
Т . Д . Л Ы С Е Н К О И АКАДЕМИЯ НАУК

(ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ)

Стремительной карьере Т. Д. Лысенко и истории «Мичуринского учения» посвящено зна-
чительное число исследований как у нас, так и за рубежом.1 Сам термин «лысенковщина» предла-
гает не только воинствующую некомпетентность и невежество, но и особую, хорошо продуманную
тактику, которая позволила Лысенко занять монопольное положение в советской науке. Ясно, что
быстрый взлет Лысенко нельзя объяснить лишь политическим авторитетом его покровителей
(в первой половине 30-х гг. — П. П. Постышева, Я. А. Яковлева, позднее — И. В. Сталина и
Н. С. Хрущева). Тем более, что позиции Лысенко оказались даже более прочными, чем положение
его высокопоставленных защитников.

В нашу задачу не входит исчерпывающий анализ тех причин, которые обусловили возвыше-
ние Т. Д. Лысенко. Но хотелось бы привлечь внимание к одному из важнейших факторов, обеспе-
чивших его успех — поразительному умению превратить любой научный спор в политический
конфликт, а своих оппонентов — во врагов Советской власти. Этот мастерски им освоенный прием
четко прослеживается и в публикуемых ниже документах, посвященных конфликту, который возник
в июне 1964 г. между Лысенко и Академией наук СССР.

Как известно, 26 июня 1964 г. при выборах академиков Общим собранием АН был забаллоти-
рован один из ближайших сотрудников Лысенко — член-корреспондент Н. И. Нуждин.2 Пораже-
ние лысенковской креатуры было с легкостью превращено в политический скандал и вызвало гнев
Н. С. Хрущева. По свидетельству Ж. А. Медведева,3 Н. С. Хрущев рассматривал вопрос об упразд-
нении Академии наук и создании вместо нее Комитета по науке.

Закулисные интриги, которые позволили Лысенко и его окружению воздействовать на партийно-
государственную элиту, возможно, станут яснее из публикуемых писем президента ВАСХНИЛ
М. А. Ольшанского4 Н. С. Хрущеву и Т. Д. Лысенко — Главному ученому секретарю АН
Н. М. Сисакяну.5 Полностью приводится также и стенограмма обсуждения кандидатуры Н. И. Нуж-
дина на Общем собрании АН, обширные выдержки из которых были опубликованы ранее Ж. А. Мед-
ведевым.6

Публикуемые документы позволяют лучше понять тогдашнее положение науки в нашей стране,
по сути ничуть не изменившееся со времени сталинских репрессий. По-видимому, отношение власти,
массового сознания к науке и к ученым — один из наиболее устойчивых и характерных признаков
любого общественного устройства. Примечательно, что, угрожая выходом из Академии наук (по-
скольку его членство в ней — не на пользу «биологической науке и колхозно-совхозной практике»),
Лысенко нисколько не сомневался: его мнение перевесит в глазах власти значение всей Академии
наук. Вероятно, заявление Лысенко было всего лишь первым действием хорошо продуманного
сценария, который многократно был использован в прошлом. Ход «ва-банк» — противопоставле-
ние себя в нужный момент всему научному сообществу — неизменно приводил к успеху.

Так, еще в мае 1938 г. при обсуждении на заседании Совнаркома плана работы АН критики
Лысенко оказалось достаточно для возвращения плана для коренной переработки.7 А спустя 10 лет,
когда взгляды Лысенко на внутривидовую конкуренцию были подвергнуты сокрушительной
критике,8 он апеллировал к Сталину (17/1V 1948)9 и заявил, что не может более быть президен-
том ВАСХНИЛ. Следствием этого обращения стала августовская (1948 г.) сессия ВАСХНИЛ. По
мнению В. Н. Сойферта,10 просьба об отставке была сопряжена с немалым риском, на наш же взгляд,
Лысенко ничем не рисковал. Он хорошо почувствовал всю меру недоверия и подозрения, которое
культивировалось по отношению к науке в обществе, исповедовавшем классовую идеологию.

Весь риск достался на долю других — тех, кто продолжал бороться с Лысенко и после офи-
циального одобрения его взглядов. История этой борьбы все еще ждет своего исследователя. От-
метим лишь важную роль статей, публиковавшихся в «Ботаническом журнале» и «Бюллетене Мос-
ковского общества испытателей природы», работ А. А. Любищева и В. П. Эфроимсона,11 наконец,
знаменитого «Письма Трехсот» (1955), объединившего биологов и представителей других
специальностей: физиков, математиков, химиков. Однако, несмотря на отдельные успехи, монопо-
лия Лысенко не была уничтожена.
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По приводимым материалам можно судить о том, как велико было влияние Т. Д. Лысенко
даже в 1964 г. Это видно по тому, насколько различным был сам тон выступавших на Общем собра-
нии академиков. Если А. Д. Сахаров вел себя как решительный нонконформист, то президент —
М. В. Келдыш — вынужден был уже в ходе самого собрания искать компромисса с Т. Д. Лысенко.
В самом деле, неизвестно, что предпринял бы Н. С. Хрущев, останься он во главе партии и прави-
тельства. Но бесспорно одно: двадцать шестое июня 1964 г. заслуживает войти в анналы Академии
наук, ибо впервые Общее собрание академиков осмелилось открыто высказать свое отношение
к Т. Д. Лысенко и его взглядам.

