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В одном из номеров нашего журнала была опубликована статья В. А. Дорошенко 
и В. В. Запария о необычной судьбе известного писателя Л. Гумилевского, создателя 
новаторского направления в советской научно-технической литературе. Недавно 
авторы столкнулись с новой информацией о влиянии писателя, как ни странно, на 
одно из самых обсуждаемых явлений в истории СССР ХХ в. — кампанию по борьбе 
с «космополитизмом». В связи с этим возникла идея еще одной публикации, пред-
лагаемой вашему вниманию.
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В статье показано влияние работ писателя Л. Гумилевского на смену акцентов куль-
турной политики Сталина. Раскрывается роль научного и инженерного творчества в 
формировании государственной политики в 1940-е гг.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: политика; СССР; Л. Гумилевский; П. Л. Капица; научно-
техническая литература.

В 2007 г., уже четвертым изданием, в Челябинске вышла книга Г. И. Торбеева 
и П. Г. Свечникова под названием «Сталин: правда и вымыслы (штрихи к полити-
ческому портрету)» [12]. Авторы анонсируют, что «в книге на основе документаль-
ных источников разоблачаются всевозможные черные мифы (курсив наш. — Авт.) 
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о жизни и деятельности одного из самых выдающихся государственных деятелей 
ХХ века». По их мнению, «…Сталин принадлежит к числу тех великих истори-
ческих личностей, которые навечно остаются значительными явлениями и для 
последующих поколений. Поэтому есть повод для того, чтобы высказаться о том 
времени и о своем отношении к личности такого масштаба, как Сталин» [12, 3]. 

Несомненно, что на том историческом этапе именно Сталин определял внеш-
нюю и внутреннюю политику СССР, и в основном единолично. Тем не менее важно 
попытаться выявить события и факторы, внешние и внутриполитические, которые 
могли бы повлиять на решения такого тоталитарного лидера, как И. В. Сталин. 
Ведь даже самый всемогущий правитель действует в определенной социально-
политической среде, которую он создает (или пытается сформировать) в государ-
стве. Как справедливо заметил В. Кожинов, «движение истории определяется не 
замыслами и волеизъявлениями каких-либо лиц (пусть и обладавших громадной 
властью), а сложнейшим и противоречивым взаимодействием различных обще-
ственных сил, и “вожди” в конечном счете только “реагируют” — притом обычно 
с определенным опозданием — на объективно сложившуюся в стране — и в мире 
в целом — ситуацию» [6, 191].

Среди лавины обвинений, обрушенных на Иосифа Виссарионовича антиста-
линистами — от Н. Хрущева до нынешних либерал-демократов, одним из наи-
более муссируемых в диссидентско-интеллигентской среде является обвинение 
в организации во второй половине 1940-х гг. кампании по борьбе с «космопо-
литизмом» в культуре, образовании и науке. Она рассматривается как главная 
в ряду послевоенных идейно-политических кампаний, развернутых по указанию 
Сталина с целью подавления инакомыслия советской интеллигенции, предотвра-
щения роста прозападных настроений в условиях разворачивающейся «холодной 
войны». При этом основной упор делается на антисемитский характер кампании, 
направленной якобы прежде всего против советских евреев [7]. 

Несомненно, названная кампания, как любая идеологическая кампания в лю-
бом государстве, сопровождалась бессмысленными гонениями и жертвами, пере-
гибами и извращениями, абсурдными обвинениями и печальными последствиями. 
(Вспомним, например, «обезьяний процесс» в США в XIX в. против преподавания 
учения Ч. Дарвина в американских школах). Однако следует проанализировать 
объективные причины и обстоятельства запуска кампании и ее главные цели 
и направления в контексте тогдашних политических и экономических реалий. 

