 

настроений, сторонник того, что имеется предел изменчивости и т. д., и приводилась цитата из его 

книги. Прочтя эту цитату, должен сказать, что из нее нельзя усмотреть основания для этого 

обвинения. 

Т. Д. Лысенко. Неужели вы согласны, что вымя коровы, от которой ныне получают в сутки 60 

литров молока, предопределилось, как это выходит по Шмальгаузену, еще в диком состоянии? 

Неужели вы это разделяете? 

И. М. Поляков. Это нелепость. 

Т. Д. Лысенко. Почему же об этом не сказали в рецензии? 

И. М. Поляков. Я таким образом не понимаю... 

Т. Д. Лысенко. Там написано: ранее накоплено, до культуры. 

И. М. Поляков. Я понимаю иначе, Шмальгаузен пишет, что имеются, по существу, 

неограниченные возможности изменений. 

Я хочу сказать, что в нашей науке имеется, несомненно, целый ряд спорных вопросов и мы 

должны совместной, товарищеской, творческой критикой в этом разобраться. Мы должны в этом 

отношении, не взирая на лица, строго подходить к ошибкам, отклонениям от основной линии, и 

эта творческая дискуссия поможет сформулировать правильную точку зрения. 

Я считаю неверным и не приносящим пользы делу, когда подчас эту критику мы подменяем 

наклеиванием ярлыков. Человек может бороться 15 лет с вейсманизмом, но если он не согласился 

с академиком Лысенко по вопросу о борьбе за существование, он значится вейсманистом. Я не 

сторонник "вегетарианских взаимоотношений" и не боюсь острых разговоров и критики, но мне 

кажется, что задача нашей науки в том, чтобы вокруг основного, ведущего направления 

объединялось все здоровое, что есть в науке, и думаю, что для этого полезнее спокойная 

товарищеская критика, а не заушательство и наклеивание ярлыков. 

Я уверен, что в результате этой дискуссии наша советская наука, все наши ученые тщательно 

продумают все, что здесь происходит, будут бороться за дальнейший прогресс нашей науки, за 

ход ее вперед, за смелую критику и самокритику. Несомненно, что наша наука, объединенная 

вокруг передовых идей, которые в этой области знаменуются именем Т. Д. Лысенко, сделает еще 

более крупные успехи... 

Т. Д. Лысенко. Вы говорите о мичуринском направлении. Но в своей рецензии вы об этом не 

пишете. Говоря о "Факторах эволюции" Шмальгаузена, вы не указали, считаете ли вы 

правильным, что Шмальгаузен ни словом не упомянул ни о Мичурине, ни о Тимирязеве не только 

в тексте, но даже и в списке литературы. Считаете ли вы это правильным? Второй вопрос. Вы 

призываете к критике и самокритике, чтобы не было застоя и т. д. Это все хорошо. Известен ли 

вам ученый, который не так давно говорил и писал: я долго колебался, какую сторону держать, 

раньше был ближе к мичуринцам, потом твердо решил поддерживать шмальгаузеновскую 

сторону, – а теперь вы с мичуринцами? (Аплодисменты.) 

И. И. Презент. У меня следующий вопрос: Илья Михайлович здесь призывает к тому, чтобы в 

дискуссиях не было заушательской критики. Меня в связи с этим интересует совершенно 

конкретный вопрос. На конференции по дарвинизму и на предшествующей конференции по 

генетике в Московском университете была вынесена резолюция, которая обозвала академика 

Т. Д. Лысенко ламаркистом. Вы голосовали за эту резолюцию? 

И. М. Поляков. Вопрос следующий: изменил ли я свои взгляды на вопросы эволюционной 

теории со времени конференции по дарвинизму? Я выступал там по двум вопросам: по вопросу о 
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внутривидовой борьбе за существование, и по этому вопросу я своего взгляда не изменил, о чем 

здесь и сказал; второй доклад я делал по экспериментальным работам, но об этом речь здесь не 

идет. 

Затем вопрос: считаю ли я, что гипотеза Дубинина о генетико-автоматических процессах 

является идеалистической? Эта гипотеза является одной из разновидностей квалифицированного 

мною здесь мутационизма или неодарвинизма, так что об этом я говорил. Нельзя же вспоминать 

всех авторов. 

В отношении позиции академика Т. Д. Лысенко в связи с ламаркизмом. В 1939 г. по этому 

вопросу я сказал на совещании при редакции "Под знаменем марксизма", что постановка вопроса 

о роли внешнего фактора в изменчивости не дает права квалифицировать человека как 

ламаркиста. В докладе на этой сессии академик Т. Д. Лысенко сказал, что мичуринскому 

направлению не по пути ни с неоламаркизмом, ни с неодарвинизмом и что мичуринскому 

направлению надо отмежеваться от неоламаркизма и неодарвинизма. Я могу это заявление только 

горячо приветствовать. 

Но в этом вопросе нужна очень большая ясность. Я хотел бы получить объяснение, как 

трактуется здесь органическая целесообразность? Как понимается место и роль естественного 

отбора? Эти вопросы являются решающими. 

И. И. Презент. Вы не ответили на мой вопрос о резолюции. 

И. М. Поляков. Что было в резолюции? 

И. И. Презент. Илья Михайлович неожиданно забыл интереснейшую резолюцию, где сказано, 

что Т. Д. Лысенко скатился на ненаучные, антинаучные позиции ламаркизма. Там было сказано, 

что резолюция "принята единогласно", а среди участников совещания значится ваша фамилия. 

Меня интересует, в связи с этим, ваша действительная позиция во время голосования. 

И. М. Поляков. Я своей действительной позиции скрывать не буду. Я считал, и говорил об 

этом в своем докладе, что в отношении ламаркизма и дарвинизма Т. Д. Лысенко, когда выступал 

по вопросу о внутривидовой борьбе за существование и естественном отборе, пытался сочетать ту 

и другую позиции. Вот то, что я говорил на конференции. А формулировку о том, что 

мичуринскому направлению не по пути ни с неодарвинизмом, ни с неоламаркизмом, такую 

формулировку могу только приветствовать. (Аплодисменты.) 

 

* ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ (Утреннее заседание 7 августа 1948 г.) * 

Академик П. П. Лобанов. Разрешите продолжить работу сессии. В президиум поступил ряд 

предложений о прекращении прений. Всего записалось 72 человека, высказалось 56 человек. 

Кроме того, 11 человек просят вторично выступить. Какие будут предложения. 

Голоса с мест. Прекратить прения. 

Академик П. П. Лобанов. Разрешите проголосовать предложение о прекращении прений. 

Голосую. Кто за то, чтобы прения прекратить, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? 

(Нет.) 

Принято единогласно. (Прения прекращаются.) 

Заключающее слово предоставляется Президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных 

наук имени В. И. Ленина академику Т. Д. Лысенко. (Бурные, долго не смолкающие 

аплодисменты.) <...>  

Академик П. П. Лобанов. Слово для заявления имеет профессор И. М. Поляков. 

И. М. Поляков. Товарищи! Вчера вечером в разговоре с друзьями, присутствующими здесь на 

сессии, я сказал, что эта сессия в моей жизни была очень большим и взволновавшим меня 

событием, заставившим многое переоценить. 

Товарищи знают мои выступления на многочисленных научных съездах и конференциях, мои 

научные статьи и учебники. Я всегда старался честно разобраться в ряде больших и важных 

вопросов эволюционной теории, дарвинизма, генетики. Старался с марксистско-ленинских 

позиций продумывать основные теоретические положения в нашей науке, остро критиковать 

реакционные взгляды зарубежных и некоторых наших ученых. Товарищи знают, что я много лет 

выступал таким образом. 

Но когда меня с этой трибуны упрекнули, что мое выступление здесь было нечетким, то меня в 

этом упрекнули правильно. Итти не до конца, занимать промежуточные позиции, для ученого-

большевика – дело негодное. Нужно четко и ясно сформулировать свою позицию. Нужно прямо 

сказать, что мичуринское направлние – это генеральный путь развития нашей биологической 

науки и надо итти по этому пути. Это единственно возможный путь для партийных и непартийных 
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большевиков, которые хотят работать в области нашей биологической науки, принося пользу 

нашему советскому народу, нашей Родине. 

Хочу отметить, что на протяжении последних 8-9 лет я и мои ближайшие сотрудники работали 

по проблеме избирательного оплодотворения – одной из важнейших проблем мичуринской 

генетики. Мы пришли к ряду интересных выводов; эти выводы полностью подтверждают 

мичуринскую точку зрения. Об этом я писал в работах, которые сейчас печатаются. Но 

останавливаться на этом нельзя; надо сделать и дальнейшие выводы. Надо быть логичным и не 

стараться сочетать вещи несочетаемые. 

Перестраиваться в "экстренном порядке" – это дело несерьезное для ученого, который серьезно 

занимается наукой, любит свою науку. По многим вопросам мне надо еще много и серьезно 

подумать. По ряду вопросов нашей науки мы можем и должны плодотворно, творчески спорить. 

Если, мы, например, спорим о борьбе за существование и отборе, то в этом ничего нехорошего 

нет, так как товарищеские споры в среде советских ученых по тем или иным конкретным 

вопросам науки могут быть только полезными. Но нужно понять главное и основное – что наша 

партия помогла нам произвести глубокий, коренной перелом в области нашей науки, показала 

нам, что мичуринское учение определяет основную линию развития советской биологической 

науки, и отсюда необходимо сделать вывод и работать, развивая мичуринское направление. И 

надо это своей работой доказать, а не просто декларировать. Это должно быть программой моей 

работы, как ученого-коммуниста. И если на этот путь не стать, то хочешь или не хочешь, но 

будешь притягивать к себе людей, склонных к беспринципной групповщине, людей, которые за 

частными научными спорами не видят основного большого, что делается в нашей стране. Я 

призываю всех наших советских биологов решительно притти к тем же выводам, к которым 

пришел я. Многим это будет сделать не просто и не легко, нужно все очень глубоко продумать, но, 

повторяю, надо решительно до конца разорвать с неверными взглядами, решительно критиковать 

метафизические, идеалистические, вейсманистские взгляды зарубежных реакционеров от науки и 

отголоски этих взглядов в трудах некоторых советских ученых. Мы должны помочь нашей партии 

разоблачать ту реакционную лженаучную гниль, которая распространяется за рубежом нашими 

врагами. Мы должны понять, что это гниль повлияла на некоторых советских ученых и ее нужно 

выкорчевать до конца. Мичуринское направление в науке, возглавляемое Т. Д. Лысенко, – это 

широкое и глубоко научное народное движение, движение, которое способствует быстрее итти по 

великому пути победоносного строительства коммунистического общества. В этом направлении 

должны работать деятели советской биологической и сельскохозяйственной науки. В этом 

направлении буду работать и я, прилагая все силы для разработки великого мичуринского учения. 

Академик П. П. Лобанов. В президиум поступило предложение послать от участников сессии 

приветственное письмо товарищу И. В. Сталину. 

Слово для оглашения текста письма имеет академик И. Д. Колесник. 

Академик И. Д. Колесник зачитывает текст приветственного письма И. В. Сталину. 

 

Текст 3. Борис Михайлович Завадовский 
 
Дворянин по происхождению Б.М. Завадовский родился в 

1895 г. и окончил Московский университет в 1919 г. Со 
следующего года он уже работал профессором в 
Коммунистическом университете (Москва). Руководил 
университетской лабораторией экспериментальной биологии. 
Уже в конце 1920-х он воспринимался как один из 
крупнейших физиологов страны. С 1931 г. лаборатория 
Завадовского была подразделением Института 
животноводства. Он стал доктором наук (1934), академиком 
ВАСХНИЛ (1935), с 1936 г. заведовал кафедрой 
экспериментальной биологии и дарвинизма в Московском 
городском педагогическом институте. Популяризатор науки, 
он ещё с 1922 г. руководил Биологическим музеем имени 
Тимирязева, который сам же и создал. С 1944 г. через ЦК КПСС 
пытался добиться публикации антилысенковских статей; одна 
из них была опубликована в 1947 г. (в "Литературной газете"). 



Учебное пособие для изучающих историю России 71 

После сессии ВАСХНИЛ Завадовский был уволен с должности заведующего кафедрой 
("как не обеспечивший в своей научной и педагогической деятельности проведение 
мичуринского направления") и снят с поста директора Биологического музея ("за 
распространение менделизма-морганизма"). Его книги перестали печатать. В течение 
полугода он перенёс два инсульта. В конце концов ему удалось пристроиться временно 
исполняющим обязанности заведующего лабораторией эндокринологии в Институте 
акушерства и гинекологии Минздрава РСФСР. Здесь Б.М. Завадовский проработал 
недолго и умер в 1951 г. 

 
Вопросы:  

1. С какого упрёка начинается выступление Завадовского?  
2. Для чего он ссылается на свою книгу 1926 года? 
3. Какие два фронта борьбы выделяет автор, ссылаясь на Тимирязева? С какими 

деятелями можно увязать каждый из фронтов? 
4. В чём, по Завадовскому, лысенковцы искажают взгляды Мичурина? 
5. Какую практическую пользу генетических исследований указывает автор?  
6. В чём автор обвиняет Лысенко? 
7. Какую заслугу находит автору у Лысенко, и зачем? 
8. Что такое "дифференцированный ответ" на вопрос о наследовании 

приобретенных признаков? 
9. Каков стиль Выступления Завадовского?  

Задание:  
Коротко сформулируйте тактику Б.М. Завадовского и поясните её примерами. При 

этом нужны цитаты, ярко передающие суть и стиль выступления, а также реакцию зала.  
 

* ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ (Утреннее заседание 4 августа 1948 г.) * 

Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется академику Б. М. Завадовскому. 

Академик Б. М. Завадовский. Товарищи! Прежде всего должен объяснить всем собравшимся, 

почему я до сих пор считал нецелесообразным выступать на настоящей сессии. Я считаю, что 

были не совсем нормальные условия организации сессии, ибо не было предоставлено достаточных 

возможностей для всех тех, кто зачислен по праву и, в особенности, не по праву в разряд 

вейсманистов-морганистов, подготовиться и иметь возможность свободно и полноценно 

высказаться. 

Достаточно сказать, что я узнал официально о том, что эта сессия состоится, только 30 июля, 

приехав сюда для того, чтобы из одного санатория отправиться для лечения в другой санаторий, 

хотя Академия и руководство ее знали, что я лечусь в Кисловодске. 

Не скрою, неофициально я знал от тов. В., лечившегося также в Кисловодске, что такая сессия 

готовится, но странно, что мне, обвиненному в тяжком грехе, не дали возможности познакомиться 

с тезисами доклада и заранее не уведомили меня о сессии. 

Мои соображения заключались в том, что было бы все-таки более здорово, более рационально 

на этой сессии, которая, как я это хорошо понимаю, определит путь развития биологической науки 

и установит ее состояние, предоставить лучшие возможности для тех, кто участвует в 

строительстве советской науки, и не создавать той атмосферы преждевременного опорочивания, 

которая, в частности, проявилась на страницах "Литературной газеты". 

Статья в "Правде", которую я сегодня прочел, обязывает меня высказаться на этой сессии. 

Откровенно скажу, эта статья освобождает меня от сомнений и колебаний, которые я испытывал. 

Переходя к существу вопроса, должен сказать прежде всего, в чем я согласен с Т. Д. Лысенко и 

основной тенденцией, выраженной здесь в выступлениях других товарищей, а также должен 

остановиться на том, с чем я не согласен. 

Я согласен со всей той линией атаки, которая ведется на фронте формальной генетики. В этом 

мне не приходится изменять себе, ибо еще в 1926 г. в моей книге "Дарвинизм и марксизм" я 

выступал против фронта формальной генетики. То же я делал и во всех своих последующих 

выступлениях, в том числе и в 1936 г., когда я был единственным академиком 

Сельскохозяйственной академии, выступавшим, наряду с Т. Д. Лысенко, против фронта 

формальной генетики. 
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Поэтому мне не приходится ничего изменять в своем отрицательном отношении к 

вейсманизму, мендельянству и формальной генетике. 

Я тем более вправе протестовать, что, зная мои работы и выступления, меня, бездоказательно и 

фактически дезориентируя советскую общественность, зачислили в число сторонников 

формальной генетики только по одному тому признаку, что я по другим вопросам имею 

разногласия с Т. Д. Лысенко. Я думаю, что я вправе не только протестовать против подобных 

огульных обвинений, но и вправе раскрыть свои глубокие разногласия с Т. Д. Лысенко. 

То, что я дальше буду говорить о своих несогласиях с Т. Д. Лысенко, я буду делать в порядке 

исполнения своего долга члена партии, чтобы ориентировать более правильно партийные и 

советские органы и всю советскую общественность об истинном состоянии и нуждах советской 

науки. 

Я являюсь горячим сторонником мичуринского направления в науке, и об этом я неоднократно 

высказывался и выступал, борясь с ошибками формальной генетики, которые в этой части 

достаточно полно были мною проанализированы и разоблачены в ряде моих работ. Всякий, кто 

честно хочет руководствоваться фактами и истиной, найдет эти мои работы и выступления. 

Поэтому я не вижу здесь необходимости повторять уже сказанное в этом отношении 

Т. Д. Лысенко и мною. 

Наконец, как дарвинист, я согласен и с Т. Д. Лысенко и другими выступавшими здесь 

товарищами, с их общей установкой на огромное, решающее значение условий внешней среды и 

ее воздействия в процессах видо- и сортообразования. И тем не менее остается еще очень большое 

количество первостепенных и важнейших проблем, по которым я с Т. Д. Лысенко не согласен. 

Поэтому я считаю нужным говорить здесь о том, в чем я не согласен с Т. Д, Лысенко. 

Прежде всего, как я уже отметил, я утверждаю, что его доклад и выступления по нему 

односторонне ориентируют нашу общественность о состоянии и расстановке сил в советской 

биологической науке. Мы, ученые – разведчики не только в вопросах конкретного применения 

нашего опыта и знаний с целью разведки геологических недр и других богатств социалистической 

родины. Мы разведчики и в смысле правильной ориентации в расстановке сил в нашей науке. 

И вот я думаю, что тов. Лысенко делает большую ошибку, неправильно ориентируя в том смысле, 

что якобы в биологической науке существует только два фронта или два направления, имеющие 

своей целью разрешение проблем дарвинизма. Все биологи знают, что в теории дарвинизма, в 

эволюционной теории существует три направления. Первое направление представлено Дарвином 

и Тимирязевым; это – линия последовательного дарвинизма. Прошу вдуматься и 

проанализировать сущность вопроса, а не заниматься, так сказать, разыгрыванием, может быть, 

неверных словесных терминологических ошибок. 

После того, как тов. Митин оспорил в "Литературной газете" термин "ортодоксальный 

дарвинизм", я не имел возможности ответить, что я не настаиваю на этом термине и считаю более 

правильным говорить о "последовательном дарвинизме" или просто о дарвинизме Дарвина и 

Тимирязева. 

И я имею основания утверждать, что те, кто продолжает разыгрывать меня в этих словесных, 

малоценных формах аргументации, прекрасно знают, что не в этом суть. По существу же вопроса 

и тов. Лысенко и его сторонники до сих пор ничего мне не ответили. Отвечает ли 

действительности мое утверждение не о двух, а о трех направлениях в теории эволюции? 

Безусловно, отвечает. Эту оценку истинного положения вопроса всегда защищал великий ученый 

К. А. Тимирязев, к имени которого так часто апеллируют выступающие. 

Я утверждаю, что, если бы сторонники и поклонники таланта Т. Д. Лысенко не только 

почитали, но и читали Тимирязева (а многие об этом забыли), то тогда они не стали бы 

апеллировать к имени Тимирязева. Все его труды пронизаны идеей борьбы на два фронта – и с 

ошибками неоламаркизма, упрощенческим направлением в решении проблем эволюции, и с 

ошибками вейсманистов-морганистов. Но Тимирязев не мог говорить о новых вариантах 

вейсманизма, в виде формальной генетики и автогенетики, так как они возникли уже после смерти 

Тимирязева. 

Процитирую из работы Тимирязева "Значение переворота, произведенного Дарвином" лишь 

краткую фразу: 

"Последующие писатели (после Дарвина. – Б. З.), полагая обнаружить самостоятельность своей 

мысли, только впадали в узкую односторонность (неоламаркисты и вейсманисты), которой 

Дарвин был совершенно чужд" (К. А. Тимирязев. Соч., т. VII, стр. 250-251.) 
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Вот истинное положение вещей, которое достаточно характеризует то, что мы имеем в истории 

развития эволюционного движения. Товарищ Сталин учил нас опираться на опыт истории, а не 

заниматься в этом отношении произвольным "творчеством" истории дарвинизма, которая не 

отвечает фактам. 

В советский период учение Дарвина и Тимирязева развивали, опираясь на опыт научно-

философских дискуссий, которые внесли много оздоровляющего, уточняющего в наши отношения 

к теории дарвинизма. Эта борьба на два фронта за генеральную линию учения Дарвина и 

Тимирязева была поднята на еще более высокую ступень в свете испытанного опыта нашей 

партии в такой же иделогической борьбе на два фронта на всех участках нашей общественно-

политической жизни. 

Я позволю себе передать в президиум схему, которую несколько лет тому назад я составил по 

этому вопросу и которая характеризует основные положения дарвинизма, с одной стороны, и 

неоламаркизма и неодарвинизма, с другой стороны, как двух извращений истинной 

дарвинистической теории. На этой схеме можно видеть каждое из трех течений, представляющих 

законченные системы воззрений, из которых верно и отвечает духу марксизма-ленинизма только 

одно учение Дарвина и Тимирязева, очищенное в свете марксистской диалектики от ряда 

второстепенных ошибок. 

Я думаю, товарищи, что мы делаем большую ошибку и дезориентируем наши руководящие 

органы, когда сейчас так упорно хотим доказать, что существуют только две линии, два 

направления в советской биологии – учение Лысенко, именуемое мичуринским направлением, и 

формально-генетическое вейсманистское. А все инакомыслящие и имеющие смелость не 

соглашаться с Лысенко огульно заносятся сторонниками Лысенко в одиозную категорию 

"формальной генетики". 

Это обязывает меня говорить о том, что я должен выступить в защиту той линии, которая пока 

не отклонена нашей общественностью. 

Голос с места. А когда наша общественность сказала вам и вам это поручила? 

Б. М. Завадовский. Она не мне поручила, а всей нашей советской науке. 