К. О. Россиянов

В ы п и с к а
из стенограммы Общего собрания Академии наук СССР

от 26 июня 1964 г.13

Академик А. В. Келдыш14

Есть ли вопросы к академику Н. В. Цицину? 15

Академик П. С. Александров16

Николай Васильевич сказал, что у Нуждина 160 научных и научно-популяр-
ных работ как в области биологии, так и в области философских проблем. Я хо-
тел знать — из числа этих работ сколько, примерно, падает на нижеупомяну-
тые категории: сколько собственно научных работ в области биологии и сколько
по философским вопросам. Можете ли Вы об этом сказать?

Академик Н. В. Цицын
Ну, так точно я не могу сказать. Во всяком случае я думаю, что добрая поло-

вина относится к чисто научным исследованиям Нуждина.
Академик М. В. Келдыш
Будут ли еще вопросы? Нет.
Будут ли желающие взять слово? Слово имеет академик В. А. Энгельгардт.17

Академик В. А. Энгельгардт
В числе кандидатов на вакансии по генетике мы встречаем имена людей, ши-

роко известных всей стране как сделавших огромной значимости вклады в сель-
скохозяйственную практику, в селекционное дело, в науку. Это такие имена,
как имя Лукьяненко и Пустовойт.18 Мы произносим с уважением их имена, и их
заслуги не вызывают сомнения. Я думаю, что мы все дружно за них отдадим
наши голоса. Но есть в числе кандидатур по специальности «генетика и селек-
ця» одна кандидатура, в отношении которой, по крайней мере по моему мнению,
есть основания разойтись с мнением экспертной комиссии, выраженным в голо-
совании членами соответствующего отделения. Я имею в виду кандидатуру чле-
на-корреспондента АН СССР Н. И. Нуждина.

Я нахожусь в несколько затруднительном положении, ибо 10 с лишним лет
тому назад мы в Биологическом отделении избрали Н. И. Нуждина членом-
корреспондентом. Казалось естественным одобрить теперь продвижение по пути
академических ступеней. Но за этот срок — шел ли в ногу с развитием науки,
содействовал ли ей Н. И. Нуждин?

Мне не известно за членом-корреспондентом Нуждиным каких-либо вкладов
практического характера, которые можно было бы хотя бы отдаленно сравнить
с теми, о которых я говорил в отношении других кандидатов. И в справке, кото-
рую мы имеем, об этом нет ни слова.

Следовательно, ясно, что в нашем суждении мы должны исходить из теорети-
ческих, экспериментальных работ члена-корреспондента Нуждина. Задача
современной экспериментальной генетики в ее нынешнем аспекте и на сегодняш-
нем весьма высоком достигнутом ею уровне является для нашей страны зада-
чей первостепенной важности, ибо нам нужно во что бы то ни стало преодолеть
существенное отставание, создавшееся на этом участке на протяжении послед-
него времени.
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Я не вижу никаких оснований ожидать, что избрание Н. И. Нуждина в ака-
демики поможет разрешению этой задачи.

Я попробовал приложить к данному конкретному случаю принцип, рекомен-
дованный академиком Капицей для суждения о ценности, о научном потенциале
ученого или даже отдельного научного труда: этот принцип — частота цитиро-
вания в работах других исследователей, какой след эти работы оставили в об-
щем потоке развития науки.

Просмотрев указатель авторов, цитированных в ряде монографий за послед-
ние годы по генетике, я не нашел упоминаний имени Н. И. Нуждина. Я не нашел
также упоминания об этих работах, перелистав несколько ведущих журналов за
последние годы.

Мне кажется, что в лице Н. И. Нуждина Академия не получила бы такого
ученого, который помог бы поднять уровень генетических исследований в на-
правлении магистральной линии развития современной генетики, которому от-
вечают совершенно исключительные выдающиеся успехи среди общего потока
работ по естествознанию. Поэтому я расхожусь с оценкой Отделения общей
биологии и не могу считать кандидатуру члена-корреспондента АН СССР
Н. И. Нуждина отвечающей тем требованиям, которые мы предъявляем к само-
му высокому рангу ученых нашей страны. (Аплодисменты).