Прежде всего, следует разграничить два разных вектора этого мероприятия: 
1) борьба с «низкопоклонством» перед Западом советских ученых и инженеров 
и 2) борьба с «безродными космополитами» среди деятелей искусства и лите-
ратуры [3]. В рамках данной статьи мы не будем рассматривать второе направ-
ление, поскольку оно исследовано с достаточной полнотой и с разных позиций. 
Для историков науки и техники, исследующих индустриально-технологические 
аспекты развития государства, формирование его хозяйственно-экономического 
базиса как определяющего [5], первая цель представляется более существенной 
и значимой. По нашему мнению, именно она явилась своего рода «спусковым 
крючком» всей кампании.
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В работе Торбеева и Свечникова упоминается, что начиная с 1936 г. выдаю-
щийся физик Петр Леонидович Капица постоянно писал письма Сталину с раз-
личного рода советами и предложениями. И хотя ответа он на них не получал, 
упорно продолжал писать и «советовать». Но в январе 1946 г., когда Капица по-
слал вождю очередную депешу и к ней была приложена рукопись книги писателя 
Льва Гумилевского «Русские инженеры», ситуация изменилась. В письме ученый 
указывал, что «...большое число крупнейших инженерных начинаний зарождалось 
у нас, но реализовывались они, как правило, за границей… Причина неисполь-
зования новаторства в том, что мы обычно недооценивали свое и переоценива-
ли чужое». Известный физик утверждал, что «...нужно верить в свои таланты, 
в таланты наших ученых и инженеров, а не преклоняться перед иностранными 
специалистами», что «...потенциал нашего народа велик и на него можно смело 
положиться» [12, 529]. Об оценке Капицей самой книги Гумилевского мы писа-
ли ранее [4]; напомним здесь, что не менее высокую оценку книге дал и другой 
крупный ученый — академик И. П. Бардин.

Неожиданно Сталин на это письмо Капицы ответил. «Все ваши письма по-
лучил. В письмах много поучительного. Думаю, как-нибудь встретиться с вами 
и побеседовать о них. Что касается книги Гумилевского “Русские инженеры”, то 
она очень интересная и будет издана в скором времени».

И книга действительно вышла в 1947 г. Но реальный подтекст данного собы-
тия иной. Несомненно, что Сталин не ограничился доброжелательным ответом 
П. Л. Капице. В это же время секретарь ЦК А. А. Жданов вызвал к себе писателя 
А. Поповского и сказал тому: «Партия считает, что история, преподавание науки 
и техники в нашей стране — в совершенно неудовлетворительном состоянии. Люди 
заканчивают школу и вузы в убеждении, что отечественные умельцы и ученые ни 
на что не годны, что они могут лишь плохо копировать достижения западных кол-
лег. Это низкопоклонство, этот комплекс неполноценности перед всем западным 
должен быть преодолен. Соответствующие указания вузам, редакциям и Акаде-
мии наук уже даны. Вам поручается составить план литературной кампании по 
простой и доходчивой пропаганде подлинной, а не искаженной западными фаль-
сификаторами и их отечественными прислужниками истории науки и техники 
(курсив наш. — Авт.). Составьте список тем, план выпуска соответствующих 
книг, наметьте авторов. Все издательства получат соответствующие указания» [8]. 

Следует заметить, что еще до войны позиция Сталина и руководства страны 
была иной, вполне прагматичной: новейшей технике и технологиям мы должны 
учиться у Запада, прежде всего у Германии и США. Цель была ясна: преодолеть 
технико-технологическое отставание от индустриально развитых стран. Однако 
подобная установка, реализуемая тогда при обучении в вузах и на производ-
ственной практике, постепенно вырабатывала у будущих инженеров сугубо 
потребительскую психологию, не стимулировала собственные поиски и научно-
техническое творчество, а главное — ставила промышленность СССР в кабальную 
зависимость от импортных технологий. П. Л. Капица же в своем письме, опираясь 
на книгу Гумилевского, настаивал на другом подходе: хватит быть иждивенцами 
у Запада, пора и самим стать созидателями собственной научно-технической базы. 
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Почему же был «услышан» именно этот призыв великого физика? Во-первых, 
он сам с 1921 по 1934 г. жил и работал в лаборатории Резерфорда в Кембридже, 
поэтому мог со знанием дела сопоставлять научные потенциалы советских ученых 
и их западных коллег: не прислушаться к такому авторитетному мнению не мог 
даже сам «вождь народов». Но главное, Сталину не давали покоя монопольное 
обладание США атомной бомбой и резкое изменение бывшими союзниками их 
политического курса после завершения войны — на конфронтацию с СССР. Он 
возможно и не знал, что с подачи главного «советофоба» Запада Уинстона Черчил-
ля в штабах США и Англии разрабатывается вполне конкретный план нападения 
на ослабленный войной, истощенный Советский Союз (пока тот не восстановил 
свою экономику) с применением атомного оружия (под красноречивым названи-
ем «Немыслимое»!). Но Сталин прекрасно осознавал, что такой вариант был бы 
вполне в русле англосаксонской политики. Тем более что американцы отказыва-
лись принимать Международную конвенцию о запрещении ядерных вооружений 
и не шли на обмен с Советским Союзом научно-технической информацией по 
атомным технологиям. 