Второй вопрос, в отношении которого я не согласен с линией доклада, это оценка отношения 

Тимирязева и Мичурина к менделизму. Здесь неправильно информируется наша советская 

общественность, не читающая трудов Тимирязева в их первоисточниках. Все многократные 

выступления великого русского ученого-дарвиниста подчеркивали, что он различает "менделизм" 

и "мендельянство". Под менделизмом он понимал сумму фактического научного багажа и 

методов, которые посвящены изучению хромосомно-ядерных механизмов наследственности. Под 

мендельянством Тимирязев понимал те идеалистические и реакционные трактовки и выводы, 

которые неправомерно сделаны из этих ценных научных фактов если не всеми буржуазными и 

нашими отечественными менделистами, то подавляющей массой их, в прошлом направлявшими 

на этом основании свою атаку на территорию дарвинизма. Но даже и в этих условиях Тимирязев 

умел различать здоровое ядро фактов и шелуху реакционных антидарвинистических обобщений. 

Должен отметить, к моему большому сожалению, что хотя эта истинная позиция Тимирязева 

известна многим присутствующим, они почему-то не считают нужным правильно ориентировать 

общественность. 

Нет нужды искать источников, разбросанных в трудах Тимирязева и Мичурина. Процитирую 

лишь то, что писал в 1939 г. в No10 журнала "Под знаменем марксизма" наш философ Митин, 

подводя итоги селекционно-генетической дискуссии, организованной редакцией этого журнала: 

"Мендель, несомненно, вскрыл некоторые закономерности в наследовании ряда определенных 

признаков: явление расщепления в гибридном потомстве, известную математическую 

правильность в этом расщеплении, относительную независимость наследования некоторых 

признаков. Открытые Менделем явления в области наследственности были затем связаны с 

процессами, происходящими в клетках организма, в частности в половых клетках. 

В оценке всех этих менделевских правильностей, которые бесспорны как частные правила, мы 

хотим стоять и стоим на точке зрения Тимирязева и Мичурина. Тимирязев и Мичурин являются 

для нас авторитетами в этой области. Как действительно крупные представители науки, они 

сумели дать правильные ответы на вопрос о научной значимости открытий Менделя в области 

изучения наследственности". 

Здесь приводились высказывания Тимирязева по вопросу о законах Менделя. Высказывания 

Тимирязева разносторонни. Как крупный ученый, Тимирязев подходит к этим законам совсем не 

однобоко. Он выступает против универсализации этих законов, против превращения их во 
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всеобщие законы природы, против подмены дарвинизма менделизмом. Тимирязев выступал не 

против правил Менделя, а против "мендельянцев", которые, без всяких на то оснований, 

превратили открытия Менделя в целую революцию в науке, превратили открытые им законы во 

всеобщие законы природы и (исходя из классовых и всяких других посторонних соображений) 

имя Менделя стали ставить или рядом с Дарвином или стали менделизм противопоставлять 

дарвинизму. 

Выступая против подобных антидарвинистов, "мендельянцев", Тимирязев в то же время 

отмечал положительное значение открытий Менделя в разрешении частных вопросов изучения 

наследственности. "В итоге менделизм, поскольку он оправдывается, служит только поддержкой 

дарвинизму, устраняя одно из самых важных возражений, когда-либо выдвинутых против него" 

(К. А. Тимирязев. "Чарлз Дарвин и его учение", стр. 263, 1937). 

Таков вывод К. А. Тимирязева. 

К. А. Тимирязев говорит об "...успехах в изучении некоторых частных случаев 

наследственности (Мендель и его многочисленные поклонники)..." (К. А. Тимирязев. "Чарлз 

Дарвин и его учение", 1937 г., стр. 270). Вот правильная, четкая, научно объективная оценка 

Менделя и менделизма, чуждая как односторонним увлечениям менделизмом, так и огульному 

отрицанию его значения в науке о наследственности. 

Выступавшие на этом совещании приводили много цитат из Тимирязева, причем каждый из 

выступавших брал какую-либо одну сторону из многосторонней постановки вопроса, которую 

дает К. А. Тимирязев. Одни цитировали места, в которых он отмечает значение открытий 

Менделя, тов. Презент подбирал высказывания, в которых К. А. Тимирязев критикует 

увлеченность менделизмом. Но ни те, ни другие не сумели понять подлинную научно 

объективную и многостороннюю оценку Менделя, которую дает К. А. Тимирязев. Я не вижу 

оснований, почему мы должны брать из Тимирязева только одну часть или одну сторону его 

постановки вопроса. Не вижу оснований, чтобы нам не брать Тимирязева в данном вопросе 

целиком. 

Возьмем подход Мичурина к этому вопросу. Для всех, кто хочет быть последователем 

Мичурина и действительным продолжателем его теории, его учения, проводником его идей и его 

практики, для тех написанное Мичуриным должно являться материалом, из которого надо 

исходить... 

Если товарищи, ссылавшиеся здесь на Мичурина, считают, что некоторые его положения 

устарели, то пусть они об этом прямо скажут. Но вот, я убежден, что как раз установки Мичурина 

по вопросу о менделевских законах не устарели и сейчас являются правильными. 

Здесь ссылались на письма Мичурина, относящиеся к 1914 или 1915 г., в которых он 

иронически отзывается о законах Менделя, как о "гороховых законах". Но мы берем капитальный 

труд Мичурина "Итоги шестидесятилетних работ". Вот что пишет там Мичурин: 

"Таким образом, в гибридах между собой чистых видов ржи, пшеницы, овса, гороха, проса 

и т. п. "явление расщепления на производителей" считаю вполне возможным. Здесь, конечно, 

применимы законы Менделя во многих их деталях". 

"В законе Менделя я нисколько не отвергаю его достоинств, напротив, я лишь настаиваю на 

необходимости внесения в него поправок и дополнений, ввиду очевидной каждому 

неприменимости его вычислений к культурным сортам плодовых растений, в которых при 

скрещивании отдельных сортов между собой строение гибридов получается не от наследственной 

передачи признаков прямых ближайших производителей, а в большинстве от неизвестных 

оригинатору родичей этих производителей и плюс от влияния внешних факторов, эти последние 

нередко вносят полнейшую пертурбацию в организмы гибридов не только в начальной стадии 

зарождения семян от скрещивания, но и явлениями спортивных уклонений в течение нескольких 

лет развития и роста гибридов до поры их полной возмужалости. Нужно еще добавить, что 

большинство из этих влияний как внутренних, так и внешних факторов не находится во власти 

человека". 

"При исследовании применения закона Менделя в деле гибридизации культурных сортов 

плодовых растений рекомендую для начала ограничиться наблюдением наследственной передачи 

одного из двух признаков, как это имело место у самого Менделя в его работах с горохом. Я 

нахожу особенно полезным указать несколько самых лучших и во всех отношениях 

показательных опытов гибридизации. 

В этих примерах подбор пары растений-производителей, т. е. отца и матери, дает широкую 

возможность отчетливо и легко производить нужные наблюдения с самого начала, пользуясь 
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окраской и формой гибридных семян, интенсивностью окраски семенодолей, затем окраской 

листьев, побегов, цветов и, наконец, строением и окраской плодов. Иногда при этом встречается и 

аналогичная с упомянутыми выше коррелятивная (находящаяся во взаимной связи) 

переформировка структуры вследствие влияния резко проявившихся каких-либо признаков, 

бывших до времени в рецессивном состоянии. 

Здесь большая возможность приложения всей схемы менделевского подсчета на основании 

всего комплекса признаков каждого гибрида" (И. В. Мичурин. "Итоги шестидесятилетних работ", 

1936, стр. 24, 33, 37). 

Есть ли какое-нибудь противоречие в высказываниях Мичурина, когда он, с одной стороны, 

говорит о законах Менделя, как о "гороховых законах", а с другой стороны, признает в отдельных 

случаях возможность их использования? Я думаю, что нет противоречия в высказываниях 

Мичурина. Когда он говорит "о гороховых законах", он имеет в виду случаи, когда законы 

Менделя превращаются во всеобщие законы природы" (М. Б. Митин. "За передовую советскую 

генетическую науку". Журнал "Под знаменем марксизма", 1939 г., стр. 160, 161, 162). 

Товарищи, это опубликовано в журнале "Под знаменем марксизма", No10 за 1939 г. Под этими 

мыслями я целиком подписывался и подписываюсь. Но я спрашиваю тов. Митина, – когда он 

неправильно информировал общественность, говоря о двух направлениях биологической науки? 

Тогда ли, когда он писал эту статью, или сейчас, когда он, фальсифицируя положение вещей, 

ориентирует на то, что существовала и существует только вторая точка зрения на теорию 

эволюции? 

Неправильно, товарищи, так огульно критиковать наших менделистов, как это мы здесь 

слышали не только от докладчика, но и из других выступлений. Тот уровень аргументов, который 

здесь, в основном, применяется, это уровень дискуссии периода 1931 г., и я бы сказал, что мне не 

приходится возражать против этих аргументов, которые и я сам приводил и от которых я сейчас не 

отказываюсь. 

Но, товарищи, все развивается и растет, и исправляются в значительной мере ошибки 

представителей менделевского учения в нашей стране. Они вносят ценные достижения в 

сокровищницу нашей советской науки и практики. 

Следовательно, речь должна итти не об изгнании менделистической генетики из нашей 

советской науки, а о дальнейшем перевооружении и перевоспитании тех наших кадров, которые 

остаются в какой-то мере во власти старых мендельянских и формально-генетических ошибок. 

Я считаю, что этот фронт борьбы не отпал, но все же я вправе был ожидать, что товарищи, 

выступающие здесь, более диференцированно поддержат тех менделистов, которые уже 

освободились от старых ошибок, и более диференцированно и по-деловому укажут, в порядке 

помощи, от чего им нужно избавиться (а им нужно еще от многого избавиться), а не будут их 

шельмовать, не будут относить чуть ли не в лагерь врагов всех ученых, которые работают над 

изучением менделистической генетики и ее использованием в интересах нашего народного 

хозяйства. 

Я полностью поддерживаю необходимость полного разгрома идеалистически-механистических 

концепций, но багаж научных экспериментов, который накоплен менделистами, мы обязаны 

использовать. Мы обязаны использовать метод полиплоидии и метод межсортовых скрещиваний 

кукурузы, который дал огромные богатства Соединенным Штатам Америки. Эти достижения мы 

не должны выбрасывать за борт, не должны выплескивать вместе с водой и ребенка. 

Я здесь слышал, что колхицин есть удар палкой. Будем более широки в своих воззрениях. Если 

мы ведем сальный откорм или стараемся вывести породу свиней, легко обливающихся жиром, то, 

с точки зрения интересов животного в том случае, если оно попадет в естественную среду, это 

разве не есть убийство или своеобразная форма удара палкой? Но в интересах человека иногда 

ударить палкой можно и нужно, и не нужно чураться этого приема. 

Теперь я слышу такого рода соображения, что задачи борьбы на два фронта в области 

биологической науки потеряли свое значение. В статье В. Н. Столетова в "Литературной газете", 

очевидно, с согласия редакции, так как это не было оговорено, было осуждено мое предложение 

учитывать испытанный принцип борьбы на два фронта, как, якобы, предложение поддержать 

"третью позицию", разоблачаемую нами на международной арене, в частности, в тактике Блюма и 

других социал-предателей, как платформу "политического болота". 

Обвинение это серьезное, но, к сожалению, здесь товарищи играют словами, не понимая, как 

по-разному должны мы воспитывать кадры в нашей идеологической международной борьбе и 

идеологической борьбе внутри страны. 
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Мне кажется, что те товарищи, которые проводят такое отождествление, не понимают, что 

борьба на международной арене и борьба внутри нашей страны имеют совершенно иные 

качественные формы. Там, где речь идет о борьбе на международной арене, где громадными 

валами встали друг против друга, с одной стороны, фронт империалистический, 

антидемократический, а с другой стороны, фронт демократический, антиимпериалистический, – 

там не может быть никакой средней "третьей" здоровой линии. Все оказавшиеся между этими 

двумя валами классовой борьбы действительно оказываются в положении соглашателей и социал-

предателей. Линия соглашения тут должна быть исключена, и мы должны научиться 

поддерживать борьбу против этой соглашательской позиции. 

Но в условиях победившего социализма есть только одна генеральная линия нашей партии, 

линия марксизма-ленинизма, и остается в полной силе задача борьбы на два фронта с 

антипартийными – правым и левым уклонами, с научно-философскими ошибками, – с одной 

стороны, с механической вульгаризацией марксизма и, с другой стороны, с меньшевиствующим 

идеализмом, формализмом и метафизикой. 

На нас лежит ответственная задача – помочь быстро осуществить переход теоретиков и 

практиков биологической и сельскохозяйственной науки от первичного естественно-научного 

материализма до уровня сознательной материалистической диалектики. Ошибки некоторых 

формальных генетиков я считаю более опасными, ибо они являются наиболее часто каналом для 

проникновения в нашу биологическую науку буржуазных идеалистических и метафизических 

влияний. 

Еще нигде наша партия не говорила, что задача борьбы на два фронта снята на каком-либо 

участке политической и идеологической жизни. 

Я спрашиваю: может ли нас удовлетворить тот анализ состояния биологической науки, 

который мы слышали в докладе Т. Д. Лысенко? 

Нет. Мы слышали о развернутом фронте борьбы и разгроме формально-генетических ошибок. 

Но где же фронт борьбы с механицизмом? 

Голос с места. Там же. 

Б. М. Завадовский. Вот этого я не понимаю и хотел бы, чтобы мне это разъяснили. Фронт 

борьбы с механицизмом в докладе Лысенко отсутствовал, а он существует, и не замечать этого 

фронта – значит разоружать нашу партию и советскую общественность в борьбе на этом участке. 

Голос с места. С вашей точки зрения, где он имеется? 

Б. М. Завадовский. Об этом я скажу несколько позже. 

В чем я не согласен в вопросе о тактических проблемах борьбы с тем же формально-

генетическим фронтом? Я не согласен с огульным шельмованием и причислением к этому фронту 

тех, которые имеют большие заслуги в борьбе за разоружение этого фронта. Неправильно огульно 

здесь выступать с ошельмованием таких крупнейших дарвинистов, как академик 

И. И. Шмальгаузен и его последователи. 

Я вижу глубокое противоречие между той линией, которая проводится нашей партией за 

подъем авторитета нашей советской науки, и тем, как в "Литературной газете" и в ряде других 

выступлений огульно опорочивают всех тех советских ученых, которые не включились в хор 

поклонников Т. Д. Лысенко, или опорочивают только потому, что, например, академик 

И. И. Шмальгаузен осмелился выступить с несколькими словами разногласий по вопросам 

внутривидовой конкуренции или допустил отдельные частные ошибки. Этот подход с точки 

зрения мобилизации всей советской науки не отвечает истинным интересам дела. Что 

представляет в действительности академик И. И. Шмальгаузен? Это один из учеников академика 

Северцова, школа эволюционной морфологии которого во многом равноценна школе 

И. П. Павлова в области отечественной физиологии. Северцов и Шмальгаузен – продолжатели 

классического советского дарвинизма, созданного трудами братьев Ковалевских, И. И. Мечникова, 

которых мы возносим в противовес попыткам буржуазной реакции. С моей точки зрения, 

академик И. И. Шмальгаузен является их блестящим последователем. Его, конечно, нужно 

подвергать критике, но в том числе нужно критиковать и академика Т. Д. Лысенко. 

Перейду к важнейшим задачам, которые должна была бы осуществить настоящая сессия 

Академии в области раскрытия истинных источников дарвинизма, на которые должна опираться 

наша советская биологическая наука. На что должны опираться советские дарвинисты в своей 

работе? На все многообразие методов исследования явлений природы. 

Основными источниками возникновения дарвинизма являлись методы селекции, с одной 

стороны, и методы эволюционной морфологии и экологии – с другой. Должны ли мы закрыть эти 
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направления? Я думаю, что нет. Академик И. И. Шмальгаузен признается не только у нас, но и в 

передовых кругах международной науки блестящим представителем работ по эволюционной 

морфологии. И если академик И. И. Шмальгаузен ошибается в некоторых своих высказываниях, – 

а я на конференции в ноябре 1947 г. отметил свое несогласие с некоторыми занимаемыми им 

позициями, – то нельзя же в одну кучу валить эту многогранность направлений в биологии и все 

складывать в один мешок под именем формальной генетики. Это фальсификация. 

В советских условиях выросли новые направления, блестяще развивающие советский 

дарвинизм на новых основах. Это новая эволюционная физиология, основы которой были 

заложены И. И. Мечниковым, далее успешно развивались академиком И. П. Павловым, теперь 

развиваются академиком Л. А. Орбели и рядом советских физиологов. Эволюционная физиология 

являет собою действенный подход к природе организмов, к подчинению ее нашему воздействию. 

Первое место в разработке этого направления принадлежит И. В. Мичурину. Это признание я 

неоднократно высказывал и не под давлением сегодняшней сессии, на которой несколько 

односторонне протекает дискуссия. Нет другого места, где бы так полно были показаны 

достижения Мичурина и Лысенко, как в Биологическом музее имени Тимирязева; нигде вы не 

найдете такого полного показа достижений Мичурина. 

А. А. Авакян. Попробовали бы не показать! 

Б. М. Завадовский. Но одновременно я утверждаю, что мичуринское направление не может 

собой покрыть, исчерпать, устранить все те направления, которые мы имеем наряду с 

мичуринским направлением. 

Вряд ли кто может серьезно предложить мичуринское направление в отношении животных 

организмов, особенно в той вариации, которую придает Т. Д. Лысенко вегетативной гибридизации 

видов. Вегетативные гибриды на животных, кроме создания химер – разнокрылых бабочек, – еще 

не предлагались. Дайте конкретно указания и предложения, как применить методы вегетативной 

гибридизации (первый символ веры Т. Д. Лысенко) по отношению к животному миру. 

И. И. Презент. Почему должны за вас думать? 

Б. М. Завадовский. Должно быть, физиологи и животноводы недостаточно талантливы. 

Помогите нам, таланты и поклонники талантов, окажите действенную помощь. 

Но есть и другие методы и приемы, которые нельзя приносить в жертву и отрицать в науке и 

практике только потому, что они не находятся в поле зрения Т. Д. Лысенко. 

Какие есть еще направления? Я утверждаю по своему личному опыту советского биолога-

большевика, что методы полиплоидии, которые применили Сахаров при создании новых сортов 

гречихи или М. С. Навашин при создании им повышенно урожайны сортов кок-сагыза, могут 

найти заслуженное место в нашем социалистическом хозяйстве. И совершенно не нужно, во славу 

работы, которую развивает Т. Д. Лысенко, гробить и уничтожать эти направления. Надо 

критиковать Сахарова, Навашина и Жебрака там, где они допускают теоретические ошибки. Но, 

когда я услышал здесь призыв разгромить менделистов-морганистов, не давать им возможности 

работать, мне стало совершенно ясно, какой ущерб принесут такие действия народному хозяйству. 

В дарвинизме имеется и такое направление, которое опирается на экспериментально-

физиологические методы познания факторов регуляции жизненных отправлений. Не буду 

приводить всех примеров, а укажу только на гормонально-химический метод управления 

процессами размножения, которые уже получили свое признание в деле стимуляции размножения 

и борьбы с яловостью у сельскохозяйственных животных. Укажу также на фитогормоны в 

растениеводстве. Все эти методы пробивают с трудом дорогу в народное хозяйство только потому, 

что Т. Д. Лысенко еще не включил их в сферу своего влияния и до сих пор оказывал им серьезное 

сопротивление. 

Разве этот подход к анализу и направлению работ в области советской биологической науки 

правилен и служит на пользу государству? Это превращение государственных задач в задачи 

монополии. Никто не мог доказать на практике, что методы полиплоидии не оправдали себя. 

Сорта пшеницы и ржи, которыми засеваются миллионы гектаров, созданы генетиками – 

А. П. Шехурдиным, П. И. Лисицыным и П. Н. Константиновым. 

И. И. Презент. На основе? 

Б. М. Завадовский. На основе многогранного и многостороннего использования всех 

направлений и методов, которые создает дарвиновская наука. 

И. И. Презент. Неясно, тов. Завадовский. 

Б. М. Завадовский. И в том числе не в противоречии с законами Менделя, а часто опираясь на 

них. 
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Полагаю, что такая узкая, ограниченная, односторонняя линия опорочивания не только 

методов, но и людей, которые работают не в плане поощряемом, – это вещь недопустимая. 

С большим прискорбием я услышал здесь выступление тов. Муромцева, который, я считаю, так 

выступил только потому что, как ему показалось, это требовалось обстановкой. Я так думаю, 

потому, что нет оснований тов. Муромцеву с позиций его опыта, хорошего положительного 

опыта, выступать здесь с клеймением форм работы, которые он, должно быть, недостаточно 

изучил и знает. 

Разрешите теперь перейти к вопросу, который меня особенно волнует. То, что у нас 

происходит, к моему глубокому огорчению и огорчению многих и многих других лиц, вступает в 

ряде случаев в прямое противоречие с указаниями Дарвина и Тимирязева. 

Товарищи, надо в конце концов уяснить нашу обязанность оперировать правильными 

понятиями и не маскировать правильное мировоззрение того или другого из нас под 

неподходящие формы, а это, к сожалению, происходит довольно часто. 

Я дал свою схему, которую прошу деловыми доводами опровергнуть. Она отчетливо 

демонстрирует, что существует три направления: дарвинизм, неодарвинизм и неоламаркизм. 

Учение Дарвина включает в себя стройную систему, с настолько органически пригнанными 

друг к другу отдельными частями (кроме его побочных и в том числе социально-дарвинистских 

ошибок), что ее нельзя разорвать на части. 

И вот что я читаю у тов. Лысенко по вопросу об отношении его к дарвинизму в его труде 

"Естественный отбор и внутривидовая конкуренция". 

"Известно, что Дарвин и дарвинисты указывают на общенаблюдаемое большое несоответствие 

между количеством появляющихся на свет зачатков органических форм и количеством 

организмов, достигающих зрелого и старческого возраста. Например, у растений, насекомых или 

рыб число организмов зрелого возраста в сотни и тысячи раз меньше, чем рожденных зачатков. Но 

объяснение причин этого явления, данное Дарвином и дальше повторяемое многими (если не 

всеми) дарвинистами и исходящее из внутривидовой конкуренции, я считаю неверным" (журнал 

"Совхозное производство", No1, 1946 г., стр.12). 

Тут все ясно сказано. Я десять лет пытался сигнализировать о зародышах нарастающих 

ошибок, когда тов. Лысенко начал отступать от дарвинизма, но он еще называл себя дарвинистом. 

А здесь, в этой цитате, тов. Лысенко в своем субъективном сознании признает, что с Дарвином и 

большинством, если не всеми дарвинистами, он не согласен. 

Кто дает право под формулу дарвинизма включать то содержание, которое противоречит этому 

учению? Надо называть, тов. Лысенко, вещи их именами. Но тогда перед тов. Лысенко встает 

обязанность не диктаторски и не изречениями оракула заставить нас изменить свое отношение к 

дарвинизму, а дать всестороннее обоснование новых лысенковских воззрений, показать, во имя 

чего и почему мы неоламаркизм должны перестать разоблачать как антидарвиновское, 

антимарксистское учение. 

