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печаталась хроника текущих событий, связанных с военно-историческим про-
шлым и памятью. Журнал иллюстрировался портретами, снимками историчес-
ких памятников, знамен, реликвий, планами местностей, схемами, чертежами. С 
1912 г. были введены следующие постоянные отделы: передовые статьи, хроника 
деятельности общества, военно-историческая летопись, статьи, библиография, 
новые издания по военной истории23. Отдельные издания выходили в местных 
отделах и разрядах общества24. 

Подводя итоги деятельности ИРВИО за первые пять лет существования, его 
учредители и деятели отмечали, что «Обязательность заключения ИРВИО по 
всем военно-историческим запросам армии неоспоримо должна предшествовать 
дальнейшему проведению таковых в жизнь. В этом залог успеха всей будущнос-
ти правильной постановки вопроса обслуживания интересов военной истории 
Родины»25. 

1 Архив ВИМАИиВС. Ф. 11. On. 1. Д. 12. 
2 Первые пять лет деятельности ИРВИО 1907-1912 гг. СПб., 1913. С. 54-59, 63-65. 
3 Там же. С. 61-62. 
4 Там же. С. 66. 
5 Архив ВИМАИиВС. Ф. 11. On. 1. Д. 91. Л. 85-86. 
6 Там же. Д. 91. Л. 61. 
7 Там же. Д. 87. Л. 7-100. 
8 Там же. Д. 52. Л. 77. 
9 Первые пять лет деятельности ИРВИО... С. 3. 

10 Архив ВИМАИиВС. Ф. 11. On. 1. Д. 57. Л. 76. 
11 Там же. Д. 57. Л. 90. 
12 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 11. Оп.1. Д. 63. Л. 58. 
13 Там же. Д. 63. Л. 63, 77,123. 
14 Там же. Д. 50. Л. 3; Д. 97. Л. 115,133,181. 
15 Первые пять лет деятельности ИРВИО... С. 5. 
16 Рерих Н. К. Подземная Русь / / Соч. Т. 1. Пг., 1914. С. 207-219. 
17 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 11. On. 1. Д. 31. 
18 Там же. Д. 426. Л. 9. 
19 Там же. Д. 345. Л. 171. 
20 Там же. Д. 294. A. 1. 
21 Там же. Д. 346. Л. 1-2. 
12 Первые пять лет деятельности ИРВИО... С. 20-22. 
23 Там же. С. 22-29. 
24 Там же. С. 29-31. 
25 Там же. С. 53. 

Р. Ш. Ганелин 

О борьбе с космополитами в общественных науках 
в конце 1940-х — начале 1950-х годов 

В словоупотреблении Сталина появление термина «космополитизм» отмече-
но незадолго до германского нападения на СССР1. О сионизме как своем враге в 
предстоявших грозных событиях он упомянул перед началом войны с Финлян-
дией, в 1939 году2. 

«Борьба с космополитизмом, — пишет современная исследовательница 
М. Мандрик, — до сих пор остается далеко не изученной страницей нашей не-
давней истории. Не определена мотивация борьбы с космополитизмом: выдвига-
ются версии от паранойи И. В. Сталина и борьбы между собой старых и новых 
функционеров от науки и искусства до начала холодной войны и, как следствие, 
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отрицания всего „западного". Не названо имя главного идеолога гонений кон-
ца 1940-х гг. XX в. на творческую и научную интеллигенцию: одни основным 
организатором развязывания той кампании считают И. В. Сталина, другие — 
М. А. Суслова, третьи — А. А. Жданова. Еще только предстоит изучить послед-
ствия борьбы с космополитизмом и их влияния на развитие советской науки, ка-
кими путями она могла пойти, если бы миновала огульную критику западной ис-
ториографии и философии»3. 

Нельзя тем не менее не отметить исследование профессора МГУ А. И. Вдови-
на «„Низкопоклонники" и „космополиты" 1945—1949: История и современ-
ность »4. 

Стремление Сталина к патриотизации исторических взглядов, проявившееся 
в замечаниях, адресованных Демьяну Бедному в 1929 г., сочеталось, однако, с 
соблюдением принципов интернационализма. Так, заявив в 1934 г. на заседании 
Политбюро ЦК ВКП(б), с участием историков, что русский народ приступил те-
перь к собиранию других народов, как он это делал всегда, и подвергнув резкой 
критике марксистско-ленинское отношение к российской внешней политике, 
персонифицированное в обвинениях, предъявленных Ф. Энгельсу по поводу его 
статьи «О внешней политике русского царизма», Сталин в том же году вместе с 
А. А. Ждановым и С. М. Кировым, в замечаниях по поводу учебника истории 
СССР, потребовал особенного внимания к истории входивших в него народов. 
Впрочем, он тут же дал своим соратникам понять, что относится к затеваемым 
им историографическим дискуссиям скептически, видя в них лишь средство ук-
репления собственной власти. Имея в виду разработанную под его эгидой тео-
рию формаций, которую на встрече в Политбюро объявил скучной, он теперь 
перед совместным подписанием замечаний пошутил за обедом: «Для схематиков 
история делится на три периода: матриархат, патриархат и секретариат»5. 

Что патриотизация — палка о двух концах, Сталин должен был усвоить и на 
основе благосклонной реакции на нее в Берлине, где пришли к выводу о том, что 
вместо Коминтерна в СССР у власти оказалось Политбюро. Так там относились 
к новым появившимся в советской пропаганде темам вроде победы над «псами-
рыцарями» и т. п. Об этом было сообщено в Москву летом 1939 г. германской 
дипломатией, считавшей теперь открытым путь к советско-германскому пакту с 
территориальными изменениями в Восточной Европе. 

В 1943 г., наряду с упразднением Коминтерна, в Москве был создан журнал 
«Война и рабочий класс» (впоследствии — «Новое время» на различных языках, 
ныне New Times). Это был поданный Сталиным знак того, что он не перестал 
быть пролетарским революционером-интернационалистом. Но существовала 
еще одна сторона дела: во время войны патриотизация как идеологическая пере-
стройка не должна была иметь соприкосновения с карательными действиями, 
осуществлявшимися без словесного сопровождения. Еще не забылись слова Ста-
лина, обращенные им 3 июля 1941 г. к народу как «друзьям», «братьям и сест-
рам», слова, которых он никогда не употреблял, проводя коллективизацию и ин-
дустриализацию. 

Начало войны изменило отношение к власти, в частности, со стороны интел-
лигенции. Д. Л. Бабиченко в своей статье «И. Сталин:,Доберемся до всех" (Как 
готовили послевоенную идеологическую кампанию 1943-1946 гг.)» приводит два 
мнения исследователей по этому поводу, высказанные на рубеже 1980-1990-х гг. 
«Интеллигенция встретила войну с облегчением и радостью.., — писал В. Кор-
мер. — Ощущение трагедии народов лишь обостряет его (интеллигента) чувства, 
делает их полновесней... Интеллигент снова был при деле, он снова был нужен 
своей земле, он был со своим народом. Неважно стало, кто правит этим наро-
дом... Зло опять было где-то вовне, интеллигент опять видел перед собой эту История Санкт-Петербургского университета 
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цель — уничтожить зло, интеллигент опять становится спасителем человечества. 
С оружием в руках он чувствовал себя впервые после всех унижений сильным, 
смелым, свободным. Он надеялся, что по возвращении это чувство не покинет 
его, что государство, которого он снова стал полноправным гражданином, это 
государство, пройдя через огонь войны, совершит великий подвиг, преобразит-
ся... Ответом был торжествующий сталинский византинизм... Машина крути-
лась»6. 

Имея в виду советских писателей, Л. Лазарев подчеркивал, что «их взаимоот-
ношения с правдой, как они ее видели и понимали, не были, как в предыдущие и 
последующие годы, столь осложнены внешними обстоятельствами, государ-
ственными рекомендациями и запретами». 

Не в этом ли была одна из причин того, что летом 1944 г. Сталин не занял 
никакой позиции в затяжной дискуссии, проходившей в ЦК ВКП(б) под предсе-
дательством А. С. Щербакова? Поводом к ней был конфликт между А. М. Панк-
ратовой, стоявшей на традиционной позиции отрицательного отношения к коло-
ниальному расширению России, и Е. В. Тарле, видевшим в этом благо. Г. Ф. Алек-
сандров, начальник Управления агитации и пропаганды ЦК, завершил совещание 
составлением секретных политических характеристик (отрицательных) всех его 
участников независимо от высказанных взглядов. Скорее всего, в этом было пред-
знаменование опубликованной в начале следующего 1945 г. директивной статьи 
И. В. Сталина «Товарищ Эренбург упрощает», направленной против появивше-
гося во время войны «немцеедства» (если употреблять бытовое определение). 

С приближением окончания войны, когда важные для ее ведения политичес-
кие нужды отступили на задний план, можно было вернуться к идеологическому 
упорядочению советского общества без увязки этого с массовым применением 
традиционных карательных мер. Последовала целая серия разгромных кампа-
ний идеологического порядка. Жертвой одной из них стал сам Г. Ф. Александ-
ров. Для него статья против Эренбурга оказалась бумерангом с той только раз-
ницей, что предъявленные ему обвинения были до некоторой степени противо-
положны тому, в чем он годом раньше упрекал Эренбурга. В вышедшей в 1946 г. 
его «Истории западноевропейской философии» было усмотрено умаление роли 
русской философии. 1947 год прошел для Александрова под знаком двух «про-
работок», проведенных, как и другие, под руководством переехавшего из Ленин-
града в Москву А. А. Жданова. Репрессивное начало было по отношению к нему, 
да и вообще, еще умеренным. Потеряв пост в ЦК, Г. Ф. Александров стал дирек-
тором Института философии АН СССР, а пожилой ленинградский философ 
М. В. Серебряков, бывший ректор Ленинградского университета, как говорили, 
даже возражал Жданову, заявив: «Я старый злой пес, который больно кусает 
бьющую его руку». Управляемый марксизм был для него неприемлем. 

Проведенные в течение второй половины 40-х годов «проработки» и разоб-
лачительные кампании, как и принятые по вопросам идеологии официальные 
постановления, известны. Автору этих строк уже довелось писать о тех «мерах 
устрожения» в исторической науке, которые предшествовали генеральному на-
ступлению против космополитизма на всех направлениях в начале 1949 года7. 