Чтобы заставить американцев поделиться секретами, руководство СССР 
попыталось заинтересовать их нашими открытиями в других областях, напри-
мер в медицине. В апреле 1946 г. было принято Постановление Секретариата 
ЦК о господдержке исследований профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина 
в области биотерапии онкологических заболеваний. За месяц до этого ученые 
сообщили на собрании Академии медицинских наук СССР (АМН) о том, что им 
удалось получить эффективный противораковый препарат. Эта сенсационная 
новость облетела весь мир. Новый препарат воспринимался как панацея от всех 
онкологических заболеваний, и прежде всего вызванных радиоактивностью. 
В Центральном институте эпидемиологии, микробиологии и инфекционных 
заболеваний АМН намечено было создать специальную лабораторию, которую 
предполагалось оснастить новейшим американским оборудованием. Для этого 
был приглашен посол США У. Б. Смит, а 6 июня Клюевой и Роскину официально 
объявили в Министерстве здравоохранения СССР о начале советско-американ-
ского сотрудничества по данной теме.

В расчете на то, что заинтересованность американцев в данной работе может 
стать обменным товаром для доступа к их атомным секретам, было принято реше-
ние отправить в США секретаря АМН СССР академика В. В. Парина, которому 
были переданы текст работы Клюевой и Роскина вместе с ампулами препарата. 
Одновременно в СССР были приглашены издатель американского медицинского 
журнала Р. Лесли и президент американо-советского медицинского общества 
С. Смит, которым было разрешено (в порядке научного обмена) посетить один 
из закрытых НИИ. Полагая, что вопрос о сотрудничестве с американцами прак-
тически решен, В. В. Парин по указанию замминистра здравоохранения передал 
рукопись и ампулы с препаратом Клюевой и Роскина американским врачам. 
Но вскоре стало понятно, что американцы не собираются делиться своими атомны-
ми секретами. Сотрудничество в ними в области медицины также было свернуто, 
а за промах партийных функционеров наказали ученых: В. В. Парина осудили на 
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25 лет тюрьмы, а Клюева и Роскин после проработки на так называемом «суде 
чести» хоть и отделались лишь выговором, но вскоре из сферы науки исчезли.

После войны советское правительство рассчитывало на дальнейшее экономи-
ческое сотрудничество со своими западными союзниками, которое было для нас 
крайне необходимым. Велись переговоры об участии СССР в плане Маршалла. 
И по лендлизу Америка должна была до 1947 г. поставлять в СССР технику и ма-
териалы. Но на Западе испугались того огромного влияния, которое приобрел 
СССР и лично И. Сталин после победного завершения войны.

В этих условиях, конечно, бывшие «друзья-союзники» старались не допустить 
участия СССР в плане Маршалла и не стремились к экономическому и полити-
ческому сотрудничеству.

К тому же для раскрученного в годы войны военно-промышленного комплекса 
(ВПК) США и Англии необходимо было пугало «большого и страшного врага», 
существование которого давало бы возможность наращивать военный бюджет, 
развивать наукоемкие военные технологии, расширять рынки торговли оружием, 
приносящей баснословные барыши. Поэтому уже в конце войны разрабатывались 
планы об использовании пленных немецких солдат и офицеров против «этих 
озверевших русских» в местах, в которых фашисты недавно воевали и которые 
они, естественно, прекрасно знали. Предполагалось сбросить атомные бомбы на 
десятки объектов на территории СССР (тогда еще союзника!) для тотального 
разрушения всей промышленной инфраструктуры страны.

Именно поэтому неугомонный Черчилль в своей «Фултонской речи» (5 марта 
1946 г.) открыто и настойчиво подстрекал США к военной конфронтации с СССР.

К этому моменту Сталин уже четко осознал, что никакой помощи и поддержки 
со стороны Запада СССР не получит и что советскому народу нужно вновь на-
прягать все силы, чтобы достичь хотя бы военного паритета с лидером западного 
мира — США. Поэтому в задаче, которую вождь поставил в 1947 г. (борьба с «низ-
копоклонством» перед Западом), было не столько идеологии, сколько озабоченно-
сти ситуацией в естественных и технических науках в СССР. Ученым предстояло 
решить чрезвычайную задачу — осуществить невероятный научно-технологиче-
ский прорыв. Это подтверждает речь Сталина перед руководством Союза писа-
телей 13 мая 1947 г., содержание которой записал Константин Симонов: «А вот 
есть такая тема, которая очень важна, которой нужно, чтобы заинтересовались 
писатели… Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, 
профессоров… У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. 
Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли 
считать себя на положении вечных учеников… Почему мы хуже? В чем дело?.. 
Надо бороться с духом самоуничижения…» (цит. по: [6]).