Это очень серьезная задача, и ее тов. Лысенко пока еще явно не успел разрешить. Но тогда 

вспомним слова К. А. Тимирязева о том, что Дарвин 20 лет думал, прежде чем опубликовать свою 

систему учения. Почему же тов. Лысенко поторопился на основании единичных фактов создать 

тот разброд умов, который возник сейчас в высшей школе, а равно и в сельскохозяйственной 

практике, когда люди часто говорят: если назвать дарвинизмом то, чему учит тов. Лысенко, то мы 

вступаем в противоречие с собственной совестью ученых и педагогов. Тогда давайте говорить 

прямо, – почему мы отказываемся от дарвинизма. Можем ли принять эти новые установки тов. 

Лысенко? Нет, потому что эта система уже перерастает в систему очень серьезных заблуждений. 

В той же работе тов. Лысенко я вижу несколько мест, где он прямо и ясно говорит о том, что он 

не принимает категорию случайности, как форму закономерности, признаваемую марксистской 

диалектикой: 

"В редчайших случаях, если и можно наблюдать перенаселенность, то это происходит не на 

основе биологической необходимости (закономерности), а чисто случайно и не входит в цепь 

закономерностей эволюции" ("Совхозное производство", No1, 1946 г.). 

Как это понять? Ведь мы хотим, чтобы нас честно убедили, что Т. Д. Лысенко не обязывает нас 

перестроить всю нашу линию понимания марксистской диалектики. Здесь отрицание случайности. 

Мы обучаемся азбуке марксизма по трудам классиков марксизма-ленинизма, которые нас 

справедливо учат рассматривать случайность как форму проявления закономерности. 
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Все эти вещи создают непримиримые противоречия, разброд умов в советской 

общественности; они не разрешаются теми формами выступлений, которые мы здесь слышали. 

Они требуют более глубокого и серьезного рассмотрения, братской помощи заблуждающимся. 

Что меня еще более тревожит? Что в этих новых работах тов. Лысенко вступает в противоречие 

не только с Дарвином, Тимирязевым и Мичуриным, но и основами марксизма-ленинизма в смысле 

умения читать конкретные, ясные и четкие высказывания классиков марксизма. В своем докладе 

тов. Лысенко апеллировал к месту в письме Энгельса к Лаврову. В этом письме тов. Лысенко 

вычитал, якобы, что Энгельс осуждает факт и теорию "перенаселенности" и внутривидовой 

конкуренции в живой природе. Я уже в "Литературной газете" пытался поправить эту грубейшую 

ошибку – это, по существу, ревизию основ марксизма – как рецидив дюрингианства. 

Я утверждаю, что во всей аргументации, которую мы до сих пор слышали и видели в ряде 

публикаций творческих дарвинистов, тов. Лысенко и его сторонники не поняли Энгельса. В этой 

цитате, которую не буду здесь повторять, Энгельс имел в виду ошибки буржуазных 

естествоиспытателей и социологов в использовании законов борьбы за существование в природе, 

в переносе их только на человеческое общество в духе мальтузианства. Тов. Лысенко и его 

сторонники, – повторяю, – не дали ни одного нового аргумента в пользу своих позиций, кроме тех, 

которые приводил в свое время Дюринг и которые опровергнуты в "Анти-Дюринге" Энгельсом. 

Если место в письме Энгельса к Лаврову внушает сомнение в правильности интерпретации, то 

давайте изучать "Анти-Дюринг" Энгельса не по форме, а по существу. 

Здесь у меня есть "Анти-Дюринг"; можно это повторить; в конце концов: повторенье – мать 

ученья. Что же написано в "Литературной газете"? 

"Энгельс считал учение о внутривидовой конкуренции в природе настолько вредным, что 

полагал необходимым воевать с этим учением". 

"Но совершенно очевидно, что учение о внутривидовой конкуренции, якобы неизбежно 

вытекающей из-за недостатка пищи для всех народившихся особей, есть учение Мальтуса, 

опровергнутое и отброшенное классиками марксизма-ленинизма" (Авакян и др. "Литературная 

газета", No59, 1947 г.). 

Теперь читаю, что писал Энгельс в "Анти-Дюринге", в книге, которую он считал необходимым 

довести до сведения широкого читателя, до сведения мировой общественности, а не только в 

частном письме к Лаврову, предполагая, что Лавров достаточно грамотен, чтобы понять его 

мысли: 

"Прежде всего Дарвину ставится в упрек, что он перенес теорию народонаселения Мальтуса из 

политической экономии в естествознание, что он находится во власти понятий животновода, что в 

своей теории борьбы за существование он предается ненаучной полупоэзии и что весь дарвинизм, 

за вычетом того, что заимствовано им у Ламарка, представляет изрядную долю зверства, 

направленного против человечности" (Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг", 1948 г., стр. 64). 

Изложивши далее с исключительной точностью историческое содержание теории Дарвина, как 

теории отбора, основанного на индивидуальных особенностях отдельных особей, определяющих 

преимущества перед другими особями того же вида в борьбе за существование, Энгельс дает в 

заключение прямой ответ господину Дюрингу: 

"...Дарвину вовсе не приходило в голову говорить, что происхождение идеи борьбы за 

существование следует искать у Мальтуса. Он говорит только, что его теория борьбы за 

существование есть теория Мальтуса, примененная ко всему миру растений и животных". 

И далее: 

И подобно тому как закон заработной платы сохранил свое значение и после того, как давно 

уже заглохли мальтузианские доводы, которыми его обосновывал Рикардо, точно так же и борьба 

за существование может происходить в природе помимо какого бы то ни было мальтузианского ее 

истолкования (там же, стр. 65-66). 

Вот чему учат классики марксизма: брать у врага достижения науки, но подчинять их 

интересам рабочего класса. Почему же нас сейчас хотят обязать отречься от менделизма с его 

конкретным содержанием фактов? 

У Маркса мы видим прямое подтверждение и высокоположительную оценку открытой 

Дарвином геометрической прогрессии, или, что то же, факта перенаселения в царстве животных и 

растений. Более того, – Дарвин опроверг мальтусовскую теорию перенаселения в человеческом 

обществе, потому что доказал существование перенаселения в мире животных и растений. 

Что делают сторонники Лысенко для того, чтобы защитить его престиж даже там, где сделаны 

грубейшие ошибки против марксизма? 
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Тов. Авакян и другие в своей уже упоминавшейся статье в "Литературной газете" прибегли к 

фальсификации мыслей К. Маркса. Они цитируют одно яркое место из "Теории прибавочной 

стоимости" Маркса, но предусмотрительно опускают предшествовавшие этому месту две фразы. 

Вот эта цитата в ее полном виде: 

"Дарвин в своем превосходном сочинении не видел, что он опровергает теорию Мальтуса, 

открывая в царстве животных и растений "геометрическую" прогрессию. Теория Мальтуса 

основывается как раз на том, что он уоллесовскую геометрическую прогрессию человека 

противопоставляет химерической "арифметической" прогрессии животных и растений. В 

произведении Дарвина, например, в обсуждении причин вымирания видов, заключается и 

детальное – не говоря об его основном принципе – естественно-историческое опровержение 

мальтусовской теории" (К. Маркс. "Теории прибавочной стоимости", т. II, часть I, стр. 209). 

Таким образом, у Маркса мы видим прямое подтверждение и высоко положительную оценку 

открытой Дарвином геометрической прогрессии в царстве животных и растений. Более того, 

только вдумываясь в эту цитату в ее полном виде, можно понять поистине диалектическое 

построение тезиса Маркса. Дарвин опроверг мальтусову теорию перенаселения в человеческом 

обществе именно тем, что доказал существование перенаселения в мире животных и растений. 

Что же делают Авакян и другие? Они взяли из трех фраз Маркса только последнюю, понимая, 

что первые фразы побивают их статью, которую они опубликовали в "Литературной газете". 

Голос с места. Но эти две фразы приведены в статье Т. Д. Лысенко. 

Б. М. Завадовский. Я полагаю, что противоречия, которые возникают в этой области, 

исключительно серьезны и ответственны. Речь идет о том, что, подходя со всей частностью и 

ответственностью большевика-ученого к тому, чему учил нас марксизм-ленинизм и в чем нас 

хотят обвинить, следовало бы полностью подчиниться тому правильному, что есть в работах 

Т. Д. Лысенко, и отметить то неправильное, что имеется в этих работах, и в чем я вижу 

противоречие тому, чему меня учила партия в основах марксизма-ленинизма. И я хочу, чтобы 

меня не шельмовали за то, что я честно выступил со своими сомнениями, а чтобы разъяснили, как 

увязать "Анти-Дюринга" Энгельса с новыми воззрениями так называемого "творческого 

дарвинизма". Этого я из доклада Т. Д. Лысенко не увидел. 

Мы обязаны все методы, силы и средства советских ученых и практиков поставить на службу 

народному хозяйству для укрепления экономики нашей страны. Но вместо того, чтобы прежде 

всего подумать о формах объединения наших сил, выступавшие здесь слишком много приложили 

усилий к тому, чтобы опорочить, ошельмовать всех инакомыслящих. Думаю, политика и линия 

раскола, разброда – это линия неправильная. 

Академик П. П. Лобанов. Время, предоставленное тов. Завадовскому на выступление, 

исчерпано. Большинство участников сессии склоняется к тому, чтобы продлить это время. 

Объявляется перерыв на 7 минут. 

После перерыва вновь предоставляется слово Б. М. Завадовскому. 

Б. М. Завадовский. В первую очередь я позволю себе остановиться на том, как я понимаю те 

противоречия, которые возникают в работе по развитию мичуринского направления. 

Я с первых дней, когда познакомился с работами Т. Д. Лысенко, приветствовал и до сих пор 

положительно оцениваю ряд его положений: теорию стадийного развития, летние посадки 

картофеля на юге. 

Самая большая заслуга Т. Д. Лысенко в том, что он привлек внимание к работам Мичурина, 

которые игнорировались формальными генетиками. Все это я подчеркиваю сейчас как большую 

заслугу Т. Д. Лысенко. 

Но если мы хотим развивать мичуринское учение, то должны помнить нашу обязанность 

изучать классиков в подлиннике. И вот мне хочется сказать, что с этой точки зрения Т. Д. Лысенко 

в своих работах допускает огромную односторонность, развивая одну лишь сторону творческого 

наследства, оставленного Мичуриным, а иногда и даже в какой-то мере, по непонятным причинам, 

опорочивает работы других последователей Мичурина, как, например, работы Н. В. Цицина, 

который эти другие стороны мичуринского учения творчески и эффективно развивает. 

Остановлюсь на вопросе о том, из чего складывается учение Мичурина, и пусть кто-нибудь 

меня попробует переубедить, что я плохо понимаю это учение. 

Первое и основное положение мичуринского учения – это метод половой географической, 

межвидовой и межсортовой гибридизации, как способ создания широкого разнообразия 

гибридного материала, который является в дальнейшем предметом воспитания и отбора в 

мичуринском понимании. В этом учении Мичурина половой гибридизации отводится первое 
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место, как первой основе материала, над которым работает Мичурин методом воспитания и 

селекции. Здесь Мичурин является продолжателем, лучшим продолжателем истинного 

дарвиновского учения. 

Как ставит этот вопрос Т. Д. Лысенко? В своей работе "Наследственность и ее 

изменчивость" и в докладе, который мы здесь слышали, он фактически переворачивает 

последовательность и степень значимости мичуринских принципов. Он говорит: 

"Расшатывание наследственности можно получить: 1) путем прививки, путем сращивания 

тканей растений разных пород; 2) посредством воздействия в определенные моменты 

прохождения тех или иных процессов развития условиями внешней среды; 3) путем 

скрещивания, в особенности форм, резко различающихся по месту своего обитания или 

происхождения" (Т. Д. Лысенко. "Работы в дни Великой Отечественной войны", 1943 г., 

стр. 62). 

Все эти три пункта формально правильны. Все три пункта мичуринского учения здесь 

включены, но последовательность их изменена. На первое место ставится метод вегетативной 

гибридизации, т. е. прививки, в то время как мичуринское учение говорит, что основа для 

создания разнообразных форм – это половая гибридизация. Метод прививки у Мичурина 

продолжает рассматриваться как метод бесполого размножения, в основном, служащий 

поддержкой ценных форм, отобранных Мичуриным. Но в противоположность действительно 

формалистическим представлениям своих предшественников, Мичурин внес гениальное 

предположение, что вегетативная гибридизация не есть только метод закрепления, но и метод 

дальнейшего развития наиболее ценных наследственных качеств. Поэтому метод прививок 

является не первичным, а вторичным, но также ценным методом. 

Но, товарищи, ведь надо правдиво информировать нашу советскую общественность о том, 

что мичуринское учение уже приобретает иные формы и половая гибридизация ставится на 

третье место в системе воззрений Т. Д. Лысенко. Я еще не нашел достаточно сильных 

убедительных обоснований и признаний того, почему Трофим Денисович в этом отношении 

отходит от мичуринского учения и зачем отходит. Но почему же здесь не говорить об этом 

простым языком? Я за новаторство, и, если меня убедят, что новая форма мичуринского 

учения оправдывает себя, я это признаю. Но надо говорить об этом прямо, а не 

замаскировывать, как это делает В. Н. Столетов, когда он говорит, что по существу 

мичуринское учение возникло тогда, когда к нему прикоснулся Т. Д. Лысенко. Тогда я считаю, 

что это неправильно, потому что это дезориентирует советскую общественность, которая, 

высоко ценя учение Дарвина-Тимирязева, верит, что это мичуринское учение является прямым 

продолжением их учения. 

Спрашивается, почему подвергаются оспариванию блестящие работы Н. В. Цицина, не менее 

блестящие, чем положения, имеющиеся в трудах Т. Д. Лысенко, в которых он применяет другую 

сторону мичуринского учения – метод половой гибридизации. Советская общественность должна 

получить правдивый ответ, потому что в ее представлении и Цицин и Лысенко являются 

продолжателями мичуринского направления, тогда как Лысенко и его ученики стараются 

опорочить тот метод Мичурина, который плодотворно развивает Цицин. Я полагаю, что это 

требует объяснения, и я бы хотел, чтобы здесь было дано деловое объяснение. 

Но есть, товарищи, и другие моменты, которые меня тревожат, потому что в других случаях 

Т. Д. Лысенко вступает в прямое противоречие с мичуринским учением не только в теоретических 

вопросах, но и в вопросах практики. 

Т. Д. Лысенко прибегает к таким расплывчатым терминам, как "хорошие" и "плохие" 

агротехнические условия. Под "хорошим" содержанием автор подразумевает обильное удобрение, 

но не так легко примирить это утверждение Лысенко с учением Мичурина. У Мичурина выходит, 

что тучная почва в известных случаях не приносит пользы растениям, что слишком обильное 

кормление молодых животных идет им во вред. Вопрос о том, что является "хорошим", а что 

является "плохим" условием, решается не так просто, как это можно понять из выражений 

Т. Д. Лысенко. 

Вот вам один из многих примеров того, что у Т. Д. Лысенко не сводятся концы с концами. 

Т. Д. Лысенко высказывает блестящие новаторские идеи, но у него имеются отдельные моменты, 

которые не оправдываются, нет той продуманности в системе, на которой он пытается строить 

советскую биологическую науку. 

Этим противоречиям Т. Д. Лысенко обязан был уделить больше внимания, с тем чтобы 

всякий, кто хочет учиться, понял бы, что к чему. И если нужно исправить Мичурина, то об этом 
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надо сказать прямо. Но когда создается такого рода влияние, подчиняющее массы гипнозу 

имени и авторитета человека с высоким положением, то это не является залогом создания 

советской науки. Так учит нас наша партия. А слышали ли мы хоть одно слово несогласия, 

которое могло бы исправить положение и прекратить огульное и не совсем здоровое 

опорочивание? 

Кому и почему надо было отнести меня к вейсманистам и формальным генетикам? Только 

потому, что я неоднократно выступал и буду выступать с указанием на ошибки в работах 

тов. Лысенко, только потому, что я указывал неоднократно, что тов. Лысенко, будучи 

новатором в одной области, в других областях стал большим тормозом многих нужных и 

полезных направлений. Я это неоднократно высказывал и на заседаниях Академии и в 

присутствии тов. Лысенко, и этого не скрываю. Но разве поэтому надо меня порочить и 

приклеивать мне ярлыки? 

Почему я попал в разряд мальтузианцев? Вот моя брошюра времен войны "Расовый бред 

германского фашизма", где бОльшая часть работы посвящена мальтузианству и социал-

дарвинизму. Знали об этой работе те, которые окрестили меня мальтузианцем? Знали хотя бы 

потому, что, находясь в эвакуации, из Омска я посылал тов. Митину в редакцию журнала "Под 

знаменем марксизма" две статьи на эту же тему с разоблачением мальтузианства и социал-

дарвинизма. Я тогда получил ответ, что он не нашел возможным печатать мою работу, потому 

что печатаются другие работы. Я просматривал эти работы и утверждаю, что выдвигал ряд 

моментов, которые другими статьями не были освещены. Оказывается, тов. Митин, в то время 

редактор журнала и редактор научного и философского отделов, не знает, чему верить: тому ли, 

что я мальтузианец, или тому, что он читал о моих работах и знал по ряду выступлений, в том 

числе и в Лондоне на съезде по истории науки и техники, где я выступал с разоблачением 

мальтузианства. 

Меня нужно было ошельмовать, потому что меня надо превратить в законопослушного 

поклонника таланта. Вряд ли это, товарищи, нужно и полезно. 

Теперь разрешите ответить на записки. 

Вопрос. Признаете ли вы наследование приобретенных признаков? Дайте конкретный ответ. 

Б. М. Завадовский. В схеме, которую я передал в президиум, по этому вопросу я отвечаю так: 

для Ламарка существовало только схема наследования приобретенных признаков. Дарвин в этом 

месте был недостаточно четок; он уступил, признавая наследование приобретенных признаков, и 

сделал, с моей точки зрения, этим большую ошибку. 

Как Тимирязев говорит по этому вопросу? 

И. И. Презент. Вы не говорите о Тимирязеве, скажите вашу точку зрения. 

Б. М. Завадовский. Я ученик Тимирязева и должен это сказать. Тимирязев говорит, что вопрос 

о наследовании определенных признаков имеет дифференцированный ответ. В частности, 

Тимирязев признавал наследование определенных признаков у растительных организмов и считал 

невероятным наследование их у животных организмов. 

Эту формулу Тимирязева я, в меру моего понимания, принимаю так. Считаю, что в известных 

конкретных условиях наследование возможно. Вопрос определяется не какими-то схемами, 

которые везде признают или не признают. Там, где речь идет о простейших организмах, где 

организм находится в известном смысле защищенным от воздействия внешней среды, нет 

оснований отрицать наследование определенных признаков у простейших растительных 

организмов в определенных условия. В своей книге "Дарвинизм и марксизм" (1926 г.) я приводил 

конкретно общую схему наследования определенных признаков при условии воздействия 

внешней среды через гормональные органы. Но считаю, что это не так просто и не так массово и 

не так механистично, как это защищает Т. Д. Лысенко. Я считаю, что у высших организмов, в 

частности, у позвоночных, изучению которых я посвятил свою жизнь, через эндокринные органы, 

через определенные химические агенты, антигенные гормоны можно осуществить и направленное 

изменение. 

Давайте договоримся, что надо не шельмовать, а конкретно указать, почему и как это должно 

осуществляться, но борьба на два фронта необходима, и пусть скажут, где фронт 

механистический, где меньшевиствующий идеализм и где фронт правильный. А пока я вправе 

думать, что по мере сил и способностей защищаю партийное указание в борьбе за генеральную 

линию партии в разрешении проблем теории дарвинизма. 

Академик П. П. Лобанов. Объявляется перерыв до вечера.  
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Текст 4. Иосиф Абрамович Рапопорт, Антон Романович Жебрак 
 
И.А. Рапопорт родился в 1912 г. Окончил Ленинградский 

университет. В 1938 г., пройдя аспирантуру в институте 
великого Н.К. Кольцова, стал кандидатом наук. В июне 1941-го, 
отменив уже назначенную защиту докторской диссертации, 
ушёл на фронт. Закончил её начальником штаба полка. 
Воевал на передовой, дважды тяжело ранен. Во время учёбы 
на командирских курсах защитил докторскую. После войны 
открыл химический мутагенез, работая в Институте 
цитологии, гистологии и эмбриологии.  

После августовской сессии ВАСХНИЛ Рапопорт был 
уволен из института и исключён из партии, его книги – 
уничтожены. Работал в геологических экспедициях, 
занимался палеонтологией и стратиграфией. К исследованиям, 
связанным с генетикой, смог вернуться в 1957 г. В 1962 г. как 
открыватель химического мутагенеза выдвигался на премию 
Нобелевским комитетом. В 1979 г. И.А. Рапопорт стал 
членкором Академии наук. 

А.Р. Жебрак родился в 1901 г. и начал свою трудовую 
биографию в Красной Армии. Затем окончил 
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию и 
Институт Красной профессуры. В 1930–1931 гг. 
стажировался в США, в том числе в лаборатории "главного 
морганиста" – будущего нобелевского лауреата Томаса 
Моргана. С 1934 г. – заведующий кафедрой генетики в 
"Тимирязевке", с 1936 г. – доктор наук, с 1940 г. – академик 
Белорусской Академии наук (в мае 1947 г. избран её 
президентом). В 1945–1946 гг., одновременно с научной 
работой, Жебрак заведовал Управлением пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б). В 1944–45 гг. журнал «Science» 
опубликовал две критические статьи, посвящённые 
положению дел в советской генетике. Жебрак, с ведома 
партийного начальства, ответил статьёй, опубликованной в 
том же «Science». В ней, вроде бы критикуя буржуазных 
очернителей, он критически отозвался о деятельности 
Лысенко и сообщил, что советская генетика (несмотря на 
Лысенко) действует. После начала борьбы с "низкопоклонством перед Западом" Лысенко 
и компания припомнили ему эту статью как "антипатриотический поступок" и добились 
осенью 1947 г. отставки Жебрака с поста президента АН БСССР и проведения над ним 
"суда чести".  

После сессии ВАСХНИЛ, несмотря на покаянное письмо в "Правде" (от 15 августа 
1948 г.), Жебрак был уволен и из "Тимирязевки", и из Института биологии АН БССР. При 
Сталине перебивался преподаванием то в лесотехническом институте, то в 
фармацевтическом. Лишь в 1957 г. смог вернуться в институт АН БССР. Едва дожив до 
ликвидации лысенковского господства в 1965 г., А.Р. Жебрак умер. 

