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ВЫБОРЫ ИЛИ ВЫБОР? 
К истории избрания президента 

Академии наук СССР. Июль 1945 г. 

17 июля 1945 r. общее собрание Академии наук СССР избрало новым 
президентом «штаба» советской науки академика Серrея Ивановича 
Вавилова. Демократическая процедура выборов формально была соблюдена 
полностью. Однако этому решению предшествовала двухнедельная 
закулисная подготовка в Кремле сценария пьесы под названием «Выборы» и 
подбор исполнителя главной роли - президента Академии наук СССР. Вре
мя для ero разработки было выбрано не случайно. И. В. Сталин хорошо знал 
положение в Академии наук, знал, что ее президент В. Л. Комаров вследст
вие болезни давно отошел от активной работы, знал и мнение мноrих 
ученых о необходимости замены президента. 

Решив главную задачу - разгром фашистской Германии, советский ру
ководитель приступил к наведению должного порядка в своем государстве. 
И одной из первоочередных акций стало укрепление руководства Академии 
наук, которой предстоJ1Ло в новой военно-политической ситуации обеспе
чить безопасность Советского Союза. 

26 июня 1945 r. на юбилейной сессии АН СССР, посвященной 220-летию 
со дня основания Российской Академии наук, с докладом выступил ее 
президент академик В. Л. Комаров•. Это было последнее публичное 
выступление ученого, возrлавлявшеrо научный ареопаг свыше восьми лет. 30 
июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на приеме, 
устроенном в честь участников юбилейной сессии, 75-летний В. Л. Комаров 
произнес краткое приветственное слово, основной пафос которого 
здравица в честь «великого Сталина». Примечательно, что он выступал 
третьим, вслед за академиками В. П. Обручевым и Л. А. Орбели. 

Приветствие В. Л. Комарова вызвало неудовольствие почетного акаде
мика И. В. Сталина, принявшего решение о замене неработоспособного 
президента. Подбор кандидатов на пост руководителя высшего научного 
учреждения был возложен на Народный комиссариат государственной 
безопасности, а конкретно - на Второе управление, осуществлявшее функ
ции внутренней безопасности и контрразведки. Это было одно из первых 
заданий, которое предстоJ1Ло выполнить генерал-лейтенанту П. В. Федотову, 
лишь недавно возглавившему управление и сменившему интеллектуала 
П. М. Фитинаz. 

Наркомат госбезопасности действовал как всегда оперативно, и бук
вально через неделю на стол И. В. Сталина и ero двух ближайших 
сподвижников - первого заместителя председателя СНК СССР В. М. Мо
лотова и начальника управления кадров ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова -
леrла справка-объективка на 22 академиков, которые моrли претендовать на 
пост президента Академии наук. Она содержала характеристику вклада 
каждого из них в развитие науки, но при этом особое внимание обращалось 
на организаторские способности претендента и ero морально-политический 
облик. Справка, несомненно, привлечет внимание историков науки. Она 
свидетельствует, что каждый академик находился под наблюдением органов 
государственной безопасности и на неrо велось соответствующее досье. 
Обращает на себя внимание точная и объективная оценка большинства 
научной элиты. В этой связи выделяется справка об академике 
Т. Д. Лысенко, в которой отмечается отсутствие ero авторитета среди 
ученых-биологов, изолированное положение в академии этоrо выдвиженца, а 

1 См.: Вестник Академии наук СССР. 1945. № 7/8. С.22-26; Юбилейная сессия 
Академии наук СССР. 15 июня-3 июля 1945 r. В 2 т. М.,1947-1948. 
2 о -

его предшествующеи деятельности в НКГБ - НКВД см.: Операция 
«Ложный закордон», или такова чекистская «мельница» // Источник. 1993. № 1. 
С.74-78. 
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также противодействие ero идеям группы академиков во rлаве с 
Д. Н. Прянишниковым. Дмитрий Николаевич, подвергавшийся аресту в 1930 
r., первым начал еще весной 1941 r. борьбу с идеями Лысенко, направив 
Л. П. Берии письмо, в котором развенчал аrронома-ученоrо, ero неспособ
ность руководить таким научным учреждением, как ВАСХНИЛ. Авторитет 
«новатора» у партийно-rосударственноrо руководства пошатнулся лишь 
тоrда, коrда стало известно, что младший брат Трофима Денисовича -
Владимир - в rоды оккупации Харькова сотрудничал с немцами, являясь 
бургомистром rорода, и бежал вместе с ними при их изгнании. Но этот факт 
не получил отражения в справке-объективке. 