Однако была одна отрасль гуманитарных знаний с занятыми в ней учеными, 
на судьбе которой следует остановиться специально, поскольку именно там 
антикосмополитическая кампания выросла из предвоенной борьбы за идеологи-
ческую и кадровую чистку, в том числе по признаку национальной принадлеж-
ности. Речь идет об изучении мирового хозяйства и мировой политики, которым 
занимался институт под соответствующим названием в составе АН СССР. Этот 
институт был образован в 1925 г. при Коммунистической академии во главе с 
Ф. А. Ротштейном, много лет проведшим в эмиграции в Англии, видным деятелем История Санкт-Петербургского университета 
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левого крыла Британской социалистической партии и одним из создателей 
Коммунистической партии Англии. В конце 1927 г. его сменил Е. С. Варга, воз-
главлявший институт до его закрытия в 1947 году. 

Оба они сочетали преданность марксизму и осведомленность в нем с широ-
кой европейской образованностью. Е. С. Варга, венгр по национальности, также 
был участником левого социалистического движения, профессором политэко-
номии в Будапештском университете. Став коммунистом, был наркомом финан-
сов и председателем ВСНХ Венгерской советской республики. Затем эмигриро-
вал в 1920 г. в Москву и занял видное место среди деятелей Коминтерна. При 
всей своей ненависти к левым социалистам Сталин относился к Варге с опреде-
ленным покровительством (кстати, не преследовался и Ф. А. Ротштейн). В СССР 
у Е. С. Варги родились дети и внуки, его сын погиб на войне. 

Институт Варги действовал под эгидой ЦК ВКП(б) и Коминтерна. Варга ока-
зывал содействие Сталину в рассмотрении вопросов мировой экономики, осо-
бенно при составлении посвященных этому разделов отчетных докладов на 
съездах партии. Разумеется, в 1930-х гг. длань НКВД и Разведупра простерлась 
над Институтом с проникновением их агентов в состав его сотрудников. Некото-
рые из них и сами были связаны с разведывательными органами. Среди сотруд-
ников были произведены аресты, приведшие некоторых к гибели. Ожидая соб-
ственного ареста, Е. С. Варга 28 марта 1938 г. обращается к Сталину с письмом, 
носившим форму теоретического трактата, озаглавленным «Проблемы неле-
гальных партий и массовые аресты» с копиями Г. М. Димитрову и Н. И. Ежову. 
Документ этот не был проникнут соображениями абстрактного гуманизма или 
основан, если употреблять современное выражение, на общечеловеческих цен-
ностях. Хотя Е. С. Варга отмечал победу «одностороннего ограниченного наци-
онализма» в СССР над «правильным сочетанием советского патриотизма и ин-
тернационализма», его «прежде всего» беспокоило, что ксенофобия и расправы 
над иностранцами «без разбора», как со шпионами, помешают компартиям 
фашистских стран и Коминтерну вплоть до его руководства поддерживать СССР 
в предстоявшей войне8. Что именно в этом и заключалась одна из целей Гитлера в 
его стремлении к сговору со Сталиным — Варге не было известно, а заподозрить 
этого он не мог. Между тем расправы над коминтерновцами, немцами, поляками, 
евреями, проводились в СССР по меньшей мере при благосклонности Берлина. 

Через год с небольшие К. Шнурре, крышевавший, как теперь бы сказали, под 
видом экономических переговоров подготовку советско-германского пакта, и 
сам Риббентроп заявили советскому поверенному в делах Г. А. Астахову, что 
патриотизация советской идеологии и политики, хотя бы с помощью антигер-
манских экскурсов в историю, открывают путь к пакту. После почти двухгодич-
ного действия этого пакта ксенофобия в практике ЦК ВКП(б) стала принимать 
осторожно, но недвусмысленно выраженную антисемитскую направленность, 
что проявилось в партийном документе, посвященном именно институту Варги. 
Это было представление о его кадрах секретарю ЦК А. А. Жданову, подписан-
ное 11 мая 1941 г. заместителями начальника Управления пропаганды и агитации 
Д. Поликарповым и А. Махановым9. Документ начинался с классово-политичес-
кого мотива: в институте «разоблачено 39 врагов народа», треть его сотрудни-
ков — выходцы из буржуазно-дворянской среды. Были подсчитаны прежде со-
стоявшие в других партиях лица, имевшие родственников за границей. Но затем 
авторы документа переходили к своей главной, национальной, теме. «В Инсти-
туте, — писали они, — лишь незначительная часть должностей, как правило, 
второстепенных, замещены русскими людьми. Из 68 старших научных сотруд-
ников русских только 30 человек, из 16 референтов — 5 человек, из 13 аспиран-
тов — 4 человека. 
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Особенно неблагополучно обстоит дело с руководящими кадрами Института. 
Из 15 руководящих работников (дирекция, заведующие секторами) 8 человек по 
своему социальному происхождению торговцы, 4 выходца из других партий, 
двое бывших троцкистов, один исключался из партии, четверо имеют близких 
родственников за границей. Среди руководящих работников только два челове-
ка русских». Далее следовал список «некоторых» из этих работников. Из девя-
ти включенных в него лиц семеро были евреи, хотя слово это не упоминалось, 
двое — венгры. 

«Директор института тов. Варга не сумел направить работу института на раз-
решение актуальных вопросов мирового хозяйства и мировой политики, не очи-
стил его от бездельников, тунеядцев и лиц, не заслуживающих политического 
доверия,— утверждали Поликарпов и Маханов. — В институте создалась затх-
лая атмосфера зажима самокритики и покровительства бездельникам и тунеяд-
цам. Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) считает необходимым реши-
тельно очистить кадры института от бездельников и лиц, не заслуживающих 
политического доверия, и направить туда группу свежих, молодых и способных 
работников». 

Прошло всего несколько дней, и на Центральном московском аэродроме при-
землился германский самолет с письмом Гитлера к Сталину10. Пожалуй, среди 
гитлеровских мер, направленных к завоеванию полного доверия Сталина, это 
была едва ли не самая отчаянная, оказавшаяся удачной. История с Институтом 
Варги означала подготовку удара по важному советскому центру антифашист-
ской научной мысли. Нет никаких оснований считать, что в Берлине знали об 
этом, но в ЦК ВКП(б) должны были считаться с тем, что атмосфере советско-
германского доверия и общности взглядов Институт Варги не соответствовал. 
Он был на том этапе спасен гитлеровским нападением на СССР, после которого 
вдохновенное сочинение Д. Поликарпова и А. Маханова пришлось спрятать по-
дальше, но, как будет показано, не очень надолго. 

В войне с фашизмом ИМХиМП нашел свое место, но после нее его аналити-
ческие приемы, основанные на принципах интернационализма и творческом раз-
витии марксистского учения о капитализме, пришлись не ко двору, тем более что 
вопреки Сталину Институт выступал за участие СССР в плане Маршалла, и он 
был закрыт. 

Упоминавшийся уже список неугодных с точки зрения ЦК ВКП(б) руководя-
щих работников Института открывался именем Р. С. Левиной заместителя ди-
ректора Е. С. Варги. Член-корреспондент АН СССР, она была под подозрением 
как имеющая родителей в Америке и прежде связанная с расстрелянным «троц-
кистом-террористом» Берман-Юрьевым. Однако она оставалась на своем посту 
и после того, как в 1944 г. был арестован ее сын Михаил Левин (1921-1992). Это 
было дело 13 московских молодых людей, получивших впоследствии извест-
ность в различных сферах жизни. Ю. Дунский и В. Фрид стали видными кино-
сценаристами, В. Левенштейн — удачным изобретателем в США и др. Среди 
«зверенышей», как называли чекисты молодых людей, обвиненных в подготовке 
убийства Сталина, были три женщины — дочь расстрелянного наркома просве-
щения А. Бубнова Елена Бубнова, ее свекровь А. А. Сулимова. Муж Елены В. Су-
лимов, ее одноклассник, рассматривавшийся как глава организации, погиб в 
тюрьме. Нину Ермакову, студентку Станкоинструментального института, жив-
шую на Арбате, использовали для обвинения «зверенышей» в намерении обстре-
лять автомобиль Сталина по дороге на дачу в соответствии со стандартным сце-
нарием НКВД. Оказавшаяся после амнистии в ссылке в пригороде Горького, 
Н. Ермакова вышла там замуж за В. Л. Гинзбурга11, впоследствии академика и 
нобелевского лауреата. 
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Сын Р. С. Левиной М. Л. Левин, ученый-физик, ученик академика М. А. Леон-
товича, стал одним из основателей школы отечественной радиофизики в Ниж-
нем Новгороде12. Сотрудничество М. А. Леонтовича и М. Л. Левина выходило 
за рамки отношений учителя и ученика По словам одного из ученых-физиков 
М. А. Миллера, их «спарка» была «думательным дуэтом»13. Когда арестованного 
Левина уводили из института, шедший навстречу Леонтович, не понимая случив-
шегося, сказал ему: «Не уходите, Михаил Львович, вы сейчас будете мне нуж-
ны!» «Простите, Михаил Александрович, но я занят», — ответил Левин, уже 
предупрежденный конвоировавшими его людьми о правилах поведения14. 

После ареста сына Р. С. Левина с помощью Е. С. Варги, А. М. Панкратовой и 
кинорежиссера М. И. Ромма добилась вместе с матерью другого арестованного 
юноши приема у наркома госбезопасности Меркулова. Хотя она вела себя с ним 
безо всякого почтения и даже замахнулась на него тяжелой чернильницей с его 
стола, под влиянием ходатаев за ее сына, среди которых был и М. А. Леонтович, 
Меркулов распорядился о проверке, которая в частности установила, что, хотя 
официальный адрес Нины Ермаковой был Арбат, дом 43, окна ее квартиры выхо-
дили во двор, а двор — на соседнюю улицу Молчановку. Тем не менее молодые 
люди выпущены не были15. 

Р. С. Левину, однако, оставили работать. Дело было, по-видимому, в демонст-
рации покровительства Сталина Варге, оказанного в 1943 г. В марте этого года 
Е. С. Варга выступил в Свердловске на собрании Отделения экономики, филосо-
фии и права. Он напомнил о революционных традициях германского рабочего 
класса, проявления которых он ожидал в будущем. Входивший в состав Отделе-
ния А. Я. Вышинский, первый заместитель наркома иностранных дел, назвал 
докладчика «пособником германского фашизма» и донес на него Сталину и Мо-
лотову. 