 
Вопросы:  

1. Чьи взгляды Рапопорт называет неверными?  
2. От каких положений Вейсмана он отказывается?  
3. В чём, по Рапопорту, отличие советской генетики от буржуазной?  
4. Какие практические успехи генетиков называет Рапопорт?  
5. Как он оценивает Лысенко и Мичурина?  
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6. Каких успехов достиг Жебрак в работе с пшеницей? 
7. Чем важно число большое число хромосом у пшеницы?  
8. Какова урожайность этих сортов? 
9. Чем недовольны авторы вопросов Жебраку из зала? 
10. Каков стиль выступлений Рапопорта и Жебрака? 

Задание:  
Коротко сформулируйте тактику И.А. Рапопорта и тактику А.Р. Жебрака, поясните 

примерами. Что общего в тактике Рапопорта и Жебрака? Подберите цитаты, ярко 
передающие суть и стиль выступлений, а также реакцию зала.  

 

* ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ (Вечернее заседание 2 августа 1948 г.) *  

<...> Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется доктору биологических наук 

И. А. Рапопорту. 

И. А. Рапопорт (Институт цитологии, гистологии и эмбриологии Академии наук СССР). 

Происходящая сейчас сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени 

В. И. Ленина ставит перед советскими учеными очень ответственные требования. Мы являемся 

представителями науки советского государства. Мы несем теорию в практику, построенную на 

новых невиданных еще доселе формах общественной жизни. 

Естественно, что наша теория, идущая в советскую действительность, в деревню, должна 

стоять на большой высоте. Наша наука и наша практика должны быть выше науки и практики 

капиталистических государств. Мы должны отдавать со всей ясностью отчет в правильности тех 

принципов, которые мы избираем для нашей практической деятельности, и не бояться критики, не 

бояться признания ошибок, не становиться на путь огульного прославления своих достижений или 

переоценки того, что имеется. 

Президент Академии здесь сделал доклад на очень широкую тему, являющуюся программой 

для большого периода нашей деятельности в будущем. Это доклад о положении советской 

биологической науки и о тех перспективах, которые открываются на очень большой промежуток 

времени. Мы должны поэтому очень внимательно отнестись к той критике, которой подверг тов. 

Лысенко отдельные отрасли советской биологической науки, в частности общую теорию 

эволюции и теорию наследственности, т. е. современную генетику. 

Уже сама необходимость каких-то механизмов, которые закрепляли бы достигнутые 

изменения, чем бы они ни вызывались, требует очень точного научного эксперимента. Генетика 

посильно пытается разрешить этот вопрос, ставя опыты и подсчитывая те материалы, которые 

получаются в эксперименте и соответствующем контроле. Естественно, что различные гипотезы, 

которые родятся в голове экспериментатора, и те теории, которые имеются на широком поприще 

науки, часто связаны с противоречиями. В борьбе рождается истина. 

Так, современная теория света является плодом борьбы двух теорий – волновой и 

корпускулярной. Борьба эта развивалась так, что побеждало то одно, то другое убеждение, и 

какое-нибудь подавление возможностей и применение слишком жесткого отношения к теории 

принесло бы вред науке. Мы в советской теории далеки от того, чтобы подавлять какую-либо 

точку зрения, являющуюся плодотворной. 

Основой генетики, как показывает само название, является ген, материальный носитель 

наследственности. И основной спор, который в теории идет по этому вопросу, конечно, касается гена. 

Родоначальник современной теории гена – Чарлз Дарвин. Чтобы в этом убедиться, достаточно 

прочесть несколько глав его книги "Происхождение видов", глав, являющихся не случайным 

плодом воображения великого человека, а результатом 27-летних исследований. Без признания 

материальной базы теория естественного отбора, конечно, не могла бы существовать. 

Напрасно считают, что Бетсон является сторонником генетической теории. Я позволю себе 

сослаться на печатные работы Бетсона 1926 г. Он говорил там, что не верит в теорию гена, не 

признает реальности гена. 

То же самое высказал Иогансен, заявив совершенно определенно, что теория гена ничего 

реального под собой не имеет. 

На этой же точке зрения стоял Лотси, который совершенно категорически сказал, что мутации 

не существуют и что ген как материальная единица тоже не существует. 

Многие из этих авторов полностью отрицают связи гена с хромосомами. Естественно, что 

всякому идеалисту, на каком бы поприще конкретной науки он ни подвизался и какое бы кредо 
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философской науки ни излагал, надо дать что-то взамен той теории, которая порой напрасно 

подвергается поспешной критике. И действительно, есть другие предложения. Таково, например, 

предложение объяснять наследственность психическими факторами. Эта теория принадлежит 

ряду западных ученых – Земону и другим. Она же свойственно многим идеалистам типа Дриша, 

многим ламаркистам типа Копа и другим ученым, стоящим на почве последовательного 

ламаркизма. 

Теорию памяти и требований принимает идеалистический философ Мах, который занимался 

вопросами наследственности и даже ставил эксперименты на многих животных. Он говорил, что 

наследственность можно объяснить только требованиями, выходящими за пределы материи, с чем 

согласен новый академик Презент. 

Ген является материальной единицей с огромным молекулярным весом порядка сотен тысяч и 

даже миллионов единиц. Гены имеются в ядре клетки в совершенно определенных точках, 

которые называются хромосомами. Эти единицы стали известны нам в результате настойчивых и 

трудоемких экспериментов. Мы убедились, что можно искусственно перемещать единицы из 

одной хромосомной системы в другую. Мы убедились, что эти наследственные единицы – гена – 

не являются неизменными, а, наоборот, способны давать мутации. 

Мутации являются огромным завоеванием советской науки и в смысле открытия 

могущественного действия внешних физических факторов и в смысле действия агрохимических 

факторов. В работе, о которой академик Перов здесь сказал так пренебрежительно, преодолены 

большие трудности и имеются определенные достижения. Эти достижения заключаются в том, 

что нами, советскими генетиками, найдены химические агенты, которые позволяют произвольно 

получать наследственные изменения во много тысяч раз чаще, чем это было ранее. Имеются 

химические соединения, вызывающие в каждой проросшей грибковой клетке наследственные 

изменения. 

В результате этой работы можно сказать, что мы полностью отвергли положение Вейсмана о 

том, что зародышевые клетки заключены в особом футляре. Этого футляра нет потому, что 

зародышевые клетки изменяются с той же частотой, как и телесные. 

Этого футляра нет, и мы в состоянии переделывать материальный субстрат жизни, активно 

делать гены такими, какими они должны быть. Этого футляра нет еще и потому, что эмбриология 

точно показала, что половые клетки не отличаются от клеток телесных. 

Мы сейчас находимся на грани крупных открытий в области генетики. Многие из вас помнят 

факт открытия существования фагов – мельчайших вирусов, паразитирующих на бактериях. 

Многие ученые отрицали существование фагов до последних дней, несмотря на большое 

количество фактов. Теперь колоссальное развитие микроскопической техники позволяет нам 

видеть фагов дизентерийной клетки, фагов холерных, фагов, вызывающих различные кишечные 

заболевания домашних животных. Таким образом, и ветеринарный и медицинский микробиологи 

могут видеть, что постулированное на основе не прямо еще доказанных положений утверждение о 

существовании особой, невиданно малой материальной единицы оправдывается: эта единица, 

действительно, есть. Можно видеть мельчайшую структуру фагов; видеть, как они проникают в 

клетку, размножаются, разрывают ее оболочку и вызывают ее гибель. 

Ген – это единица еще более таинственная, еще более далекая от возможности наглядного 

показа, но во всяком случае это – единица материальная, в отношении которой имеется 

возможность притти к большим практическим успехам. И мне кажется большой практической 

ошибкой стремление нацело и огульно отказывать советской генетике в огромных успехах. 

Советскую генетику мы обязаны отличать от буржуазной генетики. Советские генетики никогда 

не стояли на неправильных антидарвиновских позициях. Они связали в единый величайший 

принцип естественный отбор, который объяснил разумно и рационально явление развития 

органической жизни. 

Генетика описала некоторые механизмы получения в известной мере направленных изменений 

при повторении определенной экспериментальной процедуры. Благодаря этому генетика может 

служить продуктивно нашему социалистическому сельскому хозяйству. Она может служить и тем, 

что в состоянии на огромной площади, занятой кукурузой, использовать метод гетерозиса, 

который, к нашему стыду, несмотря на обязывающее постановление февральского Пленума ЦК 

ВКП(б) (1947 г.), недостаточно применяется в сельскохозяйственной практике. Этот метод 

позволяет на 25% повысить продуктивность кукурузы. Это является не выдумкой, а точным 

фактом, и указанный метод должен быть нами использован. Этот метод можно распространить и 

на целый ряд других растений. Сахарный тростник, клещевина и другие растения положительно 
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отвечают на этот метод. Метод гетерозиса позволяет получить усиленный выход белков, жиров и 

углеводов, необходимых для нашего народного хозяйства. 

Метод искусственной полиплоидии, который мы обывательски называем колхицинным 

методом и с помощью которого достигается удвоение единиц наследственности, нами тоже 

недостаточно использован. Можно видеть кок-сагыз, тау-сагыз, подсолнечник, коноплю и ряд 

других растений, которые по своим размерам в два раза превышают исходные диплоидные 

растения. Можно назвать сотни таких примеров по декоративным растениям. Тем не менее мы не 

видим всей той настойчивости, которая необходима для того, чтобы выжать все из метода 

полиплоидии. Этот метод велик своими практическими возможностями, но и теоретическое 

значение его велико. На его примере видно, что можно воспроизвести человеческими руками 

виды, создававшиеся в природе в течение огромного времени (табак, слива). 

Генетика может сослужить огромную службу ветеринарной микробиологии тем, что позволяет 

получить виды с нарушением патогенной системы. Мы можем получать виды бактерий, которые 

не будут вызывать болезненных явлений, но будут побуждать иммунитет ("живые вакцины"). Это 

сделано многими учеными, которые годы своих трудов отдали для предохранения человечества от 

туберкулеза, бешенства и ряда других страшных болезней. Тогда это были примеры случайных 

находок. Сейчас возможности этого рода гораздо шире. Теперь микробиология, если она будет 

критически воспринимать положительное ядро, которое имеется в генетике, поставит это на 

службу нуждам нашего социалистического общества. 

Я думаю, что биология будет развиваться на основе широкого применения принципа 

естественного отбора, который несовместим с ламаркизмом, который противоречит ламаркизму. 

Ламаркизм в той форме, в какой он опровергнут Дарвином и принимается Т. Д. Лысенко, – это 

концепция, которая ведет к ошибкам. Мы в десятках тысяч точных экспериментов убедились, что 

переделка животных и растений в результате только нашего желания не может быть достигнута. 

Мы должны знать механизмы, которые находятся в основе определенных морфологических и 

физиологических свойств. Только знанием этих механизмов мы можем добиться переделки 

организмов. И Мичурин, имя которого мы так часто здесь повторяем, неоднократно указывал, что 

нельзя ограничиваться только воспитанием в широком смысле, а нужно пользоваться также более 

активными методами – отбором, гибридизацией. И вся армия советских биологов стоит на основе 

теории отбора, которой Мичурин пользовался во всех своих трудах. 

Мичурин неоднократно указывал на возможность широкого применения генетики не только в 

садоводстве, но и в полеводстве. Он обязывал молодежь заниматься генетикой. 

Это было давно, генетика с того времени ушла далеко вперед, и нельзя согласиться с теми 

товарищами, которые требуют изъятия курса генетики из программ наших учебных заведений, 

требуют отказа от тех принципов, на основе которых созданы и сейчас создаются ценные сорта и 

породы. 

Мы не должны итти по пути простого обезьяничания, но мы обязаны критически и творчески, 

как учил нас В. И. Ленин, осваивать все созданное за границей. Мы должны бережно 

подхватывать ростки нового, чтобы росли новые кадры, которые смогут двигать науку вперед. 

Только на основе правдивости, на основе критики собственных ошибок можно притти в 

дальнейшем к большим успехам, к которым нас призывает наша Родина. (Редкие аплодисменты.) 

Вопрос с места. Может ли быть адэкватное изменение сомы мутацией? Как вы сейчас 

отвечаете на вопрос о наследовании приобретенных свойств? 

И. А. Рапопорт. Я полагаю, что внутренний механизм генного действия заключается в том, что 

ген, каждый ген, в сущности, соответствует одному определенному энзиму, одной определенной 

энзимной системе. Это сейчас показано в ряде опытов на некоторых организмах низшего порядка – 

на бактериях и грибках. Эти исследования сейчас имеют большое практическое значение, и в этом 

направлении сделан большой шаг вперед. 

Можно показать, что в результате мутации изменяется и физиологический признак, потому что 

формы, оторванной от материалистического содержания, конечно, не существует. Можно 

получить изменения в определенную сторону, которая связана с тем, что исключается та или 

другая энзимная система. И вот энзимы и являются непосредственно ответственными за те или 

другие модификации. Эти энзимы хорошо известны биохимикам, с которыми генетики 

поддерживают тесную связь и несомненно будут поддерживать еще более тесную. Это школа 

академика А. Н. Баха и академика А. И. Опарина. Здесь совершенно отчетливо видно, что если 

действовать на организм, например, ферментативным ядом, то получается определенное 

модификационное изменение, что вызывает новый признак. Так что механизм модификации – это 
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механизм действия на ферменты или на другие какие-нибудь соответствующие по важности 

единицы. Эти признаки получаются с большой легкостью, потому что молекулярная связь здесь 

совершенно особая. 

Мутации – это другая вещь, это изменения необратимые. Здесь устанавливается новая 

молекулярная связь, и то изменение, которое получается, передается по наследству. В связи с этим 

надо отдавать ясный отчет, что можно действовать на систему внешнюю, на оболочку, на 

ферментативную схему и легко получить изменение признаков, ненаследственную систему, но нет 

никаких связей между изменением гена и модификацией в таком роде, как это постулирует 

ламаркистская теория. 

Таким образом, надо признать, что существует особо система модификации и система мутации. 

Обеими системами мы в состоянии управлять, и в дальнейшем это будет еще более доказано, ибо 

генетика стоит на пороге великих открытий. <...>  

 

* ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ (Дневное заседание 5 августа 1948 г.) * 

<...> Академик П. П. Лобанов. Слово имеет профессор Жебрак. 

Профессор А. Р. Жебрак. Товарищи, так как на настоящей сессии был проявлен некоторый 

интерес к фактическому материалу по экспериментальной полиплоидии и амфидиплоидии 

культурных растений, то я решил изложить ряд данных, которые получены коллективом моей 

кафедры. 

Мы начали работу по экспериментальной полиплоидии культурных растений, исходя из тех 

фактических данных, которые имеются в современной науке. 

Вам известно, что род тритикум представлен видами, образующими полиплоидный ряд из 14, 

28 и 42 хромосом. Основной представитель 42-хромосомной группы тритикум вульгаре имеет 

наибольший ареал распространения на земном шаре. Рекордно зимостойкие сорта пшениц 

имеются только среди 42-хромосомных, а 14- и 28-хромосомные виды остановились в 

эволюционном приспособлении на более низкой ступени. 

Я склонен думать, исходя из этой установки, что самый факт большей приспособленности к 

жизненным условиям среды есть следствие большего числа хромосом. Только благодаря 

большему числу хромосом вид мягкой пшеницы эволюционировал быстрее и быстрее 

приспособился к различным условиям среды. Среди этого вида возникли и зимостойкие типы, 

которых не было среди малохромосомных видов. 

Вот исходя из этой общей теоретической установки, я и решил расширить полиплоидный ряд в 

роде тритикум за пределы 42 хромосом. 

Мне представлялось теоретически интересным решить вопрос, который занимал 

биологическую науку, именно вопрос о происхождении 42-хромосомной пшеницы. Если для 28 

хромосом и для 14 хромосом мы имеем диких предков, то в отношении 42-хромосомной пшеницы 

диких предков не найдено. Академик В. Л. Комаров в своей работе "Происхождение культурных 

растений" объясняет происхождение 42-хромосомной пшеницы следствием гибридизации. 

Мы поставили своей целью получить 42-хромосомный тип пшеницы методом 

экспериментальной полиплоидии и отдаленной гибридизации. С этой целью было произведено 

скрещивание двух разнохромосомных видов пшениц тритикум дурум и тритикум монококкум. 

Первый вид имеет 28 хромосом в соматических клетках, а второй – 14 хромосом. Гибриды 

первого поколения с 21 хромосомами явились абсолютно стерильными: на контрольных растениях 

ни одно семя не завязалось. Действием слабых растворов колхицина на сухие семена и проростки 

нам удалось восстановить плодовитость этих стерильных гибридов и таким образом синтетически 

получить 42-хромосомный тип пшеницы. 

Однако мы ставили своей задачей получить более высокохромосомный тип, для чего провели 

скрещивание 28-хромосомного вида с описанных П. М. Жуковским видом 28-хромосомной 

пшеницы тритикум Тимофееви. Мы выбрали в качестве компонента тритикум Тимофееви потому, 

что этот вид генетически обособлен. Генетическая обособленность тритикум Тимофееви от всех 

других 28-хромосомных видов выражается в том, что гибриды первого поколения оказываются 

высокостерильными: только единичные семена могут завязываться на гибридных растениях 

первого поколения, значительная же часть растений абсолютно стерильна. 

Я позволю себе показать только одного представителя 28-хромосомной пшеницы, которая была 

скрещена с тритикум Тимофееви. Вот колос тритикум Тимофееви. Гибридное растение имеет 

узкий колос. Если же гибридное растение на разных ступенях развития подвергнуть воздействию 

слабого раствора колхицина, то удается удвоить число хромосом во многих секторах, и если из 
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этих секторов образуются колосья, то они нормально плодовитые. В последующих поколениях из 

семян этих колосьев получаются нормально плодовитые и константные растения. Таким методом 

нам удалось создать экспериментально новую группу пшениц. 

Здесь перед вами представитель новой хромосомной группы пшеницы. Это тип пшеницы, 

которая имеет в своей соматической клетке 56 хромосом. Такая 56-хромосомная пшеница 

получена нами от скрещивания тритикум Тимофееви с 19 разновидностями тритикум дурум, 

шестью разновидностями тритикум тургидум, тремя разновидностями тритикум полоникум и 

одной разновидностью тритикум ориентале. 

Таким образом, если учитывать разновидности 28-хромосомных видов, то мы фактически 

видим 56-хромосомный амфидиплоидный тип от скрещивания тритикум Тимофееви с 32 

разновидностями 28-хромосомных пшениц. 

Мы рассматриваем эти новые типы в качестве особого вида пшеницы, поскольку они 

отличаются по числу хромосом и по морфологическим признакам от всех существующих видов 

пшеницы. 

Следующая наша работа по созданию новых комплексов пшениц – это работа по получению 

70-хромосомной пшеницы. Нами она получена от скрещивания тритикум Тимофееви с тритикум 

вульгаре и тритикум дурум с тритикум вульгаре с последующим увеличением числа хромосом у 

гибридов первого поколения. 

Следовательно, экспериментальным путем и методом отдаленной гибридизации с 

воздействием химических элементов, специфически действующих на ядерное вещество, нам 

удалось получить новые типы пшениц, которые сама природа до сего времени не создала. 

Второй вопрос, который имеет некоторое отношение к тем спорам, которые здесь ведутся, это 

вопрос о том, что является причиной восстановления плодовитости отдаленных гибридов. 

Является ли причиной этого специфическое действие на хромосомный комплекс колхицина, 

обусловливающего параллельно с эффектом этого действия восстановление плодовитости? Или 

же восстановление плодовитости есть следствие удвоения числа хромосом и восстановления ими 

парности? 

По этому вопросу нами был проведен такой эксперимент. Данные о том, что я вам вкратце 

здесь сообщу, опубликованы нами совместно с моей сотрудницей, кандидатом биологических 

наук Афанасьевой в докладах Академии наук СССР. 1948 г. (том 59, No6). 

В своих опытах мы разъединяли во времени удвоение чисел хромосом и самый процесс 

гибридизации. Раньше мы обычно получали амфидиплоиды у пшениц таким образом: вначале 

скрещивали тритикум дурум и тритикум Тимофееви и получали гибридные типы первого 

поколения, у которых удваивали число хромосом и получали нормально плодовитые и 

нерасщепляющиеся растения. 

Мы стремились также получить полиплоидные формы у чистых видов тритикум дурум и 

тритикум Тимофееви. Такие формы были действительно получены как у тритикум дурум, так и у 

тритикум Тимофееви. Однако при удвоении числа хромосом у чистых 28-хромосомных видов и 

получении 56-хромосомных полиплоидов обнаружилось, что такие аутополиплоидные типы 

являются высокостерильными. 

Низкая плодовитость аутополиплоидов с точки зрения современной генетической теории 

объясняется тем, что создаются клеточные структуры, в которых оказывается несколько 

гомологичных хромосом, и они в процессе мейозиса образуют поливалентные комплексы; 

вследствие этого затруднено их расхождение и образование достаточного количества 

жизнеспособных гамет. 

Это и было установлено на полиплоидах тритикум дурум и тритикум Тимофееви. Когда мы 

скрестили 56-хросомные аутотетраплоиды этих видов, то получили другим методом 

амфидиплоиды. Если раньше мы получали амфидиплоиды путем удвоения числа хромосом у 

стерильных гибридов первого поколения, то в этих опытах мы удвоили раньше число хромосом у 

чистых видов, а потом скрестили эти аутотетраплоиды и получили плодовитый амфидиплоид без 

дальнейшего воздействия колхицином. 

Отсюда мы делаем такой вывод, что восстановление плодовитости у отдаленных гибридов есть 

следствие удвоения числа хромосом и восстановления их парности. 

Я считаю, что эти факты по экспериментальной полиплоидии у культурных и диких растений 

являются существенным доказательством правильности современной хромосомной теории 

наследственности. 
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Мы, естественно, не ставили своей задачей только создавать новые типы по числу хромосом и 

по комплексу морфологических признаков. Мы приступили к этой работе для того, чтобы создать 

новые, практически ценные типы и сорта пшеницы. Что же мы в результате получили? 

Мы получили довольно мощные растения с хорошим колосом, очень крупным зерном. Вес 

1000 зерен наших амфидиплоидов достигает 80 г и больше. Колосья амфидиплоидов по ломкости 

занимают промежуточное положение между тритикум Тимофееви, имеющей ломкий колос, и 

тритикум дурум с ее неломким колосом. Несмотря на то что вес зерна у амфидиплоидов очень 

высокий, тем не менее зерно трудно вымолачивается. 

Нам стало ясно, что с этим материалом еще нужно работать, работать упорно и терпеливо, пока 

будут достигнуты практически ценные результаты. 

Мы начали работать двумя методами: методом отбора из этих амфидиплоидов и методом 

последующей гибридизации этих новых полиплоидных типов с обычной тритикум вульгаре. 

Голос с места. А урожайность? 

А. Р. Жебрак. Я эти вопросы освещу в той последовательности, как у меня намечено. 

При скрещивании нашей 56-хромосомной пшеницы с 42-хромосомной получаются 49-

хромосомные тригаплоидные гибриды. 