Замечу также, что борьбу с лысенковщиной, инициированную в 1945 r. 
членами Политбюро ЦК ВКП(б) Н. А. Вознесенским и А. С. Щербаковым, 
продолжил уже открыто, правда, в американской печати, генетик, профессор 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, академик АН БССР 
Р. А. Жебрак3• Примечательно, что вскоре профессор был назначен заве
дующим отделом Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(бl. 

Справка дает представление и о той роли, какую сыграл Т. Д. Лысенко в 
аресте академика-биолога Н. И. Вавилова. Видимо, последнее обстоятельст
во, а не только научные и организаторские способности физика 
С. И. Вавилова, сыграли определяющую роль в выборе претендента на 
главную роль в Академии наук. Вероятно, таким путем Сталин хотел отвести 
от себя и своеrо ближайшего окружения причастность к аресту и гибели 
rениальноrо биолога. 

«Корифей всех наук», получив 8 июля 1945 r. справку Наркомата госу
дарственной безопасности, вскоре сделал окончательный выбор, отдав 
предпочтение академику С. И. Вавилову. Об этом было сообщено академику
секретарю Н. Г. Бруевичу, готовившему постановку пьесы «Выборы». 

Общее собрание Академии наук СССР 17 июля почти единогласно под
твердило высшую волю, избрав президентом С. И. Вавилова, который 
оставался на этом посту до конца своих дней (1951). 

Справка НКГБ печатается по заверенной копии, сохранившейся в фонде 
НКВД. В этой св.язи отмечу, что Д. А. Волкогонов, впервые упомянувший этот 
документ, допустил ряд существенных искажений как при цитировании 20 с 
небольшим строк из этоrо пространного источника, так и при указании ero 
автора•. Прежде всеrо, документ возник не в ведомстве Л. П. Берии, 
занимавшем в то время, пост заместителя председателя СНК СССР, а в 
наркомате В. Н. Меркулова. Текст справки подвергнут Волкогоновым, как и 
аналогичные архивные источники в других ero книгах\ основательной 
правке и перекомпоновке. Волкогонов представил читателям свою 
«редакцию» этоrо важного документа, каждая строка которого является 
результатом «научного» творчества исследователя. Отмечу также, что и 
ссылка на место хранения источника неточна. 

Публикуемая ниже полностью с сохранением стиля и друrих особенно
стей справка НКГБ позволяет восполнить пробел в изучении истории 
российской науки. 

Публикацию подготовил кандидат исторических наук В. В. КРЫЛОВ. 

См.: Из истории борьбы с лысенковщиной / Публ. подrот. В. Есаков, 
С. Иванова, Е. Левина // Известия ЦК КПСС. 1991. № 4, 6, 7; Сойфер В. Н. 
Власть и наука. М., 1993. С.339-344, 370-381. 
4 

См.: Волкогонов Д. А Триумф и трагедия: Политический портрет 
И. В. Сталина. В 2 кн. М., 1989. Кн.l. Ч.2. С.132. 
5 См.: Максименков Л. Еще раз о критике археографических приемов 
Д. А Волкогонова // Свободная мысль. 1993. № 3. С.44-51. 
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В АкадеJ\IИИ сельскохозяйственных наук им. Ленина против Лысен
ко ведется борьба группой академиков во главе с академиком 
Прянишниковым Д. Н. 

Чуgаков Евгений Алексеевич - член Президиума Академии наук 
СССР. 1890 года рождения, русский, беспартийный, академик с 1939 
года, директор Института машиноведения АН СССР, лауреат Сталин
ской премии; член Общества инженеров автоматостроения в Нью
Йорке, орденоносец. 

Специальность - механика. Известен своим учебником по теории 
эксплуатации автомобиля. 

Обладает качествами неплохого организатора, но своим институтом 
руководит слабо. Как ученый малоизвестен. Среди академиков не 
признан. 

По характеру человек замкнутый и малообщительный, осторожный, 
личных связей среди ученых не имеет. 

В быту слабоволен, находится под влиянием своей жены - дочери 
широко известного автора курса физики - немца Цингера 14

. 

Орбели Леон Абгарович - вице-президент Академии наук СССР, 
1882 года рождения, русский, беспартийный, академик с 1935 года, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, заслу
женный деятель науки, председатель Всесоюзного общества 
физиологов, биохимиков и фармакологов и Ленинградского физиологи
ческого общества им. Сеченова, почетный член Московского общества 
испытателей природы, действительный член Академии медицинских 
наук СССР и Академии наук Армянской ССР, генерал-полковник 
медицинской службы, член-корреспондент Французского 
биологического общества. 

Специальность - физиология. Крупный ученый, известен работами 
в области физиологии вегетативной нервной системы, высшей нервной 
деятельности и органов чувств. Является учеником академика Павлова 
И. П. и продолжателем его школы. Имеет много учеников и последова
телей. Участник многих международных конгрессов. 