Вот как вспоминал об этом Е. С. Варга: «Во время войны настойчиво внуша-
лось, особенно Эренбургом, что страшные злодеяния, которые творили немцы в 
отношении евреев, восточных военнопленных и населения оккупированных об-
ластей (грабежи, массовые убийства, рабский труд и т. д.), объясняются прояв-
лением национального характера немцев. 

Это, разумеется, антимарксистский взгляд. 
Я выступил на собрании академиков в Свердловске с докладом „Историчес-

кие корни особенностей германского империализма", в котором заявил, что эти 
особенности должны быть объяснены исторически, и пытался дать им марксист-
ский анализ. Вероятно, такого рода попытка была психологически преждевре-
менной... Все было приведено в движение против меня: секретариат ЦК, партор-
ганизация Института. 

Разбирательство в институтской парторганизации представляло собой 
страшную картину. Как марионетки вставали все члены партии (в том числе мои 
лучшие друзья, которые были согласны со мной), чтобы осудить мой доклад и 
меня самого. Единогласно было принято осуждающее меня решение... 

Еще страшнее выглядело разбирательство в Секретариате ЦК. Я венгр, вен-
герские войска вместе с немцами воевали под Воронежем. Обвинение в „защите 
гитлеровского империализма" было почти равносильно государственной измене. 
Обвинителем выступал Александров, тогда заведующий отделом пропаганды 
ЦК. Он был помощником академика Иванова — отъявленного негодяя, которого 
Вышинский прочил на мое место директора Института. Александров имел на-
глость утверждать, что Институт заполонили немцы и венгры, что немецкий 
язык стал „государственным языком" (поскольку я с немецкими товарищами 
разговаривал по-немецки, ведь это мой второй родной язык); выдвигались и дру-
гие столь же вздорные обвинения. Когда мне дали слово, я спросил „ведущего История Санкт-Петербургского университета 
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дело" секретаря ЦК, читал ли он мой доклад. Он ответил: „К чему мне его читать, 
раз все приняли его в штыки". Мне сказал это Щербаков, откормленная свинья с 
маленькими злобными глазками, один из худших представителей самовластной 
бюрократии»16. 

По совету Г. М. Димитрова Е. С. Варга обратился за помощью к Сталину, и 
она тут же была оказана сначала Молотовым, а затем и самим Сталиным. Похо-
же, что помимо защиты Варги Сталин имел в виду психологическое созревание 
отказа от пропагандистского немцеедства. Недаром он уклонился от подведения 
итогов совещания историков в ЦК летом 1944 г., а в начале следующего, 1945 г., 
Александрову пришлось в печати упрекать Эренбурга в том, что сам требовал от 
Варги, запрещая ему говорить по-немецки. Патриотизация же могла осуществ-
ляться необязательно с прицелом на одних только немцев. Существуют сведения 
о том, что в 1942-1943 гг. внимание было обращено и на евреев...17 На очереди 
было и развернувшееся в 1944 г. преследование целого ряда народов СССР. 

Во всяком случае, покровительство Варге было продолжено. Сначала на тра-
гическом письме старого ученого с признанием ошибок и упоминанием о гибели 
на фронте единственного сына появилась одобряющая доклад резолюция Моло-
това. А затем раздался звонок Сталина, сказавшего: «Это хороший марксистс-
кий доклад! Кто Вас обвинил?». 

«Что произошло дальше, — продолжал Варга, — я знаю только от Димитро-
ва, который сказал, что Сталин пропесочил людей, которые меня оклеветали. А 
далее — унизительные последствия. Через несколько дней мне позвонил Алек-
сандров, заявил, что мой доклад был не так уж плох (!), что я мог бы его опубли-
ковать. 

Что же касается подлой собаки Вышинского, то он имел бесстыдство гово-
рить обо мне публично в Академии „мой друг Евгений Самуилович" и всячески 
расхваливать меня. А палач Щербаков предоставил мне право пользоваться ав-
томобилем из гаража ЦК (все автомобили Академии были тогда реквизированы 
для армии). 

Впрочем, высшая бюрократия ЦК не забыла пережитого из-за меня униже-
ния...»18. 

Варга получил очередной орден Ленина к 65-летию и отказ в просьбе об от-
ставке с поста директора по болезни. 

Наступление мира означало для исследователей мировой экономики необхо-
димость и, как им казалось, возможность рассмотреть социально-экономичес-
кие уроки и итоги мировой войны. Е. С. Варга уже в 1946 г. выпустил при содей-
ствии Сталина книгу «Изменения в экономике капитализма в итоге второй ми-
ровой войны». В следующем году в Ленинграде Я. С. Розенфельд, знаток эконо-
мики промышленности, служивший еще до революции у А. И. Гучкова в Цент-
ральном военно-промышленном комитете, выпустил книгу «Промышленность 
США и война». Известный экономгеограф В. С. Клупт в журнале Ленинградско-
го обкома ВКП(б) «Пропаганда и агитация» в июне 1947 г. успел опубликовать 
положительную рецензию на эту книгу19. 

Но уже 20 июня в газете ЦК ВКП(б) «Культура и жизнь» (специально создан-
ной для «проработочных» рецензий и статей, которая получила в словесном 
обиходе того времени название «братской могилы» или «александровского цен-
трала», поскольку одно время ее редактировал Г. Ф. Александров) появилась 
разгромная статья под заголовком «С чужого голоса», написанная членом ред-
коллегии «Коммуниста» В. А. Чепраковым. Дальнейшие злоключения Я. С. Ро-
зенфельда, повлекшие за собой его арест вместе с другими членами кафедры 
А. А. Вознесенского и преподавателями экономического факультета ЛГУ, опи-
саны Л. Д. Широкорадом и А. Л. Дмитриевым20. Такой же оказалась судьба про-История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



фессора этого факультета В. М. Штейна и его книги «Очерки развития русской 
общественно-экономической мысли XIX - XX вв.», подписанной к печати 31 ок-
тября 1947 г. 

Книга Е. С. Варги, от чтения которой в рукописи Сталин уклонился, была 
встречена официальной наукой как ревизия марксизма-ленинизма (в действи-
тельности его казенно-аппаратной сталинской разновидности). Здесь следует 
обратить внимание читателя на статью К. Н. Тарновского «Еще раз о „сращива-
нии" и „подчинении"»21, поскольку она содержит не только изложение судьбы 
книги Е. С. Варги, но и рассмотрение ее влияния на изучение истории империа-
лизма в России. Анализ капитализма периода Второй мировой войны способ-
ствовал новому взгляду группы историков СССР на особенности российского 
империализма. Впрочем, это предмет специального разговора22, а здесь отметим 
те положения Е. С. Варги, которые вызвали возражения строго ортодоксального 
характера. Он показывал в своей книге, что во время войны во всех капиталисти-
ческих странах, как воевавших, так и нейтральных, государство приобрело в во-
енном хозяйстве решающее значение. Что значение это не исчезнет и после вой-
ны — Е. С. Варга утверждал и на состоявшейся в мае 1947 г. дискуссии по его 
книге23. Многие участники дискуссии, в сущности, поддержали эти соображе-
ния, но некоторые из них выискивали у Варги ошибки24. Их начали искать и в ра-
ботах его сотрудников, в частности в книге Л. Я. Эвентова «Военная экономика 
Англии» (М., 1946). 

В «верхах» отношение к книге становилось отрицательным, и был открыт ее 
обстрел громовыми статьями партийной печати25. 

К тому же Варга и некоторые из его сотрудников выступали, вопреки Стали-
ну, за участие СССР в плане Маршалла. Идея эта, поначалу положительно 
встреченная Политбюро, была им вскоре отвергнута26. В самом институте атака 
на директора велась уже в течение 1945-1946 гг. его новым заместителем Заха-
ровым, бывшим помощником Маленкова, пытавшимся изменить национальный 
состав сотрудников. Начало войны, как уже говорилось, помешало в этом Д. По-
ликарпову и А. Маханову. Ее окончание представлялось подходящим для возоб-
новления дела. 

По свидетельству известного американиста В. Лана (В. И. Каплана) Захаров 
дал ему секретное поручение составить записку о национальном составе ученых, 
работающих в научно-исследовательских организациях и профессоров высших 
учебных заведений в США. Варга позвонил Маленкову и сказал: «Товарищ Ма-
ленков, мне комиссар не нужен, либо я, либо Захаров». Отозванный из институ-
та в тот же день Захаров стал с активно бороться с Варгой. «Он знал, — писал 
В. И. Каплан, — что Сталин недоволен последними записками, полученными от 
Е. С. Варги, и написал письмо на имя Генерального секретаря. Были еще анало-
гичные письма. В другое время Сталин вряд ли удостоил бы подобные письма 
вниманием, но тогда доносы попали точно в цель. Писали, что национальный со-
став Института не вызывает доверия. Сталин, готовя очередное „острое блюдо" 
под видом кампании против „космополитизма", решил вопрос по-своему. Он 
сказал: „Разогнать". И Института не стало...»27. 

Между тем на самом деле сотрудники его — от автора цитированных строк, 
известного американиста В. Лана, позже арестовывавшегося, до германиста 
А. С. Ерусалимского — внесли важный вклад в советскую научную литературу 
того времени. 18 сентября 1947 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о 
слиянии Института мирового хозяйства и мировой политики с Институтом эко-
номики в единый Институт экономики АН СССР. За Варгой, подчеркивалось в 
решении заседания, протокол которого был подписан Сталиным, сохраня-
лись консультации по вопросам хозяйства зарубежных стран и редактирование 
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журнала «Мировое хозяйство и мировая политика»28. В январе 1948 г. была аре-
стована Р. С. Левина. Термина «космополитизм» в разоблачительных речах не 
было, хотя преклонение перед западной буржуазной наукой составляло одно из 
главных обвинений, как и национальный состав сотрудников, который по выра-
жению обличителей, не вызывал у них доверия. 