В этих гибридах соединены гаплоидные числа хромосом трех видов. Гибриды хорошо растут и 

образуют высокий стебель, но обычно стерильны: в колосьях первого поколения образуют 

единичные семена. 

Однако мы знали, что этот 49-хромосомный гибридный тип должен дать полиплоидный ряд, 

начиная от 14 хромосом до 98. Этот прогноз делается на основе чисто теоретических расчетов о 

природе геномов. Эти гибриды первого поколения нами были получены только в 1942 г. Мы их 

начали размножать, рассчитывая на то, что в процессе расщепления они дадут типы, различные по 

плодовитости и другим признакам. 

В результате размножения этих 49-хромосомных типов, мы получили представителей 

пшеничного растения чрезвычайно примитивного типа. Мы получили наряду с этим совершенно 

культурные формы с очень хорошими признаками урожайности. Наконец, мы получили 

чрезвычайно большое разнообразие по комплексу колосовых признаков. Одновременно с 

рыхлоколосыми, мы получили плотноколосые. Мы получили также ветвистого типа пшеницу, 

хотя в нашей коллекции никаких ветвистых пшениц не было. 

Я позволю себе задать вопрос присутствующему здесь тов. Якубцинеру. Скажите, к какому 

виду вы отнесете вот эти пшеницы? (Подает тов. Якубцинеру образцы пшениц. Тов. Якубцинер 

рассматривает образцы.) 

Мы не сомневаемся, что это тритикум компактум. Я это делаю не для того, чтобы ставить вас в 

затруднительное положение. Я хочу только для решения этого вопроса сделать так, как сделал, 

когда приглашал П. М. Жуковского, который без всякого затруднения сказал, что это – тритикум 

компактум. Я приглашал также тт. Кулешова и Кузнецова, и они сказали то же самое. Я тогда 

решил, что это действительно так, но имейте в виду, что это пятое поколение тригаплоидного 

гибрида. 

Т. Д. Лысенко. То что вы рассказываете, это есть обычная вещь. Поезжайте в Горки, и вы все 

там увидите. 

А. Р. Жебрак. Это тип, не представляющий никакого интереса, это тригаплоидное растение – 

бесплодно. Мы из этой комбинации 3 видов получили совершенно бесспорно тритикум 

компактум. 

Перехожу к основному вопросу. Естественно, что нас интересуют хозяйственно полезные 

признаки. Основным хозяйственно полезным признаком для всякого культурного растения, 

используемого ради семян, является высокого типа плодовитость. 

Первое поколение явилось чрезвычайно низкоплодовитым. Во втором поколении появились 

растения с максимальной плодовитостью – 250 зерен. В третьем поколении плодовитость была 

повышена. В четвертом поколении максимальное число зерен на растении достигало 625, а в этом 

году мы имеем растения пятого поколения, которые дали более полутора тысяч семян. 

Я этой справкой отвечаю тем, кто интересуется плодовитостью полиплоидных типов пшеницы. 

Мы имеем 96 семей пятого поколения совершенно выравненных, хорошо озерненных и с 

другими хорошими признаками. Они весьма перспективны по многим признакам. Отдельные 

растения имеют своеобразный тип ветвления, и в колосках у них образуется по 9-10 и даже по 11 

зерен. Растений же с 6-7 зернами в колосках у нас большое количество. 
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Какое отношение имеют эти факты к хромосомной теории и являются ли они в какой-нибудь 

мере вытекающими из хромосомной теории? Я вам показал, что 49-хромосомные гибриды мало 

плодовиты. Повышение плодовитости прямо пропорционально восстановлению парности 

хромосом. Большинство высокоплодовитых форм балансируется вокруг чисел хромосом от 42 до 

56. Только формы со сбалансированными числами хромосом являются нормально плодовитыми и 

представляющими интерес для дальнейшей селекции. 

Для того чтобы закончить вопрос о пшеницах, я дам только маленькую справку. Мы ведем 

работу с пшеницей не только методом отдаленной гибридизации и экспериментальной 

полиплоидии, но и методом чистых линий, методом индивидуального отбора. Надо сказать, что 

практический успех в работе этим методом у нас выше, чем методом экспериментальной 

полиплоидии, потому что мы свой материал по отдаленной гибридизации и экспериментальной 

полиплоидии довели только до пятого поколения. Естественно, что пятое поколение – это 

чрезвычайно молодое поколение для того, чтобы выделить ценные формы. Но тот материал, 

который я вам здесь демонстрирую, не внушает нам никакого сомнения в том, что подобные типы 

будут иметь практическое значение. 

Так вот я сообщу данные по двум нашим сортам, которые сданы в 1946 г. в Государственную 

комиссию по сортоиспытанию зерновых культур. 

В моих руках отчет инспектора Государственной комиссии по Московской области под таким 

заглавием: "Лучшие сорта озимой пшеницы на государственных сортоучастках Московской 

области в 1947 году". Данные представлены по Дмитровскому и Подольскому участкам (в 

центнерах с гектара). 

 

 По Дмитровскому 

участку 

По Подольскому 

участку 

Московская 2459 (стандарт) 39,2 29,8 

Московская 4 37,7 31,5 

Пшенично-пырейный гибрид академика Цицина 41,9 27,9 

Наш номер – Лютесценс 269а 41,9 29,2 

Альбидум 05 41,1 31,8 

 

По Дмитровскому сортоучастку наша пшеница заняла одинаковое место с пшенично-

пырейным гибридом Цицина, а по Подольскому оказалась несколько выше. 

Это формы, которые выведены обычными методами классической генетики или классической 

селекции. 

В настоящее время мы имеем у отдельных растений полиплоидных гибридов по полторы 

тысячи семян на растение и по 108 зерен на колос. Наш сорт, который передан в Государственную 

комиссию по сортоиспытанию и который оказался все-таки на довольно приличном месте, хуже, 

чем многие наши же полиплоидные типы. 

Голос с места. Сколько с гектара дает полиплоид? 

А. Р. Жебрак. Я сказал, что полиплоидные формы нами доведены только до пятого поколения. 

(Шум в зале.) У нас имеется 96 форм, из них перспективных, превышающих по сравнению с 

нашим стандартом его показатели, имеется около 50. 

С. С. Перов. Через сколько лет вы предполагаете сдать их? 

А. Р. Жебрак. В следующем году мы сдадим по некоторым нашим номерам материал в 

Государственную комиссию по сортоиспытанию. В этом году мы будем его размножать. 

Т. Д. Лысенко. Вы говорите, что в этом году будете размножать. Ведь этот год уже кончается. 

А. Р. Жебрак. Этот год кончается для уборки озимых, но еще не кончается для посевов 

озимых. Мы их будем высевать для размножения. Таким образом, в 1949 г. мы будем иметь 

материал, достаточный для передачи в государственное сортоиспытание по полиплоидным типам. 

Я позволю себе сообщить еще некоторые данные по полиплоидным формам гречих и по 

полиплоидным формам проса. По получению полиплоидной формы гречихи наша лаборатория, в 

частности, А. Н. Лутков, начала работать в 1941 г. Годы войны прекратили и задержали эти 

работы, и мы их продолжили только после войны. В настоящее время мы получили полиплоидные 

формы по ряду сортов гречихи. Мы включили в работу по полиплоидам главным образом 

белорусские скороспелые малосемянные типы гречихи. По этим скороспелым сортам мы 

получили тетраплоидные формы, которые обычно превышают размер семян диплоидных форм 
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примерно от 10 до 15 г на 1000 зерен. Если в обычной диплоидной форме 1000 зерен весят 18-20 г, 

то у нашей полиплоидной формы этот вес доходит до 25 г. 

Надо сказать, что у тетраплоидов гречихи плодовитость несколько ниже, чем у обычных 

диплоидных форм. Для преодоления пониженной плодовитости мы применяем мичуринские 

методы скрещивания отдаленных географических рас. У нас есть тетраплоиды по белорусским 

сортам, тетраплоиды по бурят-монгольским, алтайским гречихам, тетраплоиды по камышинской 

гречихе, по сорту Богатырь. И все эти тетраплоидные формы с пониженной плодовитостью мы 

скрещиваем друг с другом для того, чтобы этим методом преодолеть пониженную плодовитость. 

Теоретической основой для этих скрещиваний является, во-первых, указание Мичурина, 

который применял скрещивание отдаленных географических рас. Мы скрещиваем между собой 

аутотетраплоиды гречихи и проса для того, чтобы повысить плодовитость гибридов, подобно 

тому, как повысили плодовитость гибридной тритикум дурум и тритикум Тимофееви. 

Гибридная изменчивость тетраплоидов выражается такой математической формулой. Если 

гибридная изменчивость у диплоидов равна 2
16

, то гибридная изменчивость у тетраплоидов 

выражается числом 2
32

. Это превышает обычную гибридную изменчивость по сравнению с 

диплоидной в 28 тысяч раз. Поэтому крайне целесообразно применить гибридизацию 

тетраплоидов для преодоления основного препятствия – их пониженной плодовитости, а также 

для увеличения комбинационной изменчивости. 

Такие же работы нами проводятся и по тетраплоидам у проса. Нами в прошлом году получены 

тетраплоиды у 6 сортов проса, взятого из Белоруссии. Мы в настоящее время имеем тетраплоиды 

проса, полученные тов. Дынниковым на Уральской станции. Надо отметить, что тетраплоиды тов. 

Дынникова представляют большой интерес, потому что они получены спонтанно в естественных, 

обычных условиях. Тов. Дынников выделил тетраплоидное просо из обычных посевов. 

Тетраплоидное просо, так же, как и тетраплоидная гречиха, имеет более крупные семена. Однако 

тетраплоидное просо менее плодовито, чем диплоидное. 

Об этом в последнем номере "Докладов Академии наук (том 61, No3) мы с моей сотрудницей 

тов. Афанасьевой поместили работу. Всякий, кто захочет ознакомиться с цифровым материалом, 

может в этом номере такой материал найти. 

И по просу с этого года мы начали гибридизацию тетраплоидных форм проса в надежде на то, 

что методом гибридизации у низкоплодовитых тетраплоидов удастся повысить плодовитость. 

Я считаю, что работы по амфидиплоидам, тетраплоидам гречихи, проса, ржи и целого ряда 

других культур в Советском Союзе являются наиболее оригинальными. Ценность их заключается 

не только в общем, практическом смысле, они имеют большую ценность и в теоретическом 

значении. В работах по полиплоидии культурных растений важно то, что полиплоиды получены в 

результате воздействий на наследственную основу таким внешним фактором, как колхицин. Этим 

нацело разрушается теория автогенетиков, которые считают зародышевую плазму изолированной 

от внешних условий и устойчивой против внешних явлений. 

Работы по экспериментальной полиплоидии культурных растений показывают, что внешние 

факторы – колхицин, аценафтен, температура и прочие факторы внешней среды специфически 

действуют на наследственную основу, на хромосомный комплекс клетки. 

Работы по полиплоидии подтверждают диалектическую зависимость внутренней природы 

растений и внешней среды и показывают, что наследственная природа растений, связанная с 

закономерностями ядерного комплекса, в руках человека. В этих работах больше, чем в каких-

либо других работах по генетике, сказывается правильность того афоризма Маркса, который 

гласит, что философы до сих пор только объясняли мир, а задача заключается в том, чтобы его 

перестроить. 

Современная экспериментальная генетика овладела путями перестройки наследственной 

основы и реконструкции растительного мира. 

Голос с места. А что дала для производства экспериментальная генетика? 

А. Р. Жебрак. Я считаю, что эти работы поднимают нашу советскую науку. Они идут в плане 

выполнения указаний товарища Сталина, что задача советских ученых состоит не только в том, 

чтобы догнать, но и перегнать достижения науки зарубежных стран. 

Голос с места. Какой науки? 

А. Р. Жебрак. Научно-исследовательский коллектив, которым я руковожу, приложит все 

усилия, чтобы в области экспериментальной полиплоидии выполнить это указание нашего вождя 

и великого учителя. (Аплодисменты.) <...>  
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Текст 5. Сергей Гаврилович Петров, Пётр Михайлович Жуковский 
 
Сведения об С.Г. Петрове трудно найти в словарях и энциклопедиях. Об уважении к 

нему со стороны профессионалов, а заодно и о судьбе его до и после 1948 г., позволяют 
судить слова из интервью академика РАСХН, директора Всероссийского научно-
исследовательского и технологического института птицеводства В.И. Фисинина: "Вот в 
нашем институте работал профессор Петров Сергей Гаврилович. У него в 1933 году 
вышла знаменитая книга "Генетика для птицеводов". Пришли лысенковские времена, и 
он вынужден был на долгие годы забыть об этом труде, стал работать на кафедре 
пчеловодства в Тимирязевской академии. А когда я в 71-м году стал директором 
института, он был членом диссертационного совета, я часто с ним беседовал. Но когда я 
сегодня открываю его работы, то обнаруживаю те же потрясающие вещи – он тогда 
ставил по селекции такие вопросы, которые мы только в 70-х годах начали поднимать – и 
индивидуальная селекция, и создание семейной селекции". 

П.М. Жуковский родился в 1888 г. Окончив Новороссийский 
университет (1911 г.), учился в Московском сельскохозяйственном 
институте, работал на опытных станциях. В 1920-х начал 
преподавать. Одновременно с 1925 г. работал под руководством 
великого Н.И. Вавилова во Всесоюзном институте прикладной 
ботаники и новых культур (это будущий Всесоюзный институт 
растениеводства – ВИР). В 1934 г., став доктором наук, возглавил 
кафедру ботаники в "Тимирязевке", в 1935 г. стал академиком 
ВАСХНИЛ. В 1943 г. удостоился Сталинской премии "за открытие 
новых видов пшеницы и ржи и получение из них высокоценных в 
хозяйственном отношении гибридов". В 1946 году в журнале 
"Селекция и семеноводство" опубликовал антилысенковскую статью "Дарвинизм в 
кривом зеркале". 

Судя по справочным данным, П.М. Жуковский не пострадал после сессии ВАСХНИЛ. 
Он продолжил преподавать в "Тимирязевке", в 1949 г. вышло очередное переиздание его 
учебника "Ботаника". В 1951 г. П.М. Жуковский стал директором ВИРа и сохранял эту 
должность до 1961 г.  

 
Вопросы: 

1. Какие примеры селекционерских успехов приводит Петров? 
2. Найдите слова, в которых он осуждает или хвалит генетику. 
3. Какие вещи в его выступлении не понравились Лысенко и его сторонникам? 
4. Петров отрекается или не отрекается?  
5. Что Жуковский говорит о хромосомной теории наследственности? 
6. Что говорит он о Менделе?  
7. Что говорит о воспитании растений? 
8. В чём видит возможность найти общий язык с лысенковцами? 
9. Чем стиль выступления Жуковского отличается от стиля Петрова?  
10. Как реагирует на Жуковского зал? 
11. Перемена позиции в покаянном заявлении объясняется научными доводами или 

политическими? 
Задание:  
Коротко сформулируйте тактику С.Г. Петрова и тактику П.М. Жуковского, поясните 

примерами. Подберите цитаты, ярко передающие суть и стиль выступлений, а также 
реакцию зала.  

 

* ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ (Вечернее заседание 2 августа 1948 г.) * <...> 

Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется профессору С. Г. Петрову. 

Профессор С. Г. Петров (Научно-исследовательский институт птицепромышленности). 

Существенным моментом в работах Мичурина было широкое использование исходного 
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селекционного материала. Для получения новых сортов он использовал не только местные сорта, 

приспособленные к данным конкретным внешним условиям, но и зарубежные, заморские, чужие 

сорта. По этому пути пошел в свое время знаменитый зоотехник М. Ф. Иванов. В 1925 г. он для 

метизации низкопродуктивного асканийского стада овец выписал из-за границы тонкорунных 

овец. На основе полученных метисов он вывел замечательных асканийских мериносов. 

Этот метод после М. Ф. Иванова был необычайно широко использован овцеводами. Из-за 

границы завезли более ста тысяч мериносов, которые были использованы для метизации. Теперь, 

по существу, большинство наших овец "сменило свою шерсть". Раньше шерсть была грубой, 

непригодной для тонких тканей, а сейчас она мягкая, хорошая. СССР освободился от импорта 

мериносовой шерсти. 

По пути использования лучшего в племенном отношении мирового материала в свое время 

пошли птицеводы. Это та группа зоотехников, с которой я связан. Я работаю с ними как генетик и 

селекционер. Почему мы пошли по линии использования иностранных пород? Очень просто. До 

Октябрьской революции в России не было крупных промышленных птицеводческих хозяйств, 

было только приусадебное птицеводство. Когда стали создаваться совхозы и колхозы и в них 

птицеводческие фермы, то вскоре оказалось, что поднять продуктивность беспородной птицы 

выше 50-60 яиц крайне трудно. И, например, большой опыт, накопленный таким совхозом, как 

"Борки" под Харьковом, где перед войной было 50 тысяч несушек, показал, что нельзя тратить 

время на селекционирование "простушек". 

По инициативе Б. А. Михалкова на Северный Кавказ были завезены леггорны. Тогда встал 

вопрос, стоит ли возиться с такой нежной, деликатной породой, которая могла погибнуть в 

тогдашних наших хозяйствах. Михалков на это остроумно ответил: "Только имея 

высокопродуктивных животных, можно научиться работать с ними, освоить их; не имея же 

высокопродуктивных животных, нельзя освоить высокую технику животноводства, в частности 

птицеводства". 

После нескольких лет акклиматизации леггорнов в колхозных фермах, Зайцевский – соратник, 

ученик и продолжатель дела Михалкова – собрал лучших кур в Пятигорский рассадник и успешно 

повел не только размножение, но и совершенствование их. 

Пятигорский селекционный рассадник до войны был лучшим птицеводческим хозяйством в 

СССР. Средняя яйценоскость кур за год составляла там 212 яиц. Из этого рассадника племенные 

яйца распространялись по всему Советскому Союзу. И в Ленинградской области, и в Белоруссии, 

и в Средней Азии – всюду находили спрос пятигорские леггорны, уже не американские, а 

леггорны, приспособленные к нашим условиям. 

По пути пятигорского рассадника пошел ряд других хозяйств. Я могу упомянуть некоторых из 

них – участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, отмеченных наградами. На первом 

месте стоит совхоз "Красное" в Крыму; он имел 100 тысяч несушек и ежегодно отправлял в 

Москву и другие места 14 миллионов яиц. В совхозе была образцово поставлена селекционная 

работа. К этой группе хозяйств относится совхоз "Ударное", Воронежской области, подмосковные 

совхозы и др. Селекционеры этих хозяйств улучшили зарубежных леггорнов путем метизации с 

местной птицей. 

В 1941 г., накануне войны, в этих хозяйствах имелись куры-долголетки. Мы так называли кур, 

которые неслись в течение 5-6 лет, не снижая продуктивности. Многие из этих кур за свою жизнь 

снесли более тысячи яиц. 

Поучительно, что в ряде хозяйств стали возникать новые, оригинальные разновидности птицы. 

В совхозе "Красное" появилась группа кур без больших маховых перьев; эта группа не могла 

летать. А такая птица именно и нужна хозяйству. Продуктивность выведенных кур не уступала 

продуктивности рекордисток. 

С леггорнами – лучшей мировой породой по яйценоскости – случилось у нас то же самое, что и 

со многими другими иностранными породами, – они стали иными. Если несколько лет назад нас 

еще упрекали в привязанности к иностранщине, то 1945-1946 гг. и последующие годы работы 

показали, что это неправильно, что упреки не обоснованы. 

В 1945 г. первый мирный груз из Америки состоял из инкубационных яиц, перевезенных через 

Сибирь на самолетах. Когда мы вывели цыплят и сопоставили их с нашими леггорнами, то 

оказалось, что они резко отличаются друг от друга. Американские леггорны крайне капризны, 

нежны. Наши же леггорны не предъявляли повышенных требований. Следовательно, мы 

переделали в течение 10-12 лет американских леггорнов. 
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Война нанесла сильный ущерб птицеводству. Многие селекционные хозяйства погибли. В 

частности, в Пятигорске в племенном рассаднике осталось только 500 несушек и ни одного 

петуха. Я потом узнал, как это произошло. Это хозяйства было передано одному эсэсовцу, 

который считал его своим имением. Когда стала приближаться Советская Армия, то он ничего не 

мог придумать лучшего, как сжечь селекционные архивы и перерезать всех петухов. Остались 

одни куры, и этих высокопродуктивных несушек пришлось скрещивать с простыми, 

беспородными петухами, полученными из находящихся поблизости колхозных ферм. 

Последствия войны в птицеводстве быстро ликвидируются. В 1948 г. подмосковные хозяйства 

дали невиданные в мире показатели по инкубации. Из каждых ста яиц наши инкубаторщики 

выводят более 85 цыплят, тогда как в США процент вывода не превышает 70. В Пятигорске уже 

имеются куры, которые несут по 200 яиц в год. 

Сейчас мы осваиваем новую форму птицеводства – мясную. До войны мы в основном 

ориентировались на яйценоское направление птицеводства. Сейчас мы хотим получить мясных 

кур, причем с мясом деликатесным. Можно сказать, что через несколько месяцев москвичи, может 

быть немного, но попробуют специально выращенных тяжелых мясных вкусных цыплят. 

А пройдет год-два, и москвичи и зимой и летом будут иметь свежую птицу. 

Какими же методами работали мы, советские птицеводы? На нашей деятельности сказывается 

вся история генетики. В тридцатых годах над нами довлеют тогдашние генетические установки. 

И никто иной, как Михалков, выпускает настолько формалистскую работу, что даже в то время 

она была осуждена. Профессор А. С. Серебровский провел колоссальную организационную 

работу, пытаясь направить птицеводство по линии близкородственного разведения. Но это не 

прошло, хотя инбридинг мы и применяли для "округления" лучших семей. 

Ряд формалистских мест можно найти и в моей книге, изданной, кажется, в 1934 г. Это было 

веяние эпохи. 

Но освоение диалектического метода, вдумчивое отношение к работам зоотехников, настоящих 

зоотехников, развернувшаяся дискуссия не только в этих стенах, но и в печати, быстро сказались 

на нашей работе и на наших теоретических подходах. Мы по достоинству оценили указания 

М. Ф. Иванова о том, какое большое влияние на создание породы оказывает среда и, в частности, 

кормление. Конечно, человеку, воспитанному на формальной генетике, работающему над 

построением карты хромосом курицы, не легко разобраться в том, какая тесная, неразрывная связь 

имеется между организмом и внешней средой, связь породы с той средой, в которой она живет и 

создается. 

В одном из хозяйств мы разработали своеобразный метод семейно-групповой селекции. 