Академик М. В. Келдыш
Кто еще хочет взять слово? Слово имеет академик А. Д. Сахаров.1 9

Академик А. Д. Сахаров
Я очень кратко выступлю. Все мы признаем, все мы знаем, что научная ре-

путация академика советской Академии наук должна быть безупречной. И вот,
выступая по кандидатуре Нуждина, мы должны внимательно подойти к этому
вопросу. В том документе, который нам выдан, есть такие слова: «Много внима-
ния уделяет Н. И. Нуждин также вопросам борьбы с антимичуринскими извра-
щениями в биологической науке, постоянно выступая с критикой различных
идеалистических теорий в области учения наследственности и изменчивости.20

Его общефилософские труды, связанные с дальнейшим развитием материали-
стического учения И. В. Мичурина и других корифеев биологической науки, ши-
роко известны не только в нашей стране, но и за рубежом».

Дело научной совести каждого из тех академиков, которые будут голосовать,
как понимать — какое реальное содержание скрывается за этой борьбой с анти-
мичуринскими извращениями, философскими трудами других корифеев био-
логической науки и т. д. Я не буду читать эту выдержку второй раз.

Что касается меня, то я призываю всех присутствующих академиков прого-
лосовать так, чтобы единственными бюллетенями, которые будут поданы за,
были бюллетени тех лиц, которые вместе с Нуждиным, вместе с Лысенко несут
ответственность за те позорные тяжелые страницы в развитии советской науки,
которые в настоящее время, к счастью, кончаются. (Аплодисменты).

Академик М. В. Келдыш.
Кто еще желает взять слово?
Слово имеет академик И. Е. Тамм. 2 1

Академик Т. Д. Лысенко
Я просто выражаю протест Президиуму за такие позорные суждения!!!
Академик И. Е. Тамм
Я хочу высказаться по биологическим кандидатурам отчасти потому, что

за последние 11 —12 лет я с большим интересом следил за развитием биологии
и генетики.

Академик Т. Д. Лысенко
Я выражаю протест против таких недопустимых выпадов!
Академик И. Е. Тамм
Я хочу присоединиться полностью к выступлению академика Энгельгардта

как в отношении положительной оценки кандидатур Пустовойта и Лукьяненко,
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так и в отношении оценки кандидатуры Нуждина, и хочу сделать одно неболь-
шое дополнение.

Мы несомненно находимся сейчас в начале эпохи великих открытий биоло-
гии — установления механизма наследственности, структуры генов, механизма
синтеза белков в организме, наконец, расшифровки генетического кода и др.
Это совершенно новая эпоха в науке. Но я хочу подчеркнуть, что это только на-
чало новой эпохи, начало громадного развития. И это имеет не только познава-
тельную ценность, а чрезвычайно большую государственную и народнохозяйст-
венную ценность. Мы знаем, что каждый важный принципиальный успех в на-
уке, каждое открытие приводит в дальнейшем к практическим выводам. В
1939 году, когда было открыто деление урана Отто Ханом, никто не мог предска-
зать, что через три года заработает первый атомный реактор, а через шесть лет
будет сброшена атомная бомба. Я не сомневаюсь, что новые достижения биоло-
гической науки будут иметь громадное значение для сельского хозяйства, здра-
воохранения. Но нельзя сейчас предсказать, будет это через три года, через
пять или через семь лет.

Поэтому важнейшим с государственной точки зрения является развитие
этой, к сожалению, сильно отставшей в нашей стране области науки. Считая это
первоочередной государственной важности задачей, я должен сказать, что член-
корреспондент Нуждин, работая в этой области, как известно, не только не
способствовал проникновению этой науки в науку, но, наоборот, был одним из
важнейших противников, тормозивших и препятствовавших этому. Я хотел бы
этим дополнить соображения В. А. Энгельгардта. И мне кажется совершенно
несомненной необходимость голосовать против этой кандидатуры. (Аплоди-
сменты).

Академик Т. Д. Лысенко
Товарищи! Я хочу заявить, что каждому здравомыслящему человеку, здесь

сидящему, мне кажется, ясно, что в основе образовавшейся сейчас дискуссии
имеются совсем не научные основания. Я, Мстислав Всеволодович, выражаю
категорический протест против приписывания академиком Сахаровым каких-то
позорных явлений, виновником которых были якобы академик Лысенко и Нуж-
дин. Это клевета! Я заявляю категорический протест, что Президиум это до-
пускает и не прервал оратора. Или предъявите обвинения!.. Я человек честный
и никому никогда... (Шум в зале). Здесь речь идет не о науке. Я требую: предъя-
вите мне тогда обоснованные обвинения, требую от Президиума. Клеветники
всегда найдутся!

Академик М. В. Келдыш
Есть ли еще желающие взять слово? (Нет).
Тогда разрешите мне сказать.
Я думаю, что выступление А. Д. Сахарова было неправильным и нетактич-

ным, потому что если действительно предъявляются такие обвинения, то надо
высказывать причины и их анализировать. А так выступать неправильно.

Я должен по поводу развернувшейся дискуссии сказать следующее. Вопросы
развития биологии в нашей стране