Но дело Варги и его института по основному тематическому содержанию со-
здававшихся там теоретических построений, исследований и практических реко-
мендаций сопровождалось обвинениями в немарксистской методологии, извра-
щении ленинско-сталинской теории империализма и общего кризиса капитализ-
ма, игнорировании борьбы двух систем и оказалось связанным с возникшей лет 
двадцать спустя другой, объявленной еретической теорией, сторонники кото-
рой, пытавшиеся прочесть у Ленина характеристики особенностей империализ-
ма в России, назывались «новопрочтенцами». 

Ликвидация Института мирового хозяйства и мировой политики, осуществ-
ленная до начала антикосмополитической кампании, явилась ее предзнаменова-
нием. О том, как разворачивалась эта кампания в сфере исторической науки, ав-
тору этих строк уже приходилось писать, основываясь на ряде источников, сре-
ди которых особое место занимают дневниковые записки С. С. Дмитриева, под-
готовленные к печати Р. Г. Эймонтовой29. 

Едва ли не главным лобным местом для космополитов в историографии стал 
исторический факультет МГУ, где работали объявленные первыми носителями 
порока Н. Л. Рубинштейн, И. И. Минц, И. М. Разгон, Е. Н. Городецкий и др. 

Вот как описывает это студент-фронтовик, впоследствии профессор 
И. Я. Биск: «Я присутствовал на партийном собрании истфака с антикосмо-
политической повесткой дня, проходившем в огромной Ленинской аудитории на 
Моховой, — если мне не изменяет память, в начале февраля 1949 года в течение 
трех дней. Основной доклад, предварительно одобренный партбюро истфака, а 
может быть, не только им, сделал профессор Аркадий Лаврович Сидоров. Он 
был беспощаден в оценках и наклеивании ярлыка „космополит" на самых уважа-
емых преподавателей факультета. Когда автор составившей эпоху „Русской ис-
ториографии" Николай Леонидович Рубинштейн, старый холостяк, о котором 
говорили, что единственной невестой его всегда была историческая наука, попы-
тался отвергнуть обвинения, Сидоров ответил ему репликой, которая врезалась 
в память: „Вы стопроцентный космополит". На кафедру поднимались и находили 
идеологические ошибки у старых профессоров их ученики, аспиранты и студен-
ты, иные из которых недавно получали у этих профессоров неудовлетворитель-
ные отметки за дремучее невежество. И все же попытка изгнать с факультета 
людей, составлявших его славу, в первый день собрания не удалась. 

На следующий день была вызвана подмога. На продолжавшееся собрание 
прибыли преподаватели марксизма-ленинизма, на истфаке не работавшие. Лиц, 
готовых громить „космополитов", искали и вне Москвы. Одним из них был до-
цент Ивановского педагогического института И. И. Мордвишин, обладавший хо-
рошей памятью, ораторскими данными и слывший эрудированным историком. 
(Когда я в конце 1970-х годов принял кафедру всеобщей истории Ивановского 
университета и вел методологический семинар для преподавателей, на одно из 
его занятий пришел Мордвишин и похвастал тем, что в свое время его приглаша-
ли аж в Москву громить космополитов; в словах Мордвишина не было ни антисе-
митизма, ни покаяния, а лишь одно тщеславие.) При помощи таких личностей на 
второй день партбюро добилось перелома, и была принята антикосмополитичес-
кая резолюция. Через несколько дней мы могли видеть бедную секретаршу ист-
фака, замученную печатанием материалов в вышестоящие инстанции с мнимыми 
фактами вины космополитов и предложениями об увольнении их с работы. 
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Мерзко было слышать „самокритичные" выступления уважаемых ученых. 
Еще отвратительнее выглядели те критикуемые профессора, которые для соб-
ственного спасения топили своих коллег, как это сделал в отношении Зубока мой 
спецкурсовский кумир Звавич. Но это ему не помогло, он оказался в Средней 
Азии и, непривычный к тамошней жаре, вскоре умер. 

Крушение нравственных устоев — таким представляется мне важнейший ре-
зультат антикосмополитических бредней для духовной атмосферы истфака»30. 

К исследованиям дела Н. Л. Рубинштейна, объявленного одним из главных 
космополитов, и всей идеологической кампании31 следует добавить сообщенное 
самим А. Н. Шахановым, В. П. Корзун и Д. М. Колеватовым32. Автор настоящей 
статьи уделил особое внимание воспоминаниям очевидцев и участников событий 
того времени А. М. Некрича33, А. Б. Закс34, Ю. А. Полякова35. 

Очерк А. С. Черняева, написанный совсем недавно, посвящен событиям вок-
руг кафедры новейшей истории МГУ в 1950-1953 гг., протекавшим под знаком 
борьбы с космополитизмом36. Специальные исследования и публикации доку-
ментов посвящены идеологическому наступлению в области медиевистики, ар-
хеологии и этнографии37. 

В сочетании с ярким очерком В. Б. Кобрина38, упоминавшейся статьей 
А. И. Вдовина и книгой Ю. С. Кукушкина39 это дает картину событий в МГУ, 
которая с наибольшей выразительностью отражала события, происходившие 
по всей стране. 

А. М. Некрич использовал записки, полученные А. Л. Сидоровым из зала пос-
ле одного из его докладов на партсобрании истфака. Четыре из приведенных 
записок не были подписаны, подписи под двумя А. М. Некрич не приводит. Об-
щим в их содержании было стремление расширить ряды критикуемых (за счет 
Е. В. Тарле, С. К. Бушуева, Э. Б. Генкиной, С. С. Дмитриева). «Речь шла, таким 
образом, не только о группе Минца, а о вытеснении из университета наиболее 
талантливых историков, — писал А. М. Некрич. — Их ухода требовали „серяки", 
сильные своей многочисленностью и спаянные извечной ненавистью посред-
ственности к таланту»40. 

Единственная из приводимых А. М. Некричем записок, которая была подпи-
сана, принадлежит А. С. Ерусалимскому. Она заслуживает, с моей точки зрения, 
особенного внимания как характеризующая кампанию в целом и роль в ней 
А. Л. Сидорова. Не говоря уже о том, что Ерусалимский был человеком большо-
го скептического ума, не составляла секрета его личная известность Сталину, 
собственноручно правившему в 1940 г. его вступительную статью к воспомина-
ниям Бисмарка. На путях к антикосмополитической кампании его статья в «Тру-
дах по новой и новейшей истории», как уже приходилось отмечать, не была заде-
та при «проработке» всего сборника. На сей раз он не был выведен из-под кри-
тического обстрела. Он принял было участие в критике работ коллег по кафедре 
истории нового и новейшего времени. Речь шла о книге И. М. Лемина «Англий-
ская политика после Версаля». 

Но Сидорова это не удовлетворило. «Хотя Ерусалимский говорит, что он 
критиковал эту работу, — заявил Сидоров, — указывал на крупные пороки, — 
может быть это и правильно — но часто мы проявляем гнилой либерализм. 
Именно так и поступил Ерусалимский». 

«Удрученный», по выражению А. М. Некрича, А. С. Ерусалимский тут же на-
писал: «А. Л. Сидорову. А. Л. Мне ясно, что я выступил неудачно. Программа 
действий мне ясна, но я не сумел ее толково изложить. Посоветуйте, как мне по-
ступить. А. Ерусалимский»41. 

Нельзя не предположить, что ему, как и А. Л. Сидорову, было, по-видимому, 
если не известно, то понятно, что бывшая над ним покровительствующая длань 
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Сталина исчезла, по крайней мере, на время (в следующем 1950 г. он получил 
Сталинскую премию). Сведения о том, что ни влияние, ни даже высочайшее по-
кровительство никого из историков не спасают от политических обвинений, по-
видимому, не составляли секрета. В двух записках без подписи предлагалось 
призвать к ответу академика Е. В. Тарле, труды которого всегда интересовали 
Сталина, и С. К. Бушуева, возглавлявшего Высшую дипломатическую школу42. 
Современники помнят, и авторы разных лет подтверждают то обстоятельство, 
что хотя среди провозглашенных космополитами преобладали евреи, об этом не 
упоминалось ни на собраниях, ни в печати43. 

«Формула „безродный космополитизм" были поистине гениальной наход-
кой, — писал А. М. Некрич. — И тот, кто ее придумал, безусловно, заслуживал 
свою Сталинскую премию». Эта формула «как бы отводила обвинения в антисе-
митизме, — утверждал он, — позволяла вовлечь в ряды погромщиков и часть 
русско-советской интеллигенции. Партия еще раз великодушно предоставляла 
интеллигентам возможность подтвердить свою преданность социалистическому 
режиму и продемонстрировать свой патриотизм, свой истинно русско-совет-
ский дух в отличие от космополитов (жидов, евреев)»44. 

А не был ли одной из причин употребления иносказания страх перед воз-
мущенной реакцией русской интеллигенции? Летом 1949 г. я после окончания 
истфака ЛГУ был, как и еще одна выпускница-еврейка, принят новым деканом 
Н. А. Корнатовским в аспирантуру. Произошло это, как я считал, под усилив-
шимся тогда влиянием на факультете К. М. Колобовой и речи на партсобрании 
Е. М. Косачевской, обвинившей Корнатовского в антисемитизме. Ее граждан-
ский муж А. А. Вознесенский был вскоре арестован, но в тот момент был еще ми-
нистром просвещения РСФСР. Осенью заведовавший аспирантурой всего уни-
верситета физиолог чл.-корр. Академии медицинских наук П. О. Макаров при-
нимал каждого из аспирантов-первокурсников. 

Когда я ему представился, он сказал, что очень рад моему зачислению, осо-
бенно потому, что то ли из 114, то ли из 140 человек (точно не помню), зачислен-
ных по всем факультетам, только двое оказались евреями. Искренний и демонст-
ративный характер этого заявления был несомненен. 

Выше уже отмечалось, что война предотвратила развитие антисемитских 
настроений и намерений в «верхах», предметом которых был документ ЦК от 
14 мая 1941 г. Она внесла в это свои политические изменения. Во всяком случае, 
через несколько лет после разгрома гитлеризма открытые проявления государ-
ственного антисемитизма были немыслимы. 

Как мы знаем, даже в 1970-х годах в официальном обиходе фигурировал 
лишь термин «сионизм». Так что изобретательность руководителей антикосмо-
политической кампании и их сдержанность в словоупотреблении были, в извест-
ной мере, вынужденными. Но они сумели подчинить это своим целям, которые 
А. М. Некрич видит в том, чтобы независимо от национальности «приструнить 
ученых, известных своими либеральными воззрениями, и оказать давление на 
тех, кто пытался остаться в стороне от кампании и уклониться от очередного об-
ряда советского конформизма»45. 

