
ИЗБРАНИЕ В.М. МОЛОТОВА 
ПОЧЕТНЫМ АКАДЕМИКОМ 

11 сентября 1946 г. Политбюро утвердило решение о проведе- 
нии Академией наук СССР очередных выборов действительных 
членов и членов-корреспондентов АН СССР130. На завершающем 
этапе подготовки выборов группа академиков выдвинула предложе- 
ние об избрании почетным членом Академии наук СССР первого 
заместителя Председателя Совета Министров СССР, многие годы 
курировавшего деятельность АН СССР В.М. Молотова. Но Моло- 
тов находился в Нью-Йорке на сессии ООН и добиться его согласия 
на выдвижение было весьма затруднительно. Тогда инициаторы 
этого предложения 12 ноября обратились к Сталину с просьбой о со- 
действии в получении согласия Молотова. Сталин откликнулся на 
эту просьбу и 14 ноября 1946 г. по телефону ("т. Деканозову т. По- 
скребышевым") было отправлено следующее послание: 

"Товарищу МОЛОТОВУ. 
Академики Вавилов, Бруевич, Волгин, Лысенко и другие просят меня убе- 

дить тебя, чтобы ты не возражал против их предложения насчет избрания тебя 
почетным членом Академии наук СССР. Я поддерживаю академиков и прошу 
тебя дать согласие. И. Сталин"131. 

Естественно, что Молотов, получивший фактически предложе- 
ние от "вождя народов" и "корифея науки", также являвшегося 
с 1939 г. почетным членом АН СССР, не возражал против его изб- 
рания. 

2 декабря 1946 г. Общее собрание АН СССР избрало В.М. Мо- 
лотова почетным академиком "за выдающиеся заслуги в развитии 
марксистско-ленинской науки об обществе, государстве и междуна- 
родных отношениях, за исключительные заслуги в деле строитель- 
ства и укрепления советского государства"132, о чем в тот же день 
Молотову была послана соответствующая телеграмма. А на следу- 
ющем заседании президент Академии наук СССР С.И. Вавилов за- 
читал ответную телеграмму, полученную от В.М. Молотова из 
Нью-Йорка: 

«Приношу глубокую благодарность Академии наук и лично Вам за оказан- 
ную мне советскими учеными высокую честь - избрание меня почетным чле- 
ном Академии наук СССР. Поставленные нашим великим вождем И.В. Стали- 
ным задачи "превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами на- 
шей страны" достойны ученых, путь которых вперед освещен светом учения 
марксизма-ленинизма и расчищен от пережитков прошлого великими завоева- 
ниями нашей Советской Родины. 

Служа своему народу, мы испытываем тем большее удовлетворение, что в 
теперешних условиях этим мы служим всему делу прогресса и лучшим целям 
науки. 

Ваш В.МОЛОТОВ» 
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На Общем собрании АН СССР телеграмма Молотова была 
встречена бурными аплодисментами и на следующий день, 4 декаб- 
ря 1946 г., опубликована в "Правде". 

Находившийся на отдыхе в Сочи И.В. Сталин, прочитав газету, 
в 11 часов утра 5 декабря направил Молотову с грифом "Строго се- 
кретно" следующую телеграмму: 

«МОСКВА, ЦК ВКП(б) тов. МОЛОТОВУ 

Лично 
Я был поражен твоей телеграммой в адрес Вавилова и Бруевича по поводу 

твоего избрания почетным членом Академии наук. Неужели ты в самом деле 
переживаешь восторг в связи с избранием в почетные члены? Что значит под- 
пись "Ваш Молотов"? Я не думал, что ты можешь так расчувствоваться в связи 
с таким второстепенным делом, как избрание в почетные члены. Мне кажется, 
что тебе как государственному деятелю высшего типа следовало бы иметь 
больше заботы о своем достоинстве. Вероятно, ты будешь недоволен этой те- 
леграммой, но я не могу поступить иначе, так как считаю себя обязанным ска- 
зать тебе правду, как я ее понимаю». 

Эта телеграмма сразу же была передана в Нью-Йорк за подпи- 
сью одного из псевдонимов Сталина - "Дружков". Потрясенный та- 
ким оборотом событий, "государственный деятель высшего типа", 
никогда не позволявший себе в чем бы то ни было возражать Ста- 
лину, направил в ответ: 

"СОЧИ, ДРУЖКОВУ 
Твою телеграмму насчет моего ответа Академии наук получил. Вижу, что 

сделал глупость. Избрание меня в почетные члены отнюдь не приводит меня в 
восторг. Я чувствовал бы себя лучше, если бы не было этого избрания. 

За телеграмму спасибо. 5.ХП. 46 г. МОЛОТОВ. Нью-Йорк"133. 
Столь самоуничижительная телеграмма Молотова удовлетвори- 

ла Сталина, освободившего его (Молотова) в дальнейшем от упре- 
ков и обвинений за участие в передаче американцам рукописи Клю- 
евой и Роскина и препарата "КР", а также за контакты с Париным, 
объявленным "американским шпионом". 

В.М. Молотов был так расстроен изменившимся отношением 
Сталина к его избранию почетным членом АН СССР и его иезуит- 
ской реакцией на, казалось бы, естественную благодарность в адрес 
Академии, что оставил в Нью-Йорке подлинные документы, связан- 
ные с этим избранием. В июне 1947 г. Генконсульство СССР в Нью- 
Йорке переслало подлинники приветствия Академии наук и благо- 
дарственного ответа Молотова в Отдел США МИД СССР, а тот пе- 
реправил их в Секретариат заместителя председателя СМ СССР 
В.М. Молотова. С этими документами можно познакомиться в его 
личном фонде, хранящемся в РГАСПИ. 
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