Любопытно, что Симонов через тридцать с лишним лет, в 1979 г., оценивая слова 
Сталина, заявил, что «в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, 
с ощущением нестопроцентности, неоправданным преклонением перед чужим 
в сочетании с забвением собственного, здравое зерно тогда, весной сорок седьмого 
года, разумеется, было. Элементы всего этого реально существовали и проявлялись 
в обществе, возникшая духовная опасность не была выдумкой» [Там же]. Вряд ли 
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он знал, что вождь пересказывал по сути, мысли П. Л. Капицы, придавая им зна-
чимость программного заявления об изменении линии партии — не копирование 
чужого опыта, а опора на собственные силы, на развитие национального научно-
технического потенциала.

Почему же промышленно-экономическая и научно-техническая по направ-
ленности кампания, организованная Сталиным под лозунгом «Против пресмы-
кательства перед заграницей!», почти одновременно развернулась и в области 
идеологии, культуры и искусства? К тому же со зловещим национально-анти-
семитским окрасом… Полагаем, что дело во всесилии идеологии.

Во всех тоталитарных государствах (теократия, диктатура, партократия и т. д.) 
идеологии придается гипертрофированное, первостепенное значение. Идеология 
в них совмещает образовательно-воспитательные, юридические и управленческо-
хозяйственные функции. Поэтому партаппарат в СССР обладал уникальной вла-
стью, причем закрепленной законодательно, в основном законе государства — Кон-
ституции: «Партия — руководящая и направляющая сила советского общества!..» 
Естественно, любая задача государственного масштаба и значимости начиналась 
с идеологической подготовки, с обработки ее проводников и носителей — писате-
лей, журналистов, деятелей культуры. Поэтому Сталин начинает свою кампанию 
с выступления не перед хозяйственным и промышленным активом, а перед пи-
сателями. А Жданов — главный идеолог партии — вначале готовит, так сказать, 
«производственно-идеологический базис» (ставя перед О. Поповским задачу — 
создать программу научно-технического и научно-популярного просвещения мо-
лодежи путем издания соответствующей литературы) и одновременно становится 
инициатором Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 
(14 августа 1946 г.), где подвергаются критике популярные, но весьма независимые 
А. Ахматова и М. Зощенко. Он же в 1948 г. запускает в оборот уничижительный 
(а в тех условиях, по сути, уничтожительный) ярлык «безродный космополит», 
навешиваемый на работников культуры или науки, усомнившихся в линии партии 
или ориентирующихся на всемирный характер науки, искусства. Космополитизм 
стал как бы синонимом низкопоклонства перед Западом или, хуже, предпосылкой 
для предательства интересов собственной страны. 

В 1948 г. в редакционной статье журнала «Вопросы философии» уже дается 
партийно-политическое обоснование необходимости непримиримой борьбы 
с проявлениями космополитизма во всех областях [8]. «Космополитизм пропо-
ведует нигилистическое отношение человека к своей национальности — к ее про-
шлому, ее настоящему и будущему… Особая политическая актуальность борьбы 
против идеологии космополитизма связана в настоящее время с тем обстоятель-
ством, что реакционный американский империализм сделал космополитизм своим 
идеологическим знаменем». Прямое указание рассматривать космополитизм 
как форму антипатриотизма было дано руководителем Управления пропаганды 
и агитации ЦК ВКП(б) Ф. Александровым в статье «Космополитизм — идеология 
империалистической буржуазии» [9]. «Антипатриоты, — писал он, — выступают 
под флагом космополитизма, потому что под ним удобнее всего… ликвидиро-
вать национальный суверенитет отдельных стран». Автор отнес к космополитам 
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П. Н. Милюкова, левых эсеров и левых коммунистов, «врагов народа» Пятакова, 
Бухарина, Троцкого, а также «лютых врагов социалистического отечества»: шпи-
онов и диверсантов, предателей, перебежчиков и т. д.

Почему же эти две кампании, имеющие, казалось бы, мало общего, так тесно 
переплелись в СССР и хронологически, и по методам осуществления? 