Однако независимо от того, было ли это предусмотрено инициаторами кам-
пании, задуманной, как представляется, в качестве чисто идеологической46, 
борьба с космополитизмом приобрела привычный для советской действительно-
сти погромно-репрессивный характер. Дело было не только в нескольких арес-
тах «космополитов», хотя обвинение в космополитизме при этом часто не 
предъявлялось, но — и это главное — под огонь критики попадал любой, незави-
симо от национальной принадлежности и позиции в проработочной «дискус-
сии». Между тем 1949 год был годом многочисленных политических арестов. История Санкт-Петербургского университета 
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В новых условиях репродуцировалась обычная разгромная кампания «луч-
ших» прошлых времен. Этому способствовало участие в ней евреев, придававшее 
ее патриотическому характеру международно-политический оттенок. Видные 
ученые-гуманитары из числа евреев были причислены к космополитам едва ли не 
все. Но не повезло и многим русским ученым, в том числе и выдающимся. Так, 
в кампании против Н. Л. Рубинштейна были использованы выступления про-
тив него в печати Д. С. Лихачева и М. Н. Тихомирова, который, в отличие от 
Д. С. Лихачева, сам попал под идеологическую колесницу. Возможно, это бы-
ло вызвано тем, что М. Н. Тихомиров критиковал чрезмерное возвеличение 
Д. С. Лихачевым русской культуры. Е. А. Косминский, В. М. Лавровский, 
Р. Ю. Виппер оказались раскритикованными и раскаявшимися, как и многие ар-
хеологи и этнографы, отнюдь не евреи по национальности47. Апофеозом пар-
тийного затейничества была критика евреями русских по национальности уче-
ных. Так, известного славяноведа С. А. Никитина критиковал в МГУ его ученик 
В. И. Фрейдзон. Как и многие из других выступлений, эта речь В. И. Фрейдзона 
была, по словам его биографов, «попыткой (и, по-видимому, вполне успешной, 
поскольку Никитин, несмотря на тяжелую душевную травму, сохранил свою 
должность) увести собрание от огульного осуждения жертвы в сторону соб-
ственно научных проблем, не затрагивая честь «обвиняемого», с тем, чтобы со-
хранить ему свободу и, вполне возможно, и жизнь»48. 

Возглавляла борьбу с космополитизмом в историографии средних веков 
Н. А. Сидорова, жена академика В. И. Векслера, еврея, выдающегося физика. Их 
дочь Е. В. Сидорова — ныне известный ученый-биолог. Наконец, существуют 
различные мнения о побудительных мотивах А. Л. Сидорова, в сущности, воз-
главлявшего антикосмополитическую кампанию в области советской историог-
рафии в целом. Он сам, явно имея в виду распространенные среди современни-
ков обвинения его в антисемитизме, как сообщал А. Н. Шаханов, «в своих не-
опубликованных мемуарах... сознавался: „Он [речь шла о И. И. Минце] оставлял 
впечатление человека, склонного вилять, говорить в лицо одно, а за глаза делать 
другое. Личной храбростью и мужеством он не отличался, зато способность со-
бирать своих людей, группировать их, поддерживать лиц определенной нацио-
нальности, несомненна. Я считаю своей заслугой, что в ...19[49] г. выставил его 
из университета, где он собрал комплекс сил и заведовал кафедрой. Там, где по-
являлся Минц, появлялись исключительно евреи. Я не против евреев, среди кото-
рых у меня много друзей и много учеников, но я против того, чтобы собирали и 
группировали только их, как это делал Минц" »49. 

Автору настоящей статьи довелось быть сотрудником А. Л. Сидорова по ра-
боте, пользоваться самым дружеским к себе отношением не только его, но его 
жены Г. В. Лебедевой, интеллигентки твердого русского закала. Заурядный 
партийно-аппаратный карьеризм был А. Л. Сидорову чужд. От сделанного ему 
В. М. Молотовым предложения стать заместителем председателя Совета мини-
стров РСФСР по культуре он отказался. День своего ухода с поста директора 
Института истории АН СССР 19 января 1959 г. он провел в Ленинграде на об-
суждении сборника документов о русских государственных займах за рубежом, 
составленного Б. А. Романовым и Б. В. Ананьичем. А после заседания вместе с 
Б. В. Ананьичем отправился со мной в клинику Отто, где рожала моя жена. 

Веским, хотя и косвенным, подтверждением объяснений А. Л. Сидорова слу-
жило раннее участие в антикосмополитической кампании М. Я. Гефтера, видно-
го представителя сидоровской школы, еще в октябре 1948 г. подписавшегося под 
своей разгромной статьей «Р. Самойлов» (его жену звали Рахиль Самойловной). 
Вместе с Минцем и его учениками в проскрипционном списке оказались русские 
по национальности Г. Н. Анпилогов и Б. Г. Верховень. Между тем, как писал об История Санкт-Петербургского университета 
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Анпилогове, в прошлом чекисте, его биограф С. П. Щавелев, «комсомольско-
партийная генеалогия этого автора предопределила, как видно, его активное 
участие в политической кампании рубежа 1940-х — 1950-х гг. по „борьбе с бур-
жуазным объективизмом" и „антипатриотизмом" в исторической науке. Перу 
Г. Н. Анпилогова принадлежат опубликованные в центральной печати про-
граммные статьи против М. Н. Тихомирова, А. И. Андреева и других выдающих-
ся русских историков того времени». Б. Г. Верховень признавал в «Вопросах ис-
тории» свою вину в том, что не разоблачил Минца. 

Сам Сидоров в последнем квартале 1949 г. оказался под катком, трамбовав-
шим всех подряд. Как указывалось в его письме М. А. Суслову 24 января 1950 г., 
приведенном А. М. Некричем, на него были поданы анонимные заявления во все 
инстанции от ЦК ВКП(б) до парткома ЛГУ. Автор их, аспирант кафедры исто-
рии СССР А. С. Кара-Мурза был широко известен. 15 декабря в газете «Москов-
ский университет» появилась статья Сидорова «И. В. Сталин и развитие истори-
ческой науки», посвященная семидесятилетнему юбилею вождя. Статья пред-
ставляла собой основу для доклада Сидорова на ученом совете исторического 
факультета, который, как он подчеркивал в письме Суслову, был в полном виде 
представлен на факультет и в ректорат. Статья в газете вызвала анонимную ре-
цензию с обвинениями в возрождении троцкизма и буржуазном объективизме. 
Такие же обвинения только что предъявлялись Минцу и его группе самим Сидо-
ровым. Он и от Кара-Мурзы оборонялся наступательным способом, сообщив в 
письме Суслову, что аноним «бесцеремонно берет под сомнение собственные 
слова и мысли И. В. Сталина», заверив, впрочехм, что «готов нести ответствен-
ность за действительные ошибки и недостатки своей научной работы»50. Сидо-
рова выручил тогда назначенный ЦК экспертом директор Института исто-
рии партии Московского горкома Г. Костомаров. А его анонимный оппонент 
А. С. Кара-Мурза получил в конце концов пост главного редактора журнала 
«Преподавание истории в школе». 

Инцидент с А. Л. Сидоровым явился отложенным во времени, но весьма су-
щественным подтверждением того, что среди причин притормаживания анти-
космополитической кампании, которое «верхи» осуществили в последних чис-
лах марта 1949 г.51, была и необходимость не допускать угрозы угодным им кад-
рам. Добиться этого можно было лишь сохранением кампании в намеченных 
берегах. Но то обстоятельство, что евреев только подразумевали, не называя, 
становилось источником всеобщей опасности. 

Возвращаясь к приведенным А. Н. Шахановым объяснениям А. Л. Сидорова 
по поводу своей позиции, следует отметить, что он свел дело к И. И. Минцу и его 
группе, не упомянув о том, что травля касалась и Н. Л. Рубинштейна и была на-
правлена против его выдающейся работы, способствовавшей развитию советс-
кой исторической науки в целом. Не потому ли это произошло, что о Н. Л. Ру-
бинштейте как личности нельзя было найти ни единого дурного слова? 

Помню, что В. В. Мавродин, сам по необходимости написавший что-то крити-
ческое о Н. Л. Рубинштейне, говорил мне, выйдя на улицу: «Минц и другие — 
партийные люди, они к этому привыкли, сами других прорабатывали, а вот Ни-
колай Леонидович...» 

Но вот новейшие воспоминания А. С. Черняева, тогдашнего истфаковца, 
впоследствии много лет проведшего в роли помощника генерального секретаря в 
самом центре партийно-государственного аппарата: «„Два слова" о кафедре Но-
вой и Новейшей истории истфака МГУ. Я заведовал этой кафедрой в 1950— 
53 гг. в качестве „и. о.". Произошло это назначение неожиданно. Было жуткое 
время „охоты на безродных космополитов", позорнейшая в истории нашей стра-
ны антисемитская кампания на партийно-государственном уровне. Затеял ее 
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Сталин в страхе перед „пятой колонной" на случай войны с „американским импе-
риализмом", которую он, судя по всему, готовил. 

Последнее время руководил кафедрой Наум Ефимович Застенкер, блестя-
щий лектор, строгий и доброжелательный преподаватель, уважаемый муже-
ственный человек (Однажды он бросился выручать женщину, которую пытались 
изнасиловать двое громил и... попал к Склифосовскому). Но... еврей. И поэтому 
подлежит снятию». Выдвинутый партбюро и деканатом его преемник был, по 
словам А. С. Ченяева, «очень подходящий, потому что отъявленный антисемит». 
«Но вмешался проректор МГУ Аркадий Лаврович Сидоров, — продолжает Чер-
няев. — Известный тогда человек, позже он был директором Института истории 
АН СССР. Внешне он напоминал „Петра Первого" из кинофильма. По натуре 
этакий уцелевший „старорежимный" большевик, прямой, грубоватый, автори-
тарный и по-русски благородный интернационалист. Он вынужден был прово-
дить „космополитическую" партийную линию. Кое-кого из космополитов ему 
удалось сохранить для университета, во всяком случае, исхитрился минимизи-
ровать вред этой кампании и для учебы, и для науки, и для „человеческих отно-
шений" в студенческой и преподавательской среде». Как позже стало Черняеву 
известно, Сидоров «навязал» истфаку на заведование кафедрой именно его, а 
факультетского кандидата «„отвел"»52. 