В селекции птиц считалось обязательным скрещивать каждую самку с одним определенным 

самцом. Но для промышленного производства этот прием несуразен, так как здесь самка никогда 

не спаривается с одним самцом, а всегда с десятками, сотнями самцов. Нам удалось разработать 

метод семейно-групповой селекции, который был проведен на практике, и сейчас, по существу, 

индивидуальные скрещивания становятся уже пережитком. 

Работником Загорского института птицеводства М. В. Орловым проводится интереснейший 

опыт. Он работает над тем, чтобы повысить продуктивность птицы за счет воздействия внешними 

факторами на эмбриональное развитие. На определенной стадии развития эмбриона изменяется 

внешняя среда и благодаря этому изменяется организм. 

Мне хочется остановиться на очень интересном вопросе, который здесь затронул академик 

Н. Г. Беленький: о курсах и учебниках. Я был оторван от педагогической работы с 1938 г., когда 

пошел в докторантуру, но в прошлом году вновь получил возможность вести педагогическую 

работу. Правда, мне пришлось преподавать не по своей специальности. Я птицевод, а преподавал 

генетику в Рыбном институте. 

Во время чтения этого курса я понял две вещи. Первое: имеющиеся учебники, конечно, 

устарели. Было крайне трудно их рекомендовать студентам. Со многими студентами приходилось 

очень долго беседовать и разъяснять, как надо понимать то или другое, написанное в учебниках. 

Многие страницы учебников приходилось просто зачеркивать. Ведь они были написаны лет 10-12 

назад, когда мы были еще "мальчишками", а теперь мы уже взрослые люди, и за это время наука 

ушла вперед. 

Академик Т. Д. Лысенко. Разве тогда не было взрослых людей? 

С. Г. Петров. Вот эти взрослые и писали. 

Академик Т. Д. Лысенко. Ведь книга Рокицкого всегда была неправильна. 
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С. Г. Петров. Абсолютно верно, но ведь когда-то люди верили в бога, верили, что солнце 

вертится вокруг земли. Так и мы. 

Академик С. С. Перов. Это не оправдание. 

С. Г. Петров. Второе, что я увидел, – это привлекательность построения курса генетики на 

широкой концепции дарвино-мичуринского учения. Я, в частности, начал свою первую лекцию с 

определения, что такое генетика, и выдвинул два определения. Одно определение Лысенко, а 

другое формальных генетиков. Возникла дискуссия, народ заинтересовался. При этом я привлек 

обширный материал, связанный с практикой. 

На каждом примере я старался показать, как надо уметь выделять положительное. Вспомните 

отношение Тимирязева к менделевской теории, когда он говорил, что работа Менделя 

ликвидировала ахиллесову пяту учения Дарвина. Вот пример положительного и отрицательного 

отношения к менделевской теории. Эта небольшая работа показала мне, что нужно и должно 

менять учебники, нужно и должно менять самый характер преподавания генетики и, наконец, как 

можно заинтересовать людей, не имеющих к генетике прямого отношения. 

Голос с места. Писать учебники по генетике надо с ахиллесовой пятой или без оной? 

С. Г. Петров. Конечно, без оной. Мне кажется, что преодоление теоретических ошибок, 

правильное воспитание молодых кадров, без сомнения, еще более ускорят нашу работу по 

совершенствованию животных в наших хозяйствах и тем самым помогут быстрейшему 

разрешению задачи максимального обеспечения населения высокоценными калорийными 

животными продуктами. <...> 

* ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ (Дневное заседание 5 августа 1948 г.) * 

<...> Академик П. П. Лобанов. Слово имеет академик П. М. Жуковский. 

П. М. Жуковский. Наши расхождения заключаются в основном в двух вопросах: это, во-

первых, хромосомная теория наследственности и, во-вторых, – влияние внешних условий. Трофим 

Денисович настаивает именно на прямом ответе на данные вопросы. 

Относительно хромосомной теории наследственности. Было бы печально, если бы вся группа 

генетиков, которую зачислили в менделисты-морганисты, стала бы тут на трибуне отрекаться от 

хромосомной теории наследственности. Я этого делать не собираюсь. Кардинальным фактом для 

меня, изучающего растительный мир, является смена поколений в растительном мире, 

сопровождающаяся изменениями ядерных фаз. Начиная от низших – зеленых, бурых, красных 

водорослей, через грибы, мохообразные, папоротникообразные, голосеменные и цветковые 

растения, мы наблюдаем единый эволюционный ритм смены поколений, сопровождающийся 

изменением ядерных фаз. 

У растений наблюдаем два поколения: бесполое и половое. Как правило, жизненный цикл 

каждого растения основан на чередовании этих двух поколений. Поколение бесполое 

заканчивается образованием спор, причем при спорообразовании имеет место редукционное 

деление ядра: диплофаза сменяется гаплофазой и споры всегда гаплоиды, т. е. имею половинное 

число хромосом. Спора прорастает в поколение половое, весь жизненный цикл которого проходит 

в гаплофазе, т. е. все клетки данного поколения отличаются половинным набором хромосом. На 

этом половом поколении образуются гаметы, которые при слиянии восстанавливают в зиготе 

диплоидную фазу. 

Зигота же – это зародыш, развивающийся в диплоидное поколение (спорофит). 

Отрицать это просто недопустимо. Смена поколений существует. Больше того, она 

эволюционно проверена почти на всех представителях растительного мира и закреплена 

эволюцией. 

Если мы возьмем животный мир, то там, правда, мы не видим так ясно смены диплоидов и 

гаплоидов, но и там, как правило, перед образованием половых гамет имеет место редукция 

хромосом. И мужские половые гаметы, и женские характеризуются тем, что имеют половинное 

число хромосом, которые при слиянии образуют диплоидную фазу – зиготу, зародыш, 

развивающийся в организм с диплоидными тканями. 

Таким образом, и через животный мир проходит единая идея чередования гаплофазы и 

диплофазы. В основе лежат одинарный и бинарный наборы хромосом. Сперва мы имеем дело с 

половинным числом хромосом, а потом с удвоенным. 

Если бы этого не было, то число хромосом из поколения в поколение умножалось бы и дошло 

до миллиардов, и такие организмы на земном шаре естественным отбором давно были бы 

сметены. 
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Если у растения смены поколений нет, то и такое явление изучено. Оно известно под названием 

апомиксиса, явления, когда полового процесса нет, когда зародыши развиваются из других клеток 

зародышевого мешка. Но тогда и полового процесса нет. Он исключается из жизненного цикла. 

Недавно саратовский ученый Хохлов выдвинул идею, что отныне эволюция покрытосемянных 

цветковых растений идет в направлении ликвидации полового процесса, и предложил даже 

выделить новую группу – бесполовосеменную группу цветковых растений, как наиболее 

перспективную в дальнейшей эволюции. 

Не думаю, чтобы и антименделисты считали, что эволюция растений идет по пути ликвидации 

полового процесса. 

Вот, прежде всего, какое значение в развитии растительного мира, а также и животного, имеют 

хромосомы, обеспечивающие смену поколений – полового и бесполого, порождающую смену 

ядерных фаз. В основе жизненного цикла лежит редукционное деление ядра, которое является 

важнейшим эволюционным явлением. Редукционное деление проверено эволюцией на всех 

представителях растительного мира. 

Для характеристики хромосомных явлений приведем такие факты. Здесь сидит Сергей 

Степанович Канаш, который знает, что высокохромосомные культурные хлопчатники 

американский и египетский являются естественными полиплоидами, даже амфидиплоидами. 

Когда-то в исторической давности произошло естественное скрещивание двух таких видов 

хлопчатника, старосветского и новосветского. Каждый имел по 13 гаплоидных хромосом. 

Образовалось 26 хромосом. Затем в силу каких-то природных воздействий, конечно, Трофим 

Денисович, под влиянием внешних условий, произошло удвоение хромосомного комплекса, 

образовались 52-хромосомные виды хлопчатника, которые, попав под искусственный отбор, 

оказались превосходным материалом для селекции. 

Каждый, кто работает хорошо с микроскопом, каждый цитолог, изучая меристематическую 

клетку египетского и американского видов хлопчатника, может видеть в клетке двойной набор 

хромосом, принадлежащих исходным партнерам. В последнее время наш советский цитолог 

Элегорн изобрел способ окрашивания хромосом, который основан на различии электрических 

зарядов у родительских хромосом – отцовских и материнских. Применяя этот метод, можно в 

каждой делящейся клетке видеть хромосомы отца и матери, которые подтверждают правило 

Менделя о чистоте скрещиваемых гамет. Эти хромосомы можно видеть у культурного 

хлопчатника и можно доказать, что один набор принадлежит новосветскому партнеру, другой – 

старосветскому. 

Таким образом, хромосомная теория помогла разобраться в происхождении культурного 

хлопчатника. 

То же относится к культурному табаку, который имеет 24 хромосомы. Доказано, что 12 из этих 

хромосом принадлежат дикому виду никотиана сильвестрис, а другой набор из 12 хромосом 

другому дикому виду никотиана Русби, или, что то же, никотиана томентоза. 

Т. Д. Лысенко. А есть ли хотя бы один цитолог, который доказал, что в клетке можно видеть 

отцовскую или материнскую хромосому? 

П. М. Жуковский. Я уйду с трибуны, если меня будут перебивать. Таких цитологов много, 

которые разбираются в клетке. 

Знание хромосомной теории позволило нам разобраться в происхождении многих растений, в 

том числе в возникновении такого загадочного растения, как кукуруза. Сейчас сравнительно 

сносно разработана теория происхождения кукурузы. Последняя, как известно, в диком виде нигде 

не встречается. Прежний взгляд, что кукуруза произошла от мексиканской евхлены, 

опровергается. Доказано, что современная культурная кукуруза – это гибрид когда-то 

существовавшей в диком виде пленчатой кукурузы с представителями рода трипсакум. 

Несколько слов относительно Менделя. Почему так часто склоняют фамилию этого 

выдающегося биолога, перед могилой которого следует преклоняться? Известно, что наш великий 

физиолог И. П. Павлов в Колтушах перед своим Институтом поставил памятник Менделю. 

Мендель никогда не разрабатывал эволюционной теории. Он был скромным исследователем, вся 

работа которого состоит из двух опубликованных небольших статей, одна посвящена гороху, 

другая – ястребинке. В первой работе он показал некоторые закономерности наследования. 

Многие биологи знают, что эти закономерности проверены десятки тысяч раз на самоопылителях. 

Я приведу один только факт. Ветштейн сравнительно недавно проделал очень интересную работу. 

Он скрестил две различные разновидности мха фунария. Мы знаем, что у мха из спор появляются 

настоящие зеленые листостебельные растения. Ветштейн вырезал в спорогонии гибрида кусочки 



Учебное пособие для изучающих историю России 97 

ткани и вырастил их в целые растения, т. е. он брал ткань из гибридных материнских клеток спор 

и каждый раз получал одинаковые растения первого поколения гибрида, сходные между собой 

потому, что редукции хромосом еще не было. Он делал это в лабораторных условиях; условия 

были одинаковые, и получались сходные растения. Когда же Ветштейн переходил к выращиванию 

клеток диад и тетрад, т. е. после редукционного деления, то из спор каждой тетрады он получал 

четверки растений, которые имели один и тот же тип явственного расщепления. Следовательно, в 

редукционном делении произошло расхождение родительских признаков по правилам Менделя. Я 

не ставил вопроса о том, можно ли эти правила нарушить в зависимости от внешних условий. 

Трофим Денисович утверждает, что можно. Поверим ему. Но я не видел ни одной работы, где бы 

было сказано, как нужно ставить гибридов первого поколения в такие условия, чтобы эти правила 

не имели места. Это касается, конечно, гомозиготных самоопылителей. 

Мичурин о Менделе так не говорил, как здесь стараются изобразить. Он говорил, что правила 

Менделя не подходят к многолетним, особенно плодовым растениям. Под этим подпишемся все 

мы, потому что плодовые деревья являются само по себе гибридными и в большинстве случаев 

гетерозиготными. Если размножать семенами плодовые деревья, то получаются "дички". 

Почему сам Мендель прекратил свою исследовательскую работу? Потому, что после работ с 

горохом, он взял для опыта виды ястребинки из семейства сложноцветных и ничего не получил 

закономерного. Впоследствии было установлено, что ястребинки не имеют полового процесса и 

семена дают апомиктически. Никакой закономерности в менделевском понимании получиться не 

могло. Но первую классическую работу Менделя следует защищать. 

Здесь на сессии увлекаются антименделизмом и доходят до таких пределов, что вообще 

начинают развенчивать гибридизацию. Был приведен пример, что академик Константинов вывел 

пшеницу Мелянопус 069 без всякой гибридизации, что Лисицын работал тоже без гибридизации. 

Конечно, много таких сортов, которые выведены методом отбора, но гибридным способом 

выведено огромное количество сортов пшеницы, ячменя, овса и др. 

Мичурин занимался гибридизацией. Известна роль гибридизации в получении морозостойких и 

фитофтороустойчивых сортов картофеля. Сам академик Лысенко создал теорию подбора 

родительских пар для гибридизации. Никто этого не отрицает, поэтому "не будьте большим 

королем, чем сам король". (Редкие аплодисменты.) 

Знаменитый мичуринский метод применения смеси пыльцы на чем основан? Мы начинаем 

понимать, на чем он основан. В последнее время я работаю в области эмбриологии. И мы сделали 

замечательные находки. Нам удалось распознать, чем объясняется, что смесь пыльцы имеет 

огромное теоретическое и практическое значение. Действительно, избирательность в 

оплодотворении существует, и мы поняли биохимическую природу этой избирательности. Работа 

скоро выйдет в No4 "Успехов современной биологии". Вы, конечно, не найдете там никаких 

вещей, которые можно мне поставить в упрек, как менделисту-морганисту. (Шум в зале.) 

Я перехожу к вопросу о переделке природы растений, о воспитании. Трофим Денисович, ей 

богу же, никто вам не будет возражать, что переделывать можно воспитанием, но только методы 

переделки, конечно, не так просты. Вот вы говорите, что вам удалось твердую пшеницу 

переделать в мягкую. Когда-то Юдин выступал с громокипящими докладами, закончившимися 

пуфом, о переделке семянопокрытого ячменя в голозерный. Все это воспитание, возможно, но я 

буду это называть мутацией, и пусть профессор Поляков меня называет мутационистом. (Смех, 

аплодисменты.) Я придаю мутациям большое значение. Я хочу дать заказ. Я признаю переделку 

природы методом воспитания. Теперь я хочу дать заказ, – не вам, конечно, Трофим Денисович, вы 

будете командовать, у вас много сотрудников. Пошлите кого-нибудь в тропическую область, – там 

есть растение банан с очень вкусными плодами. Он относится к триплоидам. Что такое 

триплоиды, это многие генетики отлично знают. Если одна из копулирующих гамет не 

редуцирована, т. е. диплоидна, а другая – гаплоидна, то зигота окажется триплоидной, т. е. она 

будет иметь тройной набор хромосом. Один из наборов не находит себе пары. Такие растения 

отличаются высокой стерильностью. Я думаю, что мичуринцы, работая по-мичурински, не будут 

отрицать, что триплоиды отличаются высокой стерильностью, слабостью и медленностью роста в 

тех случаях, где один или оба родителя – триплоиды. Их нельзя применять для скрещивания. Они 

обычно не дают семян. 

С. С. Перов. Причем тут гены? 

П. М. Жуковский. Я говорю не о генах, а о хромосомах. Вы этого, наверно, Сергей 

Степанович, не понимаете. (Смех.) До того вы дошли в неуважении к менделистам-морганистам, 
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что мне преподнесли в подарок две свои работы, но воздержались написать "Уважаемому 

Жуковскому", а написали "Академику Жуковскому". (Смех.) 

С. С. Перов. Это я всем так написал. 

П. М. Жуковский. Сомневаюсь. 

Пошлите, академик Лысенко, в тропическую зону земного шара кого-либо из сотрудников, и 

пусть он там воспитает бананы таким образом, чтобы они давали семена. Все вы бананы любите, 

они ценны тем, что они бессемянны. 

Т. Д. Лысенко. Дело в том, что я, как Президент Академии, заказы, конечно, принимаю от 

производства и Министерства сельского хозяйства. Могу принимать и от академиков 

предложения, но не заказы. 

П. М. Жуковский. Ну, я неудачно выразился. Хорошо. Беру свои слова обратно. Вообще, 

начинаются перебивания. Я бы этого не хотел. Вы довели профессора Полякова до того, что он 

потерялся. (Смех.) 

Тут жаловались, что у Сахарова гречиха мало семян дает. Верно. Триплоиды этим и 

отличаются. Так воспитайте его гречиху так, чтобы она давала полноценный набор семян. Или 

командируйте профессора А. Р. Жебрака в Одесский институт, и пусть он под руководством 

академика Ольшанского попробует получить фертильные колосья амфидиплоидов. Вы скажете, 

что не стоит работать с колхициновыми уродами. А мул? Это ведь не урод, это прекрасное 

животное. 

Т. Д. Лысенко. Почитайте журнал "Яровизация" – эти работы проводились в Краснодаре, и там 

без всякого колхицина получены фертильные колосья. 

П. П. Жуковский. Мне известны гибриды Захаржевского, но он довел плодовитость гибридов 

тритикум Тимофееви только до 45%, и от работы нет следов. 

С. С. Перов. Надо в природу итти, а не в аптеку. 

П. П. Жуковский. Сергей Степанович, я вам не мешал. Здесь обвиняли профессора Полякова в 

том, что он давал рецензию на книгу Шмальгаузена, так я должен добавить, что Сергей 

Степанович давал рецензии на что угодно – только на работы по гинекологии, разве, не давал. 

(Смех. Аплодисменты.) 

Или сделайте мула плодовитым. Относительно вегетативных гибридов, я прежде всего хочу 

договориться о терминах. Могут сказать: вы формалист, вы стоите за термины. Да, я стою за 

чистые термины. Что такое гибрид? Гибрид в нашем понимании есть продукт слияния двух 

клеток. Если бы, действительно, был гибрид вегетативный от слияния двух клеток, то он был бы 

полиплоидный, потому что слилось два диплоидных набора и, следовательно, получился бы 

полиплоид. А чтобы возник побег полиплоида, нужна почка. Кто же видел, чтобы при прививке 

почка создалась от слияния двух клеток. Если бы такой побег нашли, отсекли, укоренили, я бы 

сказал, – это настоящий вегетативный гибрид. 

Мы наблюдаем у низших растений, например, на водоросли спирогира, что две нити 

располагаются параллельно, между ними образуется копулярный канал, и через него протопласт 

из одной клетки переползает в другую. Зигота была бы вегетативным гибридом, но оказывается, 

что нити всякий раз разнополые, поэтому это есть половой гибрид. У плесневых мукоровых 

грибов это тоже имеет место. 

Академик Лысенко дает толкование вегетативным гибридам совершенно иное, и я подпишусь 

при этом толкованием при условии, что подвой так подействовал на привой, что возникло 

наследственное изменение; по моей терминологии (к сожалению, каюсь в этом), это будет 

мутация. 

Т. Д. Лысенко. К своему заключительному слову я привезу десятки растений, у которых 

родительские формы вегетативные гибриды. Пусть хоть один человек, хоть что-нибудь 

понимающий в гибридизации, скажет, что это не гибрид. 

П. П. Жуковский. Трофим Денисович, я все-таки прошу слушать. Я верю в эти растения, но я 

буду называть их мутантами. А что такое мутация, я сейчас расскажу. Это опять-таки основано на 

хромосомной теории. Под мутацией надо понимать изменение хромосом, дающее генетический 

эффект. 

Трофим Денисович! Вы никогда не употребляете термин "мутация", вы его не признаете. А мы 

признаем. И природа снабжает мутациями органический мир почти безгранично. Что вызывает 

мутации? Тут я полностью на ваших позициях, академик Лысенко: среда, внешние условия 

вызывает мутации. 
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Вы это называете воспитанием. Но ведь дело не в этом. Вы не хотите признать, что эти 

мутации вызваны изменением хромосом. В этом наше расхождение. Дошло до того, что как 

только произносят слово "мутация" или "хромосома", то это пугает очень многих. Не помню, у 

кого-то была изображена девица, которая краснела при виде жареного каплуна. (Смех.) 

Как скажут слово "хромосомы", то также некоторые краснеют. (Смех, в зале оживление.) 

Голос с места. Мужчины! 

П. П. Жуковский. Никогда не употребляются нашими оппонентами такие понятия, как 

витамины, гормоны, вирусы. Я мог бы посоветовать не вам, Трофим Денисович, ваш авторитет 

достаточно высок, а вашим последователям учиться, ибо учение свет, а неучение – тьма. (Смех, 

аплодисменты.) 

Т. Д. Лысенко. А вы к себе это относите? 

П. П. Жуковский. Я все время учусь. 

Т. Д. Лысенко. Слабо учитесь! 

П. П. Жуковский. Если бы вы знали мой быт, вы бы знали, что я много и ежедневно учусь... 

С. С. Перов. Вы только смотрите в книгу! 

П. П. Жуковский. Тов. Дмитриев, начальник управления планирования сельского хозяйства 

Госплана, говорил здесь о том, что школ не должно быть. 

Т. Д. Лысенко. Правильно. 

П. П. Жуковский. Не знаю, присутствует ли в зале академик Митин, он, повидимому, не 

проявил должной бдительности. Во вчерашнем номере "Литературной газеты" помещена статья 

академика Уразова под названием "Беречь школы..." (Смех.) Я думаю, что надо беречь научные 

школы, в Советском Союзе их много, и нельзя делать одну научную школу. 

Относительно выступления профессора Кострюковой. Я впервые ее увидел здесь, с уважением 

отношусь к ее интересной работе. Действительно, во втором издании учебника "Ботаники" я 

написал, что спермии всегда клетки. Вот факт, что я учусь новому. У растений цикадовых способ 

оплодотворения следующий: сперматозоид, вследствие разности осмотических давлений в нем и в 

архегонии, с необычайной силой втягивается в архегоний. Вся протоплазма отрывается от 

сперматозоида и застревает в устье архегония. В яйцо входит только ядро. И на покрытосемянных 

такие факты имеются, т. е. бесплазменные спермии. 

Тов. Кострюкова отрицает ген, потому что никто его не видал. И вирус не видели долго, а 

сейчас видят. Вышла недавно работа, которая издана Всесоюзным обществом по распространению 

политических и научных знаний, кажется, профессора Сухова. В ней говорится, что вирус не 

живое вещество; вирусы размножаются, не будучи живыми. Они одним своим присутствием 

создают необычайные явления в клетках их хозяина. А если это мертвое тело, а мы знаем, что 

катализаторы, например, своим присутствием вызывают сложнейшие биохимические явления, то 

почему вы думаете, что ген не может вызывать сложных явлений? Вы, должно быть, знаете, что из 

последних работ известно, что ген – это, повидимому, белковая молекула и все сейчас направлено 

на то, чтобы разглядеть строение этой молекулы. 