На наш взгляд, глубинная причина одна — стремление США к установлению 
своего мирового господства всеми возможными способами — от культурно-рей-
дерского до военно-оккупационного. Причем застрельщицей обычно выступала 
их историческая и духовная прародительница — Англия. Актуальность борьбы 
против идеологии космополитизма нарастала по мере появления на Западе 
всевозможных «проектов объединения народов и государств». Во время войны 
Черчилль предлагал объединить Англию и Францию. После войны он активно 
проталкивал идею замены ООН англо-американским союзом и поддерживал соз-
дание «Соединенных штатов Европы» (разумеется, под американо-английским 
протекторатом). Министр иностранных дел Англии Э. Бевин в 1945 г. предложил 
создание «мировой ассамблеи, избранной прямо народами мира в целом», а в за-
падной прессе утверждалась «неизбежность создания мирового правительства», 
даже если для этого придется начать «третью мировую войну»(!). 

Политику холодной войны против СССР поддержал и Б. Рассел (английский 
философ и известный пацифист), он выступал за мировое господство Соединен-
ных Штатов Америки и даже считал необходимым заставить СССР под угрозой 
атомных ударов подчиниться диктату США [10]. В 1948 г. он заявил, что если 
СССР продолжит свою агрессию в Восточной Европе, то с моральной точки 
зрения будет правильнее начать войну до того, как СССР обзаведется атомной 
бомбой, ибо в войне против СССР, еще не имеющего атомного оружия, победа 
Запада будет более быстрой и бескровной. Сразу после атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки, с 1945 по 1948 г., Рассел писал письма и публиковал ста-
тьи в газетах, недвусмысленно утверждая, что морально оправданно и правильно 
начать войну против СССР с применением атомного оружия, пока у СССР нет 
атомной бомбы, а у США есть. Лишь когда СССР испытал атомную бомбу, Рас-
сел изменил свою позицию и стал выступать за полный запрет ядерного оружия. 

В конце войны в США возникло общественное движение за создание «всемир-
ного правительства», к которому в сентябре 1945 г. примкнул знаменитый физик 
Альберт Эйнштейн. Он заявил, что единственный способ спасти человечество — 
это создать мировое правительство, решения которого станут обязательными для 
всех государств — членов сообщества наций. В сентябре 1947 г. в письме государ-
ствам — членам ООН он предлагает превратить Генеральную Ассамблею ООН 
в постоянно действующий мировой парламент, обладающий более широкими 
полномочиями, чем Совет Безопасности, деятельность которого полупарализо-
вана «правом вето» его членов. Крупнейшие советские ученые С. И. Вавилов, 
А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семенов, А. А. Фрумкин выразили категорическое несогла-
сие с Эйнштейном. «Наш народ, — писали они, — отстоял свою независимость 
в великих битвах Отечественной войны, а теперь ему предлагается поступиться 
ею во имя некоего “всемирного правительства”, прикрывающего громко звучащей 
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вывеской “мировое господство монополий” (курсив наш. — Авт.)» [2, 43]. В ответном 
письме Эйнштейн назвал «мифологией» страхи перед господством монополий, 
а неприятие идеи «сверхгосударства» — тенденцией к «бегству в изоляционизм», 
якобы особенно опасной для Советского Союза, «где правительство имеет власть 
не только над вооруженными силами, но и над всеми каналами образования, 
информации, а также над экономическим существованием каждого гражданина» 
[9, 178].

Резюмируя, можно вполне согласиться с мнением А. Вдовина, что «...кампа-
ния по борьбе с космополитизмом была направлена не только против претензий 
США на мировое господство под новыми лозунгами. Она противостояла также 
возникавшим на Западе новым проектам, нацеленным на разрушение советского 
патриотизма и замене его “общечеловеческими ценностями”… К началу 1949 г. 
в проповеди космополитизма объединились представители самых разных сил за-
падного мира — от папы римского до правых социалистов» [3, 5]. В СССР в этом 
усматривали создание единого фронта против Советского Союза и стран новой 
демократии.

Что касается антисемитского уклона, имевшего, к сожалению, место в данной 
кампании, то он достаточно подробно исследован в многочисленных работах как 
зарубежных политологов, так и отечественных. По нашему мнению, наиболее 
взвешенная позиция представлена в книге академика И. Р. Шафаревича «Русский 
вопрос» [13]. Добавим лишь два многозначительных факта. Сам вдохновитель 
кампании П. Л. Капица через пару лет угодил под метлу «космополитизма» и ли-
шился директорского кресла в своем институте, в то же время больше половины 
ученых — лауреатов Сталинских премий, создавших ядерный щит нашей держа-
вы, были евреями, но это не мешало Сталину высоко и справедливо оценивать 
их заслуги.
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