Отметим, прежде всего, те общего характера сведения о роли и цели Сталина 
в организации борьбы с космополитизмом, которые оказались у Черняева в ре-
зультате его близости к высшему руководству страны. Напомним, кстати, 
что подготовкой к войне объяснял С. С. Дмитриеву происхождение кампании и 
Б. Ф. Поршнев. Команда сверху о ее приглушении в печати, как видим, отнюдь не 
прекратила чистки кадров на истфаке. 

Достигнутые в течение марта 1949 г. ее результаты в МГУ в целом были изло-
жены в докладной записке сектора вузов ЦК о факультетских партсобраниях, 
представленной 12 апреля 1949 г. Д. Т. Шепиловым М. А. Суслову53. Собрания 
философского и исторического факультетов, а также кафедры марксизма-лени-
низма, •— указывалось в записке, — вынесли постановления с просьбой к ректо-
ру освободить от работы ак. Минца, профессоров Юдовского, Белецкого, Разго-
на, Рубинштейна, Зубока, Звавича, Асмуса, доцентов Городецкого, Комми и 
Ярошевского. На момент составления справки все они, кроме Белецкого и Асму-
са, были уже уволены. Они как на подбор (в сущности, он и производился) пред-
ставляли собой самую яркую и плодовитую часть гуманитарной профессуры. 
Достаточно привести выразительное обвинение, предъявленное на кафедре 
марксизма-ленинизма, строгая косность которой была в порядке вещей, проф. 
В. Г. Юдовскому, члену РСДРП с 1903 г., едва ли не единственному, согласивше-
муся в свое время читать лекции по этому предмету на историческом факульте-
те, когда туда поступила Светлана Аллилуева. Его обвиняли теперь в том, что он 
«в своих статьях и лекциях протаскивал враждебные идеи „о единой мировой на-
уке", „о мировом всечеловеческом единстве народов", принижал революционные 
значение русского рабочего класса, умышленно отвлекал внимание студентов и 
аспирантов от изучения и разработки вопросов советского периода. Он доказы-
вал, что у русского народа нет других качеств, кроме упорства в борьбе и пре-
зрения к смерти, подвергал сомнению величайший вклад русского народа в раз-
витие мировой науки и культуры и его руководящую роль в деле строительства 
социалистического общества в СССР. Юдовский утверждал, что для советского 
общества характерна провинциальная ограниченность, национальная рознь и 
религиозное мракобесие»54. 

Несмотря на преувеличения и натяжки в этой характеристике, ясно, что 
Юдовский выходил за пределы казенной фальсификации, которую представлял 
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собой вузовский курс основ марксизма-ленинизма («омлет» на студенческом 
языке того времени). В том же 1949 г. В. Г. Юдовский умер. 

Доц. М. Г. Ярошевский, ученик С. Л. Рубинштейна, уехавший в Таджикистан, 
стал видным психологом5\ 

В партийном документе, который здесь использован, инициалы названных в 
нем лиц отсутствуют, поэтому слова об удалении из университета проф. Рубин-
штейна относятся как к Николаю Леонидовичу Рубинштейну, занимавшему по-
четное место среди объявленных космополитами историков, так и к его брату 
психологу Сергею Леонидовичу Рубинштейну, «серьезные ошибки» которого 
были «выявлены» на философском факультете. Не вредила ли судьбе Н. Л. Ру-
бинштейна эпопея его брата? С. Л. Рубинштейн в 1942 г. получил Сталинскую 
премию за труд по общей психологии и переехал из Ленинграда в Москву. В сен-
тябре 1943 г. он избран членом-корреспондентом АН СССР. В среде педагогов и 
психологов это было воспринято как признание академического статуса психо-
логии как науки. Однако в утвержденном правительством списке членов учреж-
денной через несколько дней после этого Академии педагогических наук РСФСР 
С. Л. Рубинштейна не оказалось. Его коллеги тогда терялись в отыскании причин 
этого, осведомленный в деле Д. О. Заславский сообщил им о начале развертыва-
ния кадровых ограничений по национальному признаку56. В 1945 г. С. Л. Рубинш-
тейн был избран действительным членом АПН РСФСР. На заключительном эта-
пе антикосмополитической кампании специалист по физической химии Дмитрий 
Леонидович Рубинштейн подвергся «проработке» в Институт биологической и 
медицинской химии Академии медицинских наук СССР и вскоре умер57. 

Фамилия братьев Рубинштейн могла приобрести своего рода нарицательное 
значение. Разумеется, критика книги Н. Л. Рубинштейна прежде всего определя-
лась ее научной ценностью. Но признаться в этом А. Л. Сидорову, придавшему 
этой критике особенно ожесточенный характер, как и вообще в вынужденном 
проведении партийной линии, на чем настаивает ныне А. С. Черняев, было гораз-
до неприятнее, чем писать о своих отношениях с Минцем. 

А в том, что и Сидорову было чего бояться, мы уже имеем возможность убе-
диться из сообщения А. М. Некрича, сумевшего назвать только двух его коллег 
по факультету, избежавших самобичевания — Б. Н. Заходера и Л. И. Зубока. 

Приписываемый Сталину афоризм «чистеньких не бывает» относился ко 
всем, независимо от места в партийной иерархии. Общественное и служебное 
положение А. Я. Вышинского, казалось бы, делало его неприкасаемым, но не для 
тех сил, которые не за страх, а за совесть в соответствии со своими убеждения-
ми и политическими интересами использовали борьбу с космополитизмом. 
Е. А. Коровин, директор Института государства и права АН СССР, воевал с 
людьми, входившими в окружение Вышинского, явно задевая и его дочь 3. А. Вы-
шинскую, также ученого-правоведа (1909-1991; среди ее учеников были 
В. Вульф и Г. Резник). Так, член-корреспондент АН СССР А. Н. Трайнин выпус-
тил в 1944 г. под редакцией А. Я. Вышинского книгу «Уголовное преследова-
ние гитлеровцев». Еще в 1941 г. он в соавторстве с В. Д. Меньшагиным и 3. А. Вы-
шинской под редакцией и с предисловием председателя Верховного суда СССР 
И. Т. Голякова выпустил комментарии к Уголовному кодексу («Уголовный ко-
декс РСФСР»), переизданные в 1944 году. 

К тому, что уже было сказано по поводу выглядевшего парадоксальным на-
тиска на Вышинского, который с неизбежностью открывал созревавшее «дело 
юристов»58, следует добавить, что на протяжении 1948 г. влияние Вышинского в 
МИДе росло59. Нельзя не отметить его активности в качестве заместителя мини-
стра иностранных дел на раннем этапе сталинской ближневосточной политики, 
характеризовавшемся благосклонностью к Израилю. Противники Вышинского История Санкт-Петербургского университета 
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могли использовать против него перемену сталинского курса независимо от 
того, что он в марте 1949 г. сменил на посту министра Молотова, жена которого 
П. С. Карпович-Жемчужина-Молотова оказалась обвиненной в симпатиях, вы-
ражавшихся ею Израилю до этой перемены, несомненно, с оглядкой на Сталина, 
если не по его поручению. Кстати, в подчинявшемся Министерству иностранных 
дел Московском институте международных отношений, где преподаванием ис-
торических дисциплин ведал ответственный сотрудник МИДа В. Г. Труханов-
ский, впоследствии академик, нашли убежище изгнанные: из МГУ — Л. И. Зубок, 
из Института истории — известный исследователь истории международных от-
ношений Ф. И. Нотович, запятнанный старым выговором Н. А. Ерофеев. 

Активистов антисемитского направления, разумеется, не удовлетворяло 
умалчивание национальной принадлежности обвиненных в космополитизме. В 
провинции это сразу же приняло иной характер60. В Москве было состряпано по 
заранее опубликованному в качестве романа под названием «Большое искусст-
во» «литературно-художественному» сценарию Ф. Парфенова дело автозавода 
им. Сталина61. Как и дело студентов биологов и историков в Ленинградском уни-
верситете62, оно проводилось без антикосмополитической терминологии, хотя 
обвинения ей соответствовали. 

Сталин, вернувшийся к своему непреодолимому душевному пристрастию к 
открытым процессам со словоизвержениями проклятий, недолго довольствовал-
ся иносказаниями в идеологических проповедях. Процесс Еврейского антифа-
шистского комитета, Ленинградское дело своей закрытостью его не удовлетво-
ряли, и он двигался к делу врачей. В своей полубредовой речи после XIX съезда 
КПСС с объявлением шпионами Молотова и Микояна, он открыл шлюзы для ан-
тисемитской пропаганды, заявив: «Любой еврей-националист — это агент аме-
риканской разведки. Евреи-националисты считают, что их нацию спасли США... 
Они считают себя обязанными американцам»63. 

В подготовлявшемся деле врачей Сталин видел возможность предельной пуб-
личности, препятствия в этом явились для него жизненным крахом. Некоторые 
из них, как и в разгар антикосмополитической кампании в марте 1949 г., состоя-
ли в позиции Министерства иностранных дел, отражавшей настроения каких-то 
групп гуманитарной интеллигенции, с которой были связаны сам А. Я. Вышин-
ский и назначенный им заведующим Отделом печати МИД Ю. П. Францов, ле-
нинградский ученый, востоковед и религиовед, ученик академика В. В. Струве. 

Мне приходилось уже писать о выраженной Вышинским, при посредстве его 
жены К. И. Вышинской, моей двоюродной сестре М. Л. Ганелиной готовности 
помочь в организации передач ее тете Л. М. Певзнер, арестованной по делу вра-
чей, и снискании расположения со стороны следователя64, и докладной записке 
Ю. П. Францева о невозможности проведения открытого процесса над врача-
ми65. 

Не стал ли сам Сталин жертвой того развития, которое он придал антикосмо-
политической кампании, доведя ее до дела врачей? В глубокой искренности того 
разочарования в себе, которое вызвали у него едва ли не первые в его жизни 
трудности в осуществлении обещанной кровавой расправы, не приходится со-
мневаться. 