По характеру человек весьма добрый, отзывчивый, исключительно 
внимателен к своим сотрудникам, слабоволен, вследствие чего подпа -
дает под влияние других. 

Как педагог-воспитатель пользуется большим уважением. В преде
лах своего института хороший организатор постановки научной работы. 
Сам в последние годы научную работу не ведет, ввиду большой 
перегрузки. 

Начальник 2 Управления НКГБ 

Верно: Соколов. 

Разослано: 
т.Сталину, т.Молотову, т.Маленкову 

Феgотов 15 

ГА РФ. Ф.9401. Оп.2. Д.97. Л.283-299. Заверенна11 копи11. 

Машинопись. 

Примечания 
1 Бруевич Николай Григорьевич (1896-1987) - ученый в области машиноведе
ния, академик ( 1929), академик-секретарь АН СССР, генерал-лейтенант
инженер инженерно-авиационной службы. 
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2 Н. И. Вавилов (1870-1943) был арестован 6 августа 1940 г. и умер в саратов
ской тюрьме от голода 26 января 1943 г. 
3 Проблема теории чисел сформулирована Э. Варингом в 1770 г.: всякое 
натуральное число есть сумма четырех квадратов, девяти кубов, девятнадцати 
четвертых степеней. Решена в 1934 г. Теорема Х. Гольдбаха выдвинуrа в 1742 г. 
и заключается в доказательстве того, что всякое целое число, большее или 
равное шести, может быть представлено в виде суммы трех простых чисел. 
Решена в 1937 г. 
4 Лукин Николай Михайлович (Антонов Н., 1885-1940) - историк, академик 
(1929), профессор МГУ, директор Институrа истории АН СССР. Был близок 
духовно и родственными связями с Н. И. Бухариным (академик, 1929). 
Арестован в августе 1938 г., исключен из состава АН СССР. Репрессирован. 
Реабилитирован в 1957 г., восстановлен в составе АН СССР 26 ;,преля 1957 г. 
5 Фридлянд Цви (Григорий) Самойлович (1897-1937) - историк, профессор, 
декан исторического факультета МГУ. Арестован в 1936 г., расстрелян. 
1
' Ванаг Николай Николаевич (1899-1937) - историк, заместитель директора 
Институrа истории Коммунистической академии. Арестован в 1936 г., 
расстрелян. 
7 Стецкий Алексей Иванович (1896-1938} - ученик школы Н. И. Бухарина, в 
1930 г. перешел на сторону Сталина, заведующий агитационно
пропагандистским отделом ЦК ВКП(б) и одновременно главный редактор 
журнала «Большевик)), На XVII съезде партии избран членом ЦК. Расстрелян. 
к Чихачев Петр Александрович (1808-1900} - русский географ и геолог, 
почетный член Петербургской академии наук ( 1876). Б6льшую часть жизни 
провел в Париже. 
'' В. А. Обручев - автор книг «Плуrонию) (1924), «Земля Санникова или 
Последние онкилонЫ)) (1926), «Золотоискатели в пустыне)) (1928}. 
10 А. Н. Заварицкий являлся директором до 1941 г. 
11 НКГБ неточен. См.:Заварицкий В. А. О научной деятельности адемика 
А. Н. Заварицкого в военный период // Геологи Академии наук СССР в годы 
Великой Отечественной войны на трудовом фронте. М., 1991. С.32-34; 
Гоньшикова В. И. Институr геологических наук АН СССР в дни войны / / Там 
же. С.11-14. 
12 Марр Николай Яковлевич (1864-1934) - филолог, археолог, лингвист, 
академик (1909). Сталин сравнил марристов с «пролеткультовцами и рапповца
МЮ). Марр в конце 20-х - начале 30-х гг. постоянно твердил о «речевой 
революции, как части культурной революцию) , «смене норм языка)), «созидании 
новых языков)) в результате «октябрьского революционного порыва)) , призывал 
«упразднить грамматику)) и т.д. 
13 ЦАГИ - Центральный аэрогидродинамический институr им. Н. Е. Жу
ковского, создан в 1918 г. 
14 Александр Васильевич Цингер - автор учебников «Задачи и вопросы по 
физике)) (М.,1913) и «Начальная физика)) (1913-1935, семь изданий). 
15 Генерал-лейтенант Петр Васильевич Федотов (1898-?) с 1946 г. работал 
заместителем министра государственной безопасности и начальником I главного 
управления МГБ ССС� (внешняя разведка), в 1947-1949 - первый заместитель, 
1949-1952 - заместитель председателя Комитета информации при МИД СССР 
(внешняя разведка). В 1956 г. привлечен к партийной 01"Ветственности за 
«грубейшие нарушения социалистической законности)) в 40-е годы. 
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