Недавно мне говорили, что двойное оплодотворение отрицается. Интересно, как тогда поступит 

тов. Кострюкова, ученица Навашина? Не следует так уж приспособляться (смех), особенно 

учитывая, что, может быть, этот благоприобретенный признак передастся потомству. (Смех.) 

Т. Д. Лысенко. Я утверждаю, что тов. Кострюкова уже тогда, когда академик Жуковский еще 

не слыхал слова "Мичурин", была мичуринцем, а он говорит, что она приспособляется сегодня. 

П. П. Жуковский. Нет, не сегодня, она выступала со своими работами в журнале 

"Яровизация". 

Я должен констатировать факт, что под давлением – давлением большим, может быть, 

справедливым, мощным давлением, которое систематически оказывается на представителей 

другого направления, дело идет к тому, что тухнут вулканы, и скоро мы будем видеть ряд 

потухших вулканов... 

С. С. Перов. Грязевых вулканов. 

П. П. Жуковский. ...если не будет дана возможность свободной дискуссии, а дискуссию 

организовать надо, но даже не здесь. Надо просить организовать эту дискуссию в другом месте, и 

тогда скрестим рапиры (смех), а то дело доходит до того, что университет объявляют гнездом 

черной реакции. 

Т. Д. Лысенко. В биологической науке! 

П. П. Жуковский. Относительно работы в экспертной комиссии упреки сделаны мне 

Трофимом Денисовичем. Бывают, Трофим Денисович, ошибки. Я признаю, что я недооценил 
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диссертацию Н. И. Нуждина. Сейчас он член экспертной комиссии. Я приношу ему извинения. 

Его работа в экспертной комиссии показала, что он, борясь за мичуринцев, умеет доказывать и 

умеет повернуть членов экспертной комиссии в эту сторону. Не думайте, что ему нужно к другим 

приспосабливаться. Он честно сражается за подзащитных. Я могу назвать несколько фамилий, 

когда я сыграл немалую роль, помог товарищам. Глущенко, Турбин и другие, которые 

присутствуют здесь, не откажутся от того, что я проявлял к ним объективность. 

Но беда не в этом. Среди кандидатских работ появляются такие, в которых диссертанты лишь 

прикрываются именем Мичурина; работы сделаны на низком уровне, но соискатели думают, что 

если они скажут "Мичурин", то экспертная комиссия должна присудить им степень. Не думайте, 

что это легкая работа в экспертной комиссии. Мы отвечаем за то, что выходят учебники, 

замалчивающие достижения отечественных ученых. Мы сейчас эту работу перестраиваем и, 

несомненно, мы будем на высоте положения. 

Я обращаюсь к Трофиму Денисовичу с личной просьбой. Трофим Денисович, поручите вашему 

коллективу издать основательное, фундаментальное руководство, как надо воспитывать растения, 

как надо переделывать их. Научите нас, мы также хотим учиться, и если действительно эта 

методика оправдается на деле, мы ее примем. Я хочу согласия. Мы такие же люди, как ваши 

ученики. Напрасно вы нам приклеиваете ярлыки. Трофим Денисович, я в этом году читал лекции 

вашему сыну. Спросите его, испортил ли я его своими лекциями? 

Т. Д. Лысенко. Не стоит переходить на семейные темы. Это мое дело как отца. Скажите более 

важное. Вы взываете, что вас обижают. Петр Михайлович, неужели вы не припоминаете, как при 

вас неоднократно какими только именами меня не обзывали? Вы тогда протестовали? 

П. П. Жуковский. Публично, на заседаниях, вас не ругали. 

Т. Д. Лысенко. В углах. 

П. П. Жуковский. Это кумушки. Я хочу все-таки призвать к единству. Я из тех, кто хочет 

работать в согласии, а не во вражде. Мы все советские люди и мы все патриоты. Кто шел лично, а 

кто своих детей посылал на фронт. Все мы бились за Родину, и неужто надо дойти до того, чтобы 

перестать раскланиваться с профессором Жуковским? 

Разрешите ответить на вопрос: назовите тех, кто выступал против гибридизации на сессии. 

Если не ошибаюсь, это был товарищ из Мордовской опытной станции. Он говорил, что такие-

то и такие-то сорта выведены без гибридизации. (Аплодисменты.) 

* ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ (Утреннее заседание 7 августа 1948 г.) * 

Академик П. П. Лобанов. Разрешите продолжить работу сессии. В президиум поступил ряд 

предложений о прекращении прений. Всего записалось 72 человека, высказалось 56 человек. 

Кроме того, 11 человек просят вторично выступить. Какие будут предложения. 

Голоса с мест. Прекратить прения. 

Академик П. П. Лобанов. Разрешите проголосовать предложение о прекращении прений. 

Голосую. Кто за то, чтобы прения прекратить, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? 

(Нет.) 

Принято единогласно. (Прения прекращаются.) 

Заключающее слово предоставляется Президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных 

наук имени В. И. Ленина академику Т. Д. Лысенко. (Бурные, долго не смолкающие 

аплодисменты.) <...>  

Академик П. П. Лобанов. Слово для заявления имеет академик П. М. Жуковский. 

Академик П. М. Жуковский. Товарищи, вчера поздно вечером я решил выступить с 

настоящим заявлением. Говорю вчера поздно вечером намеренно, потому что я не знал о том, что 

сегодня в "Правде" появится письмо тов. Ю. Жданова и никакой связи, поэтому, между 

настоящим моим заявлением и письмом товарища Ю. Жданова нет. Думаю, что заместитель 

министра сельского хозяйства Лобанов может это подтвердить, так как вечером я по телефону 

просил его разрешить мне сделать сегодня на сессии заявление. 

В жизни человека, особенно в наши исторические дни, бывают моменты огромного 

морального, принципиального и политического значения. Такие моменты я пережил вчера и 

сегодня. Мое выступление, два дня тому назад, было неудачным, было последним моим 

выступлением, как здесь говорят, против Мичурина, хотя я никогда прежде лично против учения 

Мичурина не выступал. Вместе с тем, оно было последним выступлением с неправильных 

биологических и идеологических позиций. (Аплодисменты.) 

Злосчастная история с моей статьей "Дарвинизм в кривом зеркале", ответ нашего Президента 

на эту статью перенесли меня в последующем из области идейной борьбы в область личной 
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обиды. Правда, я по-прежнему стою на позиции наличия внутривидовой конкуренции. Но я хочу 

сказать, что именно в этот период мои отношения к Президенту в значительной степени 

обострились. 

Мое выступление два дня назад, когда Центральный Комитет партии намечал водораздел, 

который разделяет два течения в биологической науке, было недостойно члена коммунистической 

партии и советского ученого. 

Я признаю, что занимал неправильную позицию. Вчерашняя замечательная речь академика 

Лобанова, его фраза, прямо адресованная мне. "Нам с Вами не по пути", – а я считаю 

П. П. Лобанова крупным государственным деятелем, – эти слова сильно меня взволновали. Его 

речь повергла меня в смятение. Бессонная ночь помогла мне обдумать свое поведение. 

Выступление академика Василенко произвело на меня также большое впечатление, потому что 

он показал, как тесно связаны мичуринцы с народом, как важно в этот период оберегать авторитет 

Президента. 

Исключительное единство членов и гостей на этой сессии, демонстрация силы этого единства с 

народом и, наоборот, демонстрация слабости противника для меня столь очевидны, что я заявляю: 

я буду бороться, – а иногда я это умею, – за мичуринскую биологическую науку. 

(Продолжительные аплодисменты.) 

Я человек ответственный, ибо работаю в Комитете по Сталинским премиям при Совете 

Министров, в экспертной комиссии по присуждению высоких ученых степеней. Поэтому я 

полагаю, что на мне лежит моральный долг – быть честным мичуринцем, быть честным советским 

биологом. 

Товарищи мичуринцы! Если я заявил, что я перехожу в ряды мичуринцев и буду их защищать, 

то я делаю это честно. Я обращаюсь ко всем мичуринцам, в числе которых есть и мои друзья и 

мои враги, и заявляю, что я буду честно выполнять то, что здесь заявил сегодня. (Аплодисменты.) 

Уверен в том, что, зная меня, мне в данном случае поверят и в том, что свое заявление я сделал 

не из трусости. Важной чертой моего характера в жизни всегда была огромная впечатлительность. 

Все знают, что я очень нервно воспринимаю все. Поэтому вы поверите мне, что данная сессия 

действительно произвела на меня огромное впечатление. 

Здесь говорят о том (и это справедливый упрек), что мы на страницах печати не ведем борьбы с 

зарубежными реакционерами в области биологической науки. Заявляю здесь, что я буду вести эту 

борьбу и придаю ей политическое значение. Я считаю, что должен, наконец, раздаться голос 

советских биологов на страницах научной печати о том, что нас разделяет огромная идейная 

пропасть. И только тот зарубежный ученый, который поймет, что мост должен быть переброшен к 

нам, а не к ним, может рассчитывать на наше к нему внимание. 

Пусть прошлое, которое разделяло нас с Т. Д. Лысенко (правда, не всегда), уйдет в забвение. 

Поверьте тому, что сегодня я делаю партийный шаг и выступаю, как истинный член партии, т. е. 

честно. (Аплодисменты.) 

Вместе с тем, я заявляю, что призыв академика Василенко охранять престиж Президента будет 

мною выполнен. (Аплодисменты.) 

 
Текст 6. Иван Иванович Шмальгаузен, Василий Сергеевич Немчинов 

 
И.И. Шмальгаузен родился в 1884 г. в семье профессора 

ботаники. В 1907 г. окончил Киевский университет, с 1913 г. 
сам выступал как университетский преподаватель. К концу 
1930-х Шмальгаузен достиг пика влиятельности: академик 
АН СССР, он руководил Институтом биологии и зоологии 
АН УССР, Институтом эволюционной морфологии 
АН СССР и заведовал кафедрой дарвинизма МГУ (которую 
сам же и создал в 1938 г.). В 1946 г. вышла его книга "Факторы 
эволюции (теория стабилизирующего отбора)" (в 1949 г. 
издана на английском языке в США). 

После сессии ВАСХНИЛ Шмальгаузен лишился всех 
постов; для него нашлось лишь место научного сотрудника в 
Зоологическом институте – Кунсткамере Петра Великого. 
Только в 1955 г. он смог получить в своё заведование 



Кириллов А.К. Сталинская система после войны. 1946–1953 102

лабораторию, которой руководил до смерти в 1963 г. Последняя его книга, которую он 
писал уже в больнице, была издана посмертно в Новосибирске – под редакцией и с 
предисловием генетика Р.Л. Берг и основоположника кибернетики А.А. Ляпунова. Она 
называлась: "Кибернетические вопросы биологии". 

В.С. Немчинов родился в 1894 г. В 1917-м он окончил 
экономическое отделение Московского коммерческого 
института и начинал как земский статистик. Затем 
руководил губернским статистическим бюро 
(в Челябинске), разрабатывал классификацию крестьянских 
хозяйств, преподавал. С 1928 г. заведовал кафедрой 
статистики в "Тимирязевке", одновременно работал в 
высших плановых органах СССР. Разработал метод 
достоверного измерения урожайности путём небольшого 
числа выборочных проб («метровок») и методику 
сортоиспытания зерновых культур. 

С 1940 г. Немчинов – директор "Тимирязевки", 
одновременно – завсектором статистики Института 
экономики СССР. Лауреат Сталинской премии 1945 г., с 
1946 г. – академик АН СССР, с 1947 г. – профессор в 
Академии общественных наук при ЦК ВКП(б), с 1948 г. – 
академик ВАСХНИЛ. 

После сессии ВАСХНИЛ Немчинов потерял 
руководство "Тимирязевкой", а на следующий год и кафедрой, однако в том же 1949 г. 
был назначен председателем Совета по изучению производительных сил СССР. В эти 
годы он изучал математические методы обработки экономической статистики и был 
главным пропагандистом внедрения в экономику математических методов. В 1957 г. 
М.А. Лаврентьев предложил Немчинову (члену Президиума АН СССР) создать 
собственный институт в Сибирском отделении Академии наук. По болезни 
В.С. Немчинов не смог переехать в Новосибирск, однако его идеи предопределили 
создание Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. 

 
Вопросы: 

1. В чём, по словам Шмальгаузена, его упрекают противники?  
2. В чём он спорит с Презентом?  
3. Шмальгаузен отказывается от своих взглядов или защищает их? 
4. Что, по объяснению Немчинова, заставляет его выступить?  
5. В чём он опровергает слова Н.Н.  Симонова?  
6. Немчинов защищается или нападает? В чём разница по стилю выступления 

между Шмальгаузеном и Немчиновым?  
7. Жебрака Немчинов обвиняет или защищает? 
8. Каковы его взгляды по вопросам биологической теории?  
9. Как он объясняет отказ увольнять противников Лысенко?  
10. Как зал реагирует на Немчинова?  

Задание:  
Коротко сформулируйте тактику И.В. Шмальгаузена и тактику В.С. Немчинова, 

поясните примерами. Подберите цитаты, ярко передающие суть и стиль выступлений, а 
также реакцию зала.  

 

* ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ (Дневное заседание 6 августа 1948 г.) * 

Академик П. П. Лобанов. Разрешите продолжить работу сессии. Слово имеет академик 

И. И. Шмальгаузен. 

Академик И. И. Шмальгаузен. Я должен прежде всего извиниться, что до сих пор не мог 

принять участия в сессии по состоянию здоровья. Мне, собственно, и сейчас нельзя принимать 
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участие и выступать. Но дело в том, что мне было уделено столь значительное внимание, что мое 

молчание было бы, вероятно, превратно истолковано. Поэтому я не могу не дать некоторые 

объяснения по поводу тех обвинений, которые против меня выдвигались. 

Первое и вместе с тем основное обвинение – это обвинение в автогенезе. Причем здесь 

указывалось, что я в этом отношении якобы не являюсь продолжателем линии моего учителя 

академика Северцова. Северцов был, очевидно, иного мнения, так как из многочисленных 

учеников он избрал меня своим преемником. Очевидно, он считал, что именно я являюсь наиболее 

последовательным его продолжателем. 

В действительности я все время пытался стоять на позициях материалистического объяснения 

эволюции, и с идеализмом, каких бы то ни было вариаций, я последовательно боролся. Меня здесь 

пытались причислить к лагерю генетиков и притом формальных генетиков. Для тех, кто не в курсе 

дела, я должен сказать, что я вообще не генетик, а морфолог, эмбриолог, филогенетик. Самое 

большое, что у меня некоторое отношение может иметь к генетике, – это работа по феногенетике 

расовых признаков у кур. Никакого иного отношения мои работы к генетике не имели и не имеют, 

тем более мои работы не имеют отношения к формальной генетике. 

Я старался быть последовательным материалистом, и мне кажется, что это выражено 

достаточно ясно во всех моих работах. Именно с этих позиций я критиковал все те 

идеалистические взгляды, которые мне здесь приписывались. В "Проблемах дарвинизма" на 

страницах с 194 по 208 вы найдете и критику вейсманизма, и Де-Фриза, и формальной генетики, и 

взглядов Лотси, и теории преадаптации. Многие из этих теорий, например теория преадаптации, в 

Советском Союзе впервые были подвергнуты такой основательной критике именно мною. 

На чем же покоятся обвинения в автогенезе и, следовательно, идеализме? 

Очевидно, это касается вопроса об источниках изменчивости. Вот что я говорю об источниках 

изменчивости: 

"Дарвин полагал, что источником неопределенных наследственных изменений являются 

факторы внешней среды. Хотя генетики стояли обычно на позициях автогенеза, факты, добытые 

ими самими, противоречат этим представлениям. 

Попытки вызвать образование мутаций действием внешних агентов долгое время оставались 

безуспешными. Однако, после введения достаточно надежных методов для учета новых мутаций, 

американцу Меллеру, а затем и другим исследователям, удалось получить таковые, сначала путем 

действия рентгеновских лучей, а потом и применением других агентов – ультрафиолетовых лучей, 

повышенной температуры, химических веществ. В результате таких воздействий получались как 

хромосомные перестройки различного рода, так и генные мутации. Однако результат всегда был 

таким же "неопределенным", как и в природе. В экспериментальных условиях обычно 

повторялись те же мутации, которые возникали и спонтанно в лабораторных (или полевых) 

культурах. Это давало генетикам возможность толковать результаты опытов как "ускорение" 

естественного процесса мутирования. Однако, учитывая сложность строения и функций организма 

и историческую обоснованность его реакций, мы должны согласиться с Дарвином, что специфика 

изменения всегда определяется в гораздо большей степени индивидуальными особенностями 

самого организма, его конституцией, чем характером внешнего воздействия. Поэтому нас не 

должно удивлять, что при применении определенных факторов получаются разные мутации и 

действием различных агентов получаются в общем те же мутации, какие встречаются в природе. 

Это не значит, что получение определенных мутаций совершенно невозможно. Нужно думать, 

что в конце концов удастся получить специфические наследственные изменения действием 

определенных факторов на точно известной стадии развития данного организма (генотипа) при 

определенном его физиологическом состоянии. Что и физиологическое состояние организма не 

безразлично, показывают установленные факты значительного повышения числа мутаций при 

старении семян..." 

Далее я говорю, что "Не подлежит сомнению, что получение других более тонких 

определенных наследственных изменений также возможно. Эти вопросы стоят сейчас на очереди. 

Теоретически мы допускаем также возможность параллельного изменения соматических и 

половых клеток на тех стадиях, когда они еще не обладают специфической дифференцировкой, – 

именно в точках роста у растений" ("Проблемы дарвинизма", стр. 220-221). 

Из этого совершенно ясно, что я считаю, что источник изменчивости лежит во внешней среде, 

но разумеется эта изменчивость, конечно, во взаимоотношении организма и среды, причем 

специфика изменения определяется больше организмом, чем средой ввиду сложности строения 

организма. 
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Мне ставят в вину, что я подчеркиваю неопределенность изменчивости организма, но я говорю 

о неопределенности только новых изменений, а не вообще неопределенности реакций. 

В процессе эволюции, под творческим влиянием естественного отбора, они преобразовываются 

в адаптивные изменения. Между прочим, мне было брошено обвинение, что я искажаю Дарвина, 

давая другое определение неопределенной изменчивости. 

Прочту мое определение: 

"Неопределенная изменчивость означает по Дарвину изменения, лишь косвенно связанные с 

изменениями внешней среды. Он предполагает существование реакций, осуществляемых через 

половую систему. Но это реакции не прямые и, ввиду их сложности, пока не воспроизводимые по 

произволу. Каждая особь реагирует по-своему. Специфика реакции определяется главным образом 

индивидуальными свойствами данной особи. Эти изменения, как правило, наследственны. Ясно, 

что это в основном те изменения, которые мы теперь называем мутациями. Однако частично сюда 

входили и их комбинации и связанные с ними неприспособительные модификации. В природном 

материале мы практически всегда имеем дело с неопределенными индивидуальными различиями". 

"Дарвиновские определения основных форм изменчивости являются наиболее удачными из 

всех существующих определений, так как даже современное определение модификаций и мутаций 

как ненаследственных и наследственных изменений лишено достаточной ясности и давало повод 

для многих недоразумений" ("Проблемы дарвинизма", стр. 210). 

Мне приписывалось представление об эволюции, как идущей по потухающей кривой 

соответственно представлениям Даниэля Роза и других буржуазных теоретиков. 

Прочту, что у меня написано по этому поводу. Последняя глава моей работы "Факторы 

эволюции" специально посвящена вопросам о темпах эволюции. Я дам выдержку из заключения: 

"Палеонтология дает нам много материалов, показывающих действительное наличие 

возрастающих темпов эволюции наиболее совершенных и активных организмов любой 

геологической эпохи. Это касается, в особенности, темпов эволюции отдельных прогрессивных 

филогенетических ветвей. Это справедливо, однако, и для всего процесса эволюции в целом" (стр. 382). 

Мне кажется, что я первый из дарвинистов отметил ускорение процесса эволюции, а не ее 

затухание. 

Между прочим, Презент приписал мне резервную адаптацию. 

Никогда и нигде я не говорил и не мог говорить об этом, так как я постоянно полемизировал с 

генетиками именно потому, что я считаю все мутации вредными и, значит, не мог говорить об 

адаптивных мутациях и их накоплении в резерве. 

Я ввел понятие резерва наследственных изменений именно в противовес представлению о 

генофонде. Если генофонд – понятие статическое, то резерв – понятие динамическое. В резерве не 

только растрачивается наследственный материал, а идет непрерывное накопление наследственных 

изменений. Я говорю в "Факторах эволюции" (стр. 191-192 и далее) очень подробно о накоплении 

резерва за счет мутирования, распространения мутаций, комбинирования их и преобразования в 

сложные наследственные изменения. Особенно свободно накопление наследственных изменений 

идет в условиях доместикации; значит, у прирученных животных и культивируемых растений мы 

имеем максимальное накопление наследственных изменений, что подробно у меня разбиралось в 

книге "Организм как целое" (стр. 75-80). 

Ценными я никогда не считал отдельные мутации. Я посвятил специальную книгу вопросу о 

том, что организм эволюционирует как целое и только изменения организации в целом могут быть 

полезны для обладателя этих изменений. Отдельные, частичные изменения не могут быть 

полезны. Поэтому любая мутация вредна и никогда я не мог говорить о выискивании отдельных 

мутаций, и тем более рекомендовать это селекционерам. Я всегда говорил о сложных 

мутационных изменениях. Зачитаю некоторые цитаты, чтобы это было совершенно ясно. 

"Проблемы дарвинизма", стр. 223: "В этой связи мы должны также обратить особое внимание 

на то обстоятельство, что в природных условиях естественный отбор никогда не имеет дела с 

отдельными мутациями". 

На следующей странице: "Если все мутации, взятые в отдельности, как правило, вредны, т. е. 

связаны с нарушением установившихся соотношений, то это ясно показывает, что ни одна 

мутация сама по себе не является этапом на пути эволюции. Процесс эволюции ни в коем случае 

нельзя себе представлять (как это делают защитники мутационной теории) результатом простого 

суммирования мутаций. Каждая мутация подлежит сначала известному преобразованию и 

комбинированию под руководящим влиянием естественного отбора" (стр. 224). И, наконец, как 

выводы этой главы: "Естественный отбор имеет всегда достаточное поле для проявления своего 
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действия. Обычно нет речи о недостаточности материала в виде наследственных изменений, т. е. 

мутаций. Однако, подчеркнем еще раз, что в процессе накопления последних они подвергаются 

переработке. Комбинирование в процессе скрещивания и отбор наиболее благоприятных 

комбинаций в потомстве приводят к тому, что каждая особь отличается от другой весьма многими 

индивидуальными особенностями. 

Естественный отбор и имеет всегда дело с индивидуальными вариациями, т. е. с различиями, 

развивающимися на разнообразной и всегда очень сложной основе. Не последнюю роль в этом 

разнообразии играют и ненаследственные изменения, т. е. модификации" (стр. 230). 