А борьба с космополитизмом, использовавшаяся в политических целях, пока-
зала как идеологическая категория большую живучесть. Указанная А. Вдовиным 
литература этого направления, появившаяся тогда, когда о нем, казалось бы, 
уже забыли, заменив борьбой с сионизмом, несомненно, имела влиятельную ин-
спирацию. 

Первая из указанных А. Вдовиным поздних книг против космополитизма 
принадлежала Е. Д. Модржинской, жене Ф. И. Нотовича, сотруднице Института История Санкт-Петербургского университета 
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мирового хозяйства и мировой политики, профессиональной разведчице, оста-
вившей мужа в знак поддержки выдвинутых против него обвинений в космопо-
литизме66. А в 1996 г. появилась книга О. А. Платонова, пытавшегося возродить 
антикосмополитическую кампанию67. 

Впрочем, живучесть и непререкаемость великодержавно-националистичес-
ких убеждений в среде идеологической партийной номенклатуры была для ее 
представителей само собой разумеющейся. В. А. Солодин, одни из руководящих 
деятелей цензуры, пришедший в нее в 1961 г., а в 1993 г. получивший ответствен-
ный пост в Минпечати, о своей прошлой работе говорил интервьюировавшему 
его Н. А. Митрохину: «Я до сих пор считаю, что я работал на стабильность госу-
дарства, которого сейчас нет». А на вопрос «Суслов был „государственник" или 
„интернационалист"?» он ответил: «В мое время в высших партийных кругах ин-
тернациональные идеи были уже малопопулярны. Что ни говори, „интернацио-
нализм" — троцкистское течение в партии. А все сталинские выдвиженцы были 
безусловными „государственниками". Хрущев, со своими интернациональными 
идеями, был провинциальный олух, помешавшийся на власти...»68. 

В изложении В. А. Солодина функции его ведомства заключались в недопу-
щении проявлений как национальных, так и националистических чувств незави-
симо от их этнического происхождения. «Весь национализм, — говорил он, имея 
в виду Прибалтику, — начинался с такой невинной вещи, как „певческие поля" — 
там, где собирается 100 тысяч человек, чтобы попеть хором, да под разговоры о 
том, как раньше было хорошо, добра не жди». Переходя к русским великодер-
жавным проявлениям, продолжал: «Много у меня было конфликтов и с такими 
„развеселыми" изданиями, как „Молодая гвардия", которые не мытьем так ката-
ньем в каждом номере к „кривоносым" подбирались. Несколько раз пришлось им 
указывать, что дружба народов — это у нас основной принцип». 

На вопрос, был ли распространен в среде партработников антисемитизм, 
В. А. Солодин ответил: «Антисемитизм в России был двух видов — бытовой и го-
сударственный. Антисемитизм на государственном уровне существовал в конце 
40-х—начале 50-х гг., когда было „дело врачей" и т. п., но после XX съезда он не 
поощрялся. Хотя, конечно, было распространено мнение, что в русских издани-
ях должны писать русские люди (или хотя бы под русскими псевдонимами), что-
бы не возбуждать русских людей, читающих прессу. Отдел пропаганды ЦК вы-
зывал редактора газеты и говорил: „У тебя о юбилее Лермонтова написал Раби-
нович. Ты, что, русского не смог найти на эту тему?" В следующий раз по этому 
же поводу статью печатал тот же Рабинович, но уже под псевдонимом Петров, и 
все были довольны»69. 

1 12 мая 1941 г. Г. М. Димитров «записал сталинский термин „безродный космополи-
тизм", охарактеризованный Сталиным как не имевший ничего общего с пролетарским 
интернационализмом, ибо „готовил почву для вербовки шпионов, агентов врага"» (Чер-
нявский Г. И. Дневники Г. М. Димитрова / / Новая и новейшая история. 2001. № 5. С. 55). 

2 Хотя Сталин, как и В. М. Молотов, был уверен в победе в этой войне в течение не-
скольких дней, он, по-видимому, считал ее предзнаменованием мировой войны. См. за-
пись беседы со Сталиным, сделанную А. М. Коллонтай (Сталин И. Сочинения. Т. 18. 
Тверь, 2006. С. 606-611). 

3 Мандрик М. К вопросу о последствиях борьбы с космополитизмом в советской 
историографии конца 1940-х — начала 1950-х гг. / / Укра'шський кторичний зб1рник. 
Bin. 12. 2009. С. 225-231. Статья посвящена Н. Л. Рубинштейну, огульная критика акаде-
мического труда которого составляла едва ли не основное содержание антикосмополи-
тической кампании в области истории. Труд Н. Л. Рубинштейна недавно переиздан со 
статьей М. В. Мандрик о нем и об антикосмополитической кампании в исторической на-
уке (Рубинштейн Н. А. Русская историография. СПб., 2008. С. LXVIII-LXXI). 

4 Наш современник. 2007. № 1. 
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5 Жданов Ю. А. Взгляд в прошлое. Ростов на Дону, 2004. С. 147. 
6 Исключить всякие упоминания... Очерки истории советской цензуры. Сост. и автор 

предисловия Т. М. Горяева. Вступ. слово проф. К. Аймермахера. Минск; Москва, 1995. 
Издание выпущено при поддержке Объединения фондов немецкой науки и Института 
русской и советской культуры им. Лотмана, Рурского ун-та (Boxvm, ФРГ), А. Садыкова 
(Словения). С. 139-140. 

7 Ганелин Р. Ш. Ученые-гуманитары — жертвы борьбы с космополитизмом / / Санкт-
Петербургский университет в XVIII—XX вв. Европейские традиции и российский кон-
текст. СПб., 2009. С. 419-442. 

8 Черкасов Петр. ИМЭМО. Институт мировой экономики и международных отноше-
ний. Портрет на фоне эпохи. М., 2004. С. 30. 

9 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 279. Л. 95-102. Подлинник. Поликарпов, ведавший одно 
время литературой, был известен под расхожим прозвищем «Политкарпов». Имелось в 
виду, что по отношению к художественной литературе его функции были те же, что по 
отношению к православной церкви у Г. Г. Карпова, ведавшего ею сначала в НКВД, а затем 
в качестве председателя Совета по делам православной церкви при Совете народных ко-
миссаров. 

10 Ганелин Р. Ш. СССР и Германия перед войной. Отношения вождей и каналы поли-
тических связей. СПб., 2010. С. 184 

11 Аевенштейн Виктор. За Бутырской каменной стеной. Предисловие В. Сойфера / / 
Континент. 2007. № 132. 

12 Михаил Львович Левин. Жизнь, воспоминания, творчество. Н. Новгород, 1995; 
2 изд., дополненное: Н. Новгород, 1998; Аевин М. А. Презумпция невиновности / / Ака-
демик М. А. Леонтович: ученый, учитель, гражданин. М., 2003. 

13 Миллер М. А. Леонтович — Левин. Творческое взаимодействие / / Академик Леон-
тович: ученый, учитель, гражданин. М., 2003. С. 208. 

14 Левин М. Л. Презумпция невиновности / / Академик М. А. Леонтович... С. 185. 
15 Аевенштейн Виктор. За Бутырской каменной стеной... 

Черкасов П. ИМЭМО... С. 36-37 
17 Ганелин Р. Ш. Из воспоминаний о Н. Е. Носове / / Государство и общество в России 

XV — начале XX в. Сб. статей памяти Николая Евгеньевича Носова. СПб., 2007. С. 10-12; 
Вот рассказ биографа первого секретаря ЦК Компартии Карело-Финской ССР Г. Н. Куп-
риянова, который был членом Военного совета Карельского фронта: «Осенью [1943 г.] в 
Беломорск прибыла небольшая группа работников Главного политического управления 
Красной армии проверить работу реакции фронтовой газеты „В бой за Родину". Их по-
слал генерал-лейтенант Щербаков [он был также начальником Политупавления Воору-
женных сил]... 

Через пару дней после их отъезда позвонил Щербаков и сразу с места в карьер: 
— Товарищ Куприянов, Вы читаете свою фронтовую газету „В бой за Родину"? 
— Читаю. 
— Вам она нравится? 
— Мне газета нравится. Ваши товарищи тоже не отметили серьезных недостатков. 
— Знаете ли Вы работников редакции? 
— Знаю основных, лучших журналистов. 
—А знаете ли Вы, что половина редакции - евреи? 
— Мы — одна фронтовая семья, — ответил Куприянов, сообразив, в чем дело. 
Щербаков учинил подлинный разнос, ругался матом, что тогда было в моде, сказал, 

что член Военного совета Куприянов отстал от жизни, ибо не знает, кто сидит в тылу, кто 
окопался в редакции фронтовой газеты. В конце разговора последовал прямой приказ: 

— Разогнать эту вашу синагогу!» (Гордиенко Анатолий. Куприянов и его время. Пет-
розаводск, 2010. С. 258-259.) 

18 Черкасов П. ИМЭМО... С. 36-39. 
19 Клупт В. С. О военной экономике Соединенных Штатов Америки / / Пропаганда и 

агитация. 1947. № 11. С. 47-48. 
20 Широкорад А. Д., Дмитриев А. А. Жизненный и творческий путь Якова Самойлови-

ча Розенфельда// Розенфельд Я. С. Крупная буржуазия России и ее политическое раз-
витие. СПб., 2010. С. 21-24. 

21 См.: Об особенностях империализма в России. М., 1963. С. 419-437. 
22 См.: Поликарпов В. Д. Цусима советской историографии / / Поликарпов В. Д. От 

Цусимы к Февралю.: царизм и военная промышленность в начале XX века. М., 2008. История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



23 Стенограмма дискуссии была опубликована в приложении к журналу «Мировое 
хозяйство и мировая политика». 1947. № 11. 

24 Например, автор известной книги «Послевоенная Америка» Э. Гуревич, бывшая за-
мужем за Н. И. Бухариным. 

25 Гладков И. А. Об изменениях в экономике капитализма в результате второй миро-
вой войны / / Большевик. 1947. № 17; Лаптев И. Д. По поводу одной экономической дис-
куссии// Правда. 1948 г. 26 янв.; Кузьминов И. И. О государственно-монополистическом 
капитализме / / Большевик. 1948. № 5; Гатовский А. М. В плену буржуазной методоло-
гии/ / Там же. 

26 См.: Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые после-
военные годы. М., 2001. С. 47-48. 