Наконец, последнее обвинение из основных. Обвинение в обезоруживании практики. Уже из 

предыдущего видно, что это обвинение неосновательно. Мне приписывается, будто я говорю о 

том, что "бурное на заре культуры породообразование постепенно угасает". У меня ни в одной 

книге, ни в одной статье, ни в одном докладе этого нет. Я никогда этого не утверждал. 

Единственная фраза, которая здесь частично цитировалась, говорит о другом ("Факторы 

эволюции, стр. 214-215): 

"...и породообразование домашних животных и сортообразование культивируемых растений 

произошло с такой исключительной скоростью, очевидно, главным образом за счет накопленного 

ранее резерва изменчивости. Дальнейшая строго направленная селекция идет уже медленнее". – 

На этом цитата обрывалась. А в книге имеется следующее продолжение: "хотя возможность 

выявления более мутабильных линий, а также гибридизации и влияния внешних воздействий 

позволяют и здесь рассчитывать на гораздо большие скорости и не ставят в этом смысле никаких 

ограничений (за исключением физиологически допустимых пределов)". 

Значит, во-первых, нет речи о породообразовании на заре культуры. Это происходит в любое 

время. Вспомните селекцию сахарной свеклы на сахаристость, которая началась только в прошлом 

столетии, а вовсе не на заре культуры. Она очень быстро привела к пределу. Бороться с пределом, 

если это не физиологический предел, можно, и я определенно указываю на средства повышения 

изменчивости – гибридизацию и воздействие внешними факторами, т. е. по существу те же 

методы, которые применял и Мичурин. 

Последнее обвинение – почему я не говорю о Мичурине, не говорю о других достижениях 

наших селекционеров. Очень просто, потому что книга "Факторы эволюции" совершенно не 

посвящена этим вопросам. Если бы я думал посвятить, – может быть я это и сделаю, – книгу 

вопросам овладения изменчивостью и эволюцией, то это была бы, во всяком случае, большая 

книга, чем эта. Это специальная задача. Здесь я себя ограничил рассмотрением факторов 

эволюции животных и растений и то только для обоснования теории "стабилизирующего отбора". 

Поэтому в этой специальной монографии я и цитирую другие работы. 

В связи с этим у меня почти нет ссылок на работы до 1920 г. И на классиков нет ссылок. Я беру 

материал, который был мне нужен для обоснования теории стабилизирующего отбора, и больше 

ничего. 

Одновременно с этой книгой издана и другая книга "Проблемы дарвинизма". Неужели же я 

должен был в одной книге повторять то, что написано в другой. Здесь вы найдете ссылки и на 

Тимирязева, и на Мичурина. Посмотрим в "Проблемах дарвинизма" стр. 172-174, 238-240, – здесь 

изложены основные, действительно замечательные достижения Мичурина. Я посвящаю 

достаточно места и достижениям академика Лысенко, академика Цицина и других советских 

селекционеров. А о Тимирязеве у меня еще больше ссылок. Так что я не игнорирую наших 

классиков. Надо учитывать, что это специальная монография, которая имеет подзаголовок: 

"Теория стабилизирующего отбора". И это не есть сводка. Я вовсе не свожу даже современный 

материал. Это есть тот материал, который нужен для обоснования теории стабилизирующего 

отбора, и больше ничего. 

Мне кажется, основные упреки по моему адресу я отметил. Разве еще одно только замечание. 

Презент упрекал меня в том, что я такое большое значение придаю гибридизации. Казалось бы 

странным, что гибридизации большое значение придавал и Мичурин. Но, оказывается, я будто бы 

ставлю это обязательным условием существования эволюции. 

Я не настолько безграмотен, чтобы не знать, что у бактерий, например, нет полового процесса, 

а они эволюционируют. Я отмечаю прошлое значение полового процесса и скрещивания в 

эволюции организмов, особенно у высших. Но это не значит, что это необходимое условие новой 

эволюции. Наследственные изменения появляются независимо от гибридизации. Между тем 

Презент делает вывод, что я будто бы придаю гибридизации такое же значение, что и теории 

амфимиксиса Вейсмана, что я – вейсманист. Теория амфимиксиса Вейсмана полагала, что 
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скрещивание – источник изменчивости. Я это категорически отрицаю. Я говорю о внешних 

факторах как источнике изменчивости, а скрещивание рассматриваю как средство, позволяющее 

быстрей комбинировать и синтезировать выражения отдельных мутаций. Это – другое дело. Ясно, 

что мои представления не имеют ничего общего с теорией амфимиксиса. На этом разрешите 

закончить свои пояснения по поводу замечаний, высказанных здесь по моему адресу. <...>  

Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется академику В. С. Немчинову. 

Академик В. С. Немчинов. Товарищи, не являясь биологом по образованию, я не предполагал 

выступать на данной сессии. Тем более, что от Тимирязевской сельскохозяйственной академии 

выступили ее основные работники, такие, как И. В. Якушкин, В. П. Бушинский, Д. А. Кисловский, 

П. М. Жуковский, А. Р. Жебрак, т. е. представлены фактически все основные кафедры нашей 

Тимирязевской академии, имеющие отношение к вопросам агрономических знаний и 

сельскохозяйственной науки. 

Я вижу, что среди наших ученых нет единства по некоторым вопросам, и в этом я лично, как 

директор Тимирязевской академии, не вижу ничего плохого. (Шум в зале.) 

Мы в Академии имеем 60 кафедр различных направлений и специальностей. При этом по 

основным вопросам сельскохозяйственной науки и практики у нас существует полное единство и 

единодушие, и я считаю, что нет ничего плохого в некоторых разногласиях, имеющихся у нас, 

или, вернее, в разных точках зрения, так как эти разногласия, на мой взгляд, не являются 

коренными. (Шум в зале.) 

Я 8 лет руковожу работой Тимирязевской сельскохозяйственной академии. И вынужден 

выступать только потому, что тов. Симонов и тов. Демидов поставили вопрос о необходимости 

осветить работу Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 

Тов. Симонов здесь утверждал, что в Академии вытесняют всех неугодных, в частности 

мичуринцев, и в качестве таковых назвал ряд товарищей, а именно: себя, Алисова, Тихоненко и 

некоторых других. 

Я должен довести до сведения сессии, что тов. Симонов ушел из Тимирязевской академии, 

получив назначение на должность директора Мичуринского сельскохозяйственного института. 

Голоса. Он о себе не говорил. 

И. Н. Симонов. Я о себе ничего не говорил. 

В. С. Немчинов. Он мне лично говорил, что его назначение директором Мичуринского 

сельскохозяйственного института является каким-то мероприятием, которое надо рассматривать 

как агрессивное. Другое дело, что у тов. Симонова произошла неудача на этой работе, но это его 

вина. Во всяком случае, он не прав. Также не прав он и в отношении тов. Тихоненко, с которым я 

имел беседу. Если бы его отпустили с другой работы, то он давно вернулся бы в Академию. 

Нет такого положения, что все окончившие Тимирязевскую академию должны там оставаться и 

вести работу. Наоборот, я принял бы такой упрек, что Тимирязевская академия недостаточно 

направляет свои кадры на периферию для укрепления сельскохозяйственных вузов. Это был бы 

правильный упрек. Это действительно соответствует той болезни, которую мы имеем, когда с 

большим трудом приходится людей, окрепших и получивших научную квалификацию в стенах 

Тимирязевской академии, направлять на работу на периферию. 

Тов. Симонов говорил о том, что профессора Рубина не избрали на кафедру Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии только потому, что он мичуринец. Это неверно, это клевета, и 

тов. Рубин может подтвердить, что Тимирязевская академия по отношению к тов. Рубину сделала 

ошибку, избрав другую кандидатуру. Об этом я заявлял ему лично, и профессор Рубин это может 

подтвердить, но ошибки в каждой организации бывают. 

Я никогда от тов. Симонова не слышал, что он ушел из Тимирязевской академии по 

принуждению. Почему он позволяет себе об этом говорить? Это абсолютно не соответствует 

действительности. 

Голос с места. Вы только создаете таких ученых, как Ломако. 

В. С. Немчинов. Я не знаю, почему мы создаем таких ученых, как Ломако. Ведь Ломако – 

работник Белорусской академии наук, а не Тимирязевской академии. Так что это не соответствует 

действительности. 

Не соответствуют действительности и другие утверждения. К сожалению, я не слышал 

выступления тов. Симонова, но, получив стенограмму, тщательно прочитал ее. 

Тов. Симонов приводил как пример нашей антимичуринской установки, что мы якобы 

выкорчевали ягодники. Это абсолютно не соответствует действительности. Если несколько кустов 

было выкорчевано, то о крыжовнике и смородине надо судить не по этому. Я предлагаю всему 
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коллективу сесть на машины и поехать в "Отрадное", и мы покажем вам все огромное богатство 

сортов крыжовника. 

Голос с места. А как вы мучили Павлову в Тимирязевке? 

В. С. Немчинов. Когда тов. Павлова пришла с заявлением, что у нее недоразумение, я стал на 

ее точку зрения и изменил приказ тогдашнего директора учебного хозяйства. 

Всякой информации о Тимирязевской академии здесь достаточно, но она абсолютно не 

соответствует действительности. 

Тов. Симонов позволил себе указать на каких-то послушных профессоров. Я считаю, что 

такого рода утверждение недостойно того, кто выступает с таким заявлением, что тов. Симонов в 

этом случае сделал совершенно недопустимый выпад. 

Говорят, что в Тимирязевской сельскохозяйственной академии нет мичуринского направления, 

что наши работники, профессора и т. д. являются антимичуринцами. Это – неверно. 

Голос с места. О всех профессорах никто не говорил. 

В. С. Немчинов. Разве кто-нибудь скажет про Н. Н. Тимофеева, заведующего кафедрой 

селекции плодовых и ягодных культур, что он антимичуринец. Кто может сказать это и про тов. 

Колесниченко? 

Однако есть у нас ученые другого направления, в частности, профессор Жебрак. Тов. Симонов 

сказал, что Немчинов, как директор, одобрил статью профессора Жебрака, опубликованную им в 

заграничном журнале. Это близко к явной клевете, ибо это не соответствует действительности. 

Надо сказать, что общественность знает, что одним из первых, кто выступил по поводу статьи 

А. Р. Жебрака в печати, был не кто иной, как Немчинов. 

Голос с места. Первыми были писатели. 

В. С. Немчинов. Я говорю, что выступил одним из первых, во всяком случае, немедленно 

после статьи писателей. 

Голос с места. Скажите о своем письме в "Ленинградскую Правду". 

В. С. Немчинов. Никакого письма в "Ленинградскую правду" я не писал и не знаю, о чем идет 

речь. Это очевидно какая-то легенда. 

В своих выступлениях, в докладах на партийном собрании, на Совете академии, я отмежевался 

от статьи тов. Жебрака и дал ей соответствующую оценку. Все товарищи, которые говорят здесь 

по данному вопросу, знают это прекрасно, но почему-то считают необходимым вводить в 

заблуждение советскую общественность. 

Голос с места. Они чуют правду. 

В. С. Немчинов. Правда, конечно, всегда останется правдой, и она победит. 

Как директора меня могут упрекнуть в одном, что я делаю различие между статьей профессора 

Жебрака, академика Белорусской академии наук, и его работой. Я заявил, что выступление профессора 

Жебрака осуждают, обвиняют его не за то, что он придерживается, что он защищает хромосомную 

теорию наследственности, а за то, что он совершил антипатриотический поступок. Так оно и было. 

Голос с места. Хромосомная теория в золотом фонде находится? 

В. С. Немчинов. Да, я могу повторить, да я считаю, что хромосомная теория наследственности 

вошла в золотой фонд науки человечества и продолжаю держаться такой точки зрения. 

Голос с места. Вы же не биолог, как вы можете судить об этом? 

В. С. Немчинов. Я не биолог, но я имею возможность эту теорию проверить с точки зрения той 

науки, в которой я веду научное исследование, и, в частности, статистики. (Шум в зале.) 

Она соответствует также моим представлениям. Но не в этом дело. (Шум в зале.) 

Голос с места. Как не в этом? 

В. С. Немчинов. Хорошо, пусть будет в этом дело. Тогда я должен заявить, что не могу 

разделить точку зрения товарищей, которые заявляют, что к механизмам наследственности 

никакого отношения хромосомы не имеют. (Шум в зале.) 

Голос с места. Механизмов нет. 

В. С. Немчинов. Это вам так кажется, что механизмов нет. Этот механизм умеют не только 

видеть, но и окрашивать и определять. (Шум в зале.) 

Голос с места. Да, это краски. И статистика. 

В. С. Немчинов. Я не разделяю точку зрения, которая была высказана и нашим уважаемым 

председателем о том, что хромосомная теория наследственности, и, в частности, некоторые 

законы Менделя являются какой-то идеалистической точкой зрения, какой-то реакционной 

теорией. Лично я такое положение считаю неправильным, и это является моей точкой зрения, хотя 

и мало кому интересной. (Шум в зале. Смех.) 
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Голос с места. Очень интересной. 

В. С. Немчинов. Эту точку зрения я никогда не скрывал. Это – моя точка зрения, точка зрения 

не специалиста. 

Голос с места. От директора Тимирязевской академии ее интересно услышать. 

В. С. Немчинов. Тогда разрешите ее изложить. Я не считаю правильным, если А. Р. Жебрак 

совершил антипатриотический поступок, который получил заслуженную оценку, – что нужно, в 

связи с этим, закрывать все его работы по амфидиплоидам. 

Голос с места. Вам нужно уйти в отставку. 

В. С. Немчинов. Возможно, что мне нужно уйти в отставку. Я за свою должность не держусь. 

(Шум в зале.) 

Голос с места. Это и плохо. 

В. С. Немчинов. Но я считаю свою точку зрения правильной, и агрессивный характер 

выступлений и действий, направленных на запрещение работ А. Р. Жебрака, я считаю 

неправильным. Неслучайно Министерство сельского хозяйства утвердило у нас опорный 

генетический пункт. 

Голос с места. А что делает опорный пункт? 

В. С. Немчинов. Не знаю, бывали ли вы на этом опорном пункте или нет. Я бывал и 

знакомился с работами пункта и, по моему мнению, в самое ближайшее время результаты работ 

будут очевидны. То, что они не очевидны для нас сейчас... 

Голос с места. Сколько времени потребуется? 

В. С. Немчинов. А. Р. Жебрак заявил, что результаты будут в ближайшее время. 

Но не в этом дело. Я не могу разделить такой точки зрения, что в Тимирязевской академии не 

должны работать А. Р. Жебрак и сотрудники Академии, разделявшие хромосомную теорию. Я 

полагаю, что они должны продолжать там работать так же, как не считаю, что нужно изгонять 

представителей мичуринской точки зрения. 

Голос с места. Вы их изгнали, там уже некого изгонять. 

В. С. Немчинов. У нас работает Н. Н. Тимофеев, И. В. Якушкин, В. П. Бушинский, Резниченко 

и другие, которые проводят мичуринское направление. Многие научные сотрудники, в том числе 

и А. Р. Жебрак, работают активно по основному вопросу – переделке природы в интересах 

социалистического сельского хозяйства. 

Голос с места. Скажите о ваших отношениях к установкам доклада. 

В. С. Немчинов. Мое отношение к докладу Т. Д. Лысенко таково. Основные его положения и 

основные идеи, которые заключаются в том, чтобы мобилизовать агробиологическую науку на 

нужды колхозного производства и методы его работы перенести на все массивы колхозных полей, 

я считаю правильными. 

Голос с места. Теоретически. 

В. С. Немчинов. В теоретической основе я считаю, что в отношении хромосомной теории 

наследственности Трофим Денисович не прав. 

Голос с места. Вы не специалист. 

В. С. Немчинов. Да, я не специалист, поэтому я и не говорил, пока вы меня не спрашивали. 

Я с большим вниманием и интересом наблюдаю за работой Т. Д. Лысенко и с огромным 

уважением отношусь к его умению руководить агрономической наукой в интересах колхозного 

производства, но это не значит, что я с ним целиком согласен. Я согласен с ним по ряду 

положений, но по отдельным вопросам я с ним не могу согласиться. 

Голос с места. Это основное. 

В. С. Немчинов. Но я считаю, что это не основное, и с этим положением я согласиться не могу 

и считаю его неправильным. 

Голос с места. А другие основные? 

В. С. Немчинов. А другие основные точки зрения я лично считаю правильными. (Шум в зале.) 

Но это очень важное разногласие и, так как я не биолог, то оно должно быть решено 

представителями биологической науки. 

Меня упрекают, что сотрудники Тимирязевской академии ничего не дали сельскому хозяйству. 

И. И. Презент. Не все. 

В. С. Немчинов. Возьмем наших селекционеров. Сейчас у нас заведует кафедрой, после 

П. И. Лисицына, – П. Н. Константинов. Разве мало он дал сельскому хозяйству? Его сорта 

занимают миллионы гектаров. 

С. С. Перов. Причем тут гены? 
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В. С. Немчинов. Гены? Это вы их почему-то приплетаете. (Смех.) 

Я говорю, что кафедрой селекции зерновых культур заведует П. Н. Константинов, а вы 

говорите о генах. Говорите, что селекция и семеноводство находятся в руках антимичуринцев. 

Кафедрой селекции и семеноводства плодоовощных культур руководит Н. Н. Тимофеев. Он 

настоящий, подлинный мичуринец. Вы говорите – "генетика". Но ведь генетика – это небольшой 

курс, читаемый лишь в одном отделении селекции и семеноводства. 

И. Н. Симонов. Одна ложка дегтя может испортить бочку меда. 

В. С. Немчинов. Если вы считаете работы А. Р. Жебрака по экспериментальной генетике 

ложкой дегтя, то я держусь другой точки зрения. А. Р. Жебрак является заслуженным ученым, и я 

не считаю возможным говорить об удалении его из Тимирязевской академии. Он вырос в 

Академии. 

И. И. Презент. Ваш продукт, ваше творение! 

В. С. Немчинов. Разные продукты бывают. 

Мне кажется, что все обвинения меня в антимичуринском направлении отпадают. Такие имена, 

как Н. Н. Тимофеев, П. Н. Константинов, достаточно говорят сами за себя. Остается один 

А. Р. Жебрак. Но в отношении А. Р. Жебрака я дал свой ответ как директор. 

Ф. А. Дворянкин. О линии говорят, а не об этом. 

В. С. Немчинов. А линия такова, чтобы всемерно развивать в Тимирязевской академии 

вильямсовское учение. Представители вильямсовского направления у нас есть. Они прямые 

наследники и продолжатели дела В. Р. Вильямса – это профессор Бушинский, профессор 

Чижевский и ряд других работников. Имеется и специальная почвенная станция имени академика 

В. Р. Вильямса. 

Ф. А. Дворянкин. Вы из Тимирязевки делаете Немчиновку. 

В. С. Немчинов. Если это было бы, то директором 8 лет я не просидел бы. Я не согласен с 

академиком Т. Д. Лысенко по ряду существенных вопросов. В частности, я не согласен с ним, 

когда он категорически утверждает, что Институт экономики сельского хозяйства не должен быть 

при Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, а должен быть в недрах Министерства 

сельского хозяйства. 

И. И. Презент. Это не принципиально. 

С. С. Перов. Не принципиально. 

В. С. Немчинов. Это принципиально, потому что считать, что одной агробиологией вся 

сельскохозяйственная академия исчерпывается, – нельзя. 

И. И. Презент. Так и не говорится. 

В. С. Немчинов. Я и сейчас продолжаю считать и был бы рад, если бы данная сессия поручила 

президиуму Академии открыть Институт экономики, иначе незачем было четырех академиков по 

экономике кооптировать в состав Академии. 

Я несу моральную и политическую ответственность за линию Тимирязевской академии. Я 

морально и политически ответственен за ту линию, которую я провожу, и считаю ее правильной и 

буду продолжать проводить. Если эта линия окажется неправильной, то мне подскажут или 

выполнят те надежды и чаяния, которые здесь раздаются, чтобы я освободил место. Недопустимо, 

на мой взгляд, закрыть в Тимирязевской академии работу профессора Жебрака. 

И. И. Презент. Типа Моргана, да? 

В. С. Немчинов. Я несу за это морально-политическую ответственность и буду нести ее, пока 

она на меня возложена. 

Вопрос с места. Знаете ли вы, что профессор Парамонов в своих лекциях по дарвинизму 

извращает и поносит работы Лысенко и всей его школы? 

В. С. Немчинов. Я знаю лекции Парамонова. Он не поносит и не извращает дарвинизм, и если 

он по отдельным вопросам не согласен с Т. Д. Лысенко, то это нельзя считать поношением. 

Профессор Парамонов один из первоклассных лекторов, любимец студенчества, дарвинист до 

глубины души, является тимирязевцем от начала до конца. Если он не согласен с отдельными 

положениями – это другое дело. Это не является поношением Трофима Денисовича. Я много раз 

беседовал с Парамоновым, бываю на лекциях, читаю стенограммы. 

Голос с места. Мы также слушали его лекции и знаем, что это правда. 

В. С. Немчинов. Тогда дайте документы. 

Голос с места. Какие документы? 

Вопрос с места. Знаете ли вы, что на лекциях по дарвинизму в Тимирязевской академии не 

упоминаются даже изредка имена Тимирязева и Мичурина? 
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В. С. Немчинов. Сплошная чепуха (смех). На лекциях профессора Парамонова я многократно 

бывал и знаю его точку зрения. 

Вопрос с места. Разъясните: думали ли вы, что содержание курса генетики должно быть 

мичуринским? Настоятельно прошу ответить на этот вопрос. 

В. С. Немчинов. Я считаю, что в курсе генетики должны быть отражены положения академика 

Т. Д. Лысенко о стадийности и ряд других его работ. Также не должны быть утаены от 

студенчества и основы хромосомной теории наследственности. (Шум в зале.) 

Вопрос с места. Ответьте, как вы собирались уволить профессора Кисловского? 

В. С. Немчинов. Не знаю. Профессор Кисловский здесь присутствует, и я думаю подтвердит, 

что никогда не было случая, чтобы я не поддерживал его в работе. Я всегда хорошо относился к 

профессору Кисловскому. Если это не так, пусть он скажет здесь об этом. 

Вопрос с места. Если можно, напомните, какие сорта были выведены в Тимирязевке по методу 

Мичурина, дайте данные сортоиспытаний. 

В. С. Немчинов. Я могу назвать хотя бы сорт тимирязевского крыжовника, который выведен 

по методу Мичурина и который у нас размножается. 

Академик П. П. Лобанов. Слово предоставляется заместителю директора Института генетики 

Академии наук СССР тов. В. Н. Столетову. <...>  
 

О положении в биологической науке. Стенографический отчёт сессии  
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина 

31 июля – 7 августа 1948 г. М., 1948. 
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