27 Цит. по: Черкасов Петр. ИМЭМО. С. 61-62. 
2S Там же. С. 23. 
29 Ганелин Р. Ш. Ученые-гуманитары — жертвы борьбы с космополитизмом// Санкт-

Петербургский университет в XVIII—XX вв. Европейские традиции и российский 
контекст. Труды международной научной конференции. 23-25 июня 2009 г. Отв. ред. 
А. Ю. Дворниченко, И. Л. Тихонов. СПб., 2009. С. 419-442. 

30 Биск И. Я. Мой XX век. Записки историка. Иваново, 2003. С. 200-201. Закрытое 
партсобрание истфака МГУ состоялось 17 марта 1949 года; 25, 26 и 29 марта заседал Уче-
ный совет факультета в расширенном составе. 

31 Их наиболее полная библиография дана А. Н. Шахановым в работе «Борьба с „кос-
мополитизмом" в советской историографической науке (История и историки)». Отв. ред. 
А. Н. Сахаров. М., 2004. С. 201. 

32 Корзун В. П., Колеватов Д. М. «Русская историография» Н. Л. Рубинштейна в со-
циокультурном контексте эпохи// Диалог со временем: Альманах интеллектуальной ис-
тории. Вып. 20. М., 2007. С. 24-62. 

33 Некрич Александр. Поход против «космополитов» в МГУ (К коллективной биогра-
фии советских историков)// Континент. (Париж), 1981. № 28. С. 301-320. 

34 Закс А. Б. Н. Л. Рубинштейн во главе научной работы ГИМ (1943-1949): По матери-
алам НВА ГИМ и личным воспоминаниям// Археографический ежегодник за 1989 г. М., 
1990. С. 283-289; ее же. Трудные годы/ / Вопросы истории. 1992. № 4-5. С. 157-159. 

35 Поляков Ю. А. Весна 1949 года / / Вопросы истории. 1996. № 8. С. 66-77. 
36 Электронный ресурс. Режим доступа: http:/www.hist.msu.ru/Departments/Modern 

Hist/node/34 
37 Свешников А. В. Советская медиевистики в идеологической борьбе конца 1930— 

1940-х годов / / Новое литературное обозрение. 2008. № 90; Алымов С. Космополи-
тизм, марризм и прочие «грехи»: отечественные этнографы и археологи на рубеже 1940-
1950-х годов / / Там же. 2009. № 97; Зарецкий Юрий. Актуальное прошлое: стенограммы 
собрания московских медиевистов 1949 года. Опыт медленного чтения / / Неприкосно-
венный запас. 2009. № 1 (63). 

38 Кобрин В. Б. Под прессом идеологии// Вестник АН СССР. М., 1990. 
35 Кукушкин Ю. С. Историческая наука в МГУ. 1934-1984. М., 1984. 
40 Некрич А. М. Поход против «космополитов» в МГУ... С. 315. 
41 Там же. С. 314. 
42 Там же. 
Ai Шаханов А. Н. Борьба с «объективизмом» и «космополитизмом» в советской исто-

рической науке. С. 193. 
44 Некрич А. М. Поход против «космополитов» в МГУ... С. 306. 
45 Там же. С. 307. А. М. Некрич называет всего двух известных ученых, отказавшихся 

признать приписанные им ошибки: ираниста проф. Б. Н. Заходера и американиста проф. 
Л. И. Зубока. (Там же. С. 313). 

46 К сказанному в начале настоящей статьи добавим наблюдение А. М. Некрича, пока-
завшего, что А. Л. Сидоров как организатор кампании в МГУ понимал характер замысла 
ее инициаторов. В марте 1949 г. Сидоров и главный редактор Госполитиздата Д. А. Чуга-
ев написали статью для журнала «Большевик», в которой был принадлежавший Чугаеву 
абзац об «антипатриотической группе И. Минца, проводившей вредительство в области 
исторической науки». «Сидоров, — писал А. М. Некрич, — более осведомленный и вхо-
жий в высшие партийные сферы, понял, что прямое обвинение Минца во вредительстве, 
пожалуй, не пройдет. Он вставляет в текст Чугаева одно слово — „идейное". Теперь это 
выглядит „прилично" — идейное вредительство!» (Там же. С. 312). История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/

http://www.hist.msu.ru/Departments/Modern


Сам Д. А. Чугаев, добавляет А. М. Некрич, «прекрасно понимал истинный харак-
тер так называемой идеологической борьбы. Когда редактировавшийся им журнал «Ис-
торический архив» закрывали из-за опубликования переписки К. С. Станиславского и 
B. И. Немировича-Данченко, он на конференции в Ленинграде в буквальном смысле пря-
тался за моей спиной от вызова на заседание Президиума ЦК КПСС и вздохнул с облег-
чением, когда улетел последний самолет в Москву, которым он мог бы туда попасть. 
Когда я спросил его, интересная ли переписка, он ответил: „Очень, иначе рисковать я 
бы не стал"». 

47 «Украинского литературоведа, человека аристократического немецко-русского 
происхождения Евгения Георгиевича Адельгейма исключали в 1949 г. из партии. Ветера-
ны войны и редакторы журнала «В1тчизна» обвиняли в космополитизме, антипатриотиз-
ме и прочих «измах», пришпилив ему все те ярлыки, которые в ту пору навешивались ли-
тераторам с «подозрительными», пахнущими иностранщиной фамилиями... 

Окончательное решение об исключении из партии должно было вынести Бюро ЦК 
Компартии Украины. Решение, естественно, было предопределено. В ходе краткого и 
предельно ясного «обсуждения» кто-то не удержался и сказал: «Адельгейм скрыл, что 
он — еврей!» «Что я должен был ответить, — вспоминал спустя четверть века Евгений 
Георгиевич, — неужели опровергать приписываемое мне еврейство? Очень уж это про-
тивно было... Я молчал. 

В это время попросил слово для справки человек, представлявший на заседании МГБ. 
Хочу уточнить, товарищи, — сказал он, — последнее обвинение неверно. Предки 

Адельгейма покоятся на лютеранской территории Байкова кладбища. Мы проверяли, 
они не еврейского происхождения». Жовтис А. Непридуманные анекдоты. М., 1995. 
C. 84-85. Цит. по: Сарнов Б. Сталин и писатели. Кн. 3. М., 2009. С. 229. 

48 Романенко С. А., Стыкалин А. С. В. И. Фрейдзон (1922-2004)// Портреты истори-
ков. Время и судьбы. Т. 5. Средние века. Новая и новейшая история. Отв. ред. Г. Н. Сево-
стьянов. М., 2010. С. 540. 

49 Шаханов А. Н. Борьба с «объективизмом» и «космополитизмом» в советской исто-
рической науке. С. 193. 

50 Некрич А. М. Указ. соч. С. 319-320. 
51 См.: Ганелин Р. Ш. Ученые-гуманитары — жертвы борьбы с космополитизмом... 

С.432 и сл. 
52 Электронный ресурс. Режим доступа: http:/www.hist.msu.ru/Departments/Modern 

Hist/ node/ 34. 
Представляется, что роль А. Л. Сидорова в 1949 г. сравнима с той, которую играл наш 

университетский преподаватель русской литературы А. Г. Дементьев, руководивший 
борьбой с космополитизмом в литературной и издательской жизни Ленинграда. Мне 
приходилось уже писать о его грозных речах при осмотрительности обвинительных по-
казаний. Вынужденный после смерти Сталина уехать из Ленинграда, он стал в Москве 
правой рукой А. Т. Твардовского в «Новом мире» и был его настоящим другом (Твардов-
ская В. А. А. Г. Дементьев против «Молодой гвардии». Эпизод из идейной борьбы шести-
десятых годов/ / Вопросы литературы. 2005. № 1; Турков А. М. Твардовский. М., 2010. 
С. 390 и сл.). 

53 Государственный антисемитизм в СССР. От начала до кульминации. 1938-1953. 
Сост. Г. В. Костырченко. М., 2005. С. 322-324. 

54 Там же. 
55 Он арестовывался в 1938 г., но был выпущен (Торчинов В. А, Аеончук А. М. Вокруг 

Сталина. Историко-биографический справочник. СПб., 2000. С. 572. 
56 Ганелин Р Ш. Из воспоминаний о Н. Е. Носове. С. 10-12. 
57 Шноль С. Э. Герои, злодеи, конформисты отечественной науки. М., 2009. С. 524. 
" Ганелин Р.Ш. Ученые-гуманитары — жертвы борьбы с космополитизмом... С. 435— 

438. 
59 Данилов А. А. Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы... С. 88. 
60 См., напр.: Тенина Е. С. 1) Кампания по борьбе с космополитизмом в Кузбасе (ко-

нец 1940-х — начало 1950-х гг.). Красноярск, 2003; 2) «Дело» КМК (1949-1952). Красно-
ярск, 2008; 3) Кампания по борьбе с космополитизмом в Сибири (1949-1953). Кемерово, 
2009. 

61 О борьбе в «сферах» вокруг этого свидетельствовала критическая статья В. Ерми-
лова о романе, озаглавленная «Большое ли это искусство?» 

62 Аянда-Геллер Б. Воспоминания. СПб., 2009. 
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/

http://www.hist.msu.ru/Departments/Modern


Малышев В. А. «Пройдет десяток лет, и эти встречи уже не восстановишь в памя-
ти». Дневник наркома// Источник. 1997. № 5. С. 140. Цит. по: Вдовин А. И. «Низкопок-
лонники» и «космополиты». 1945—1949: история и современность. С. 10. 

64 Ганелин Р. Ш. Советские историки: О чем они говорили между собой. Страницы 
воспоминаний о 1940-х — 1970-х гг. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2006. С. 97. 

65 Там же. С. 99-100. 
66 Модржинская Е. Д. Космополитизм — империалистическая идеология порабоще-

ния народов. М., 1958. После прекращения брака с Е. Д. Модржинской Ф. И. Нотович 
женился на сотруднице Института истории АН СССР 3. В. Сухаревой, похороненной ря-
дом с ним в 1989 г. (он умер в 1958 г.). 

67 Платонов О. А. Россия под властью криминально-космополитического режима. 
М., 1996. 

68 «Убежден, что работал на стабильность государства...» / Интервью В. А. Солоди-
н а / / Исключить всякие упоминания... С. 319-320, 325. 

Там же. С. 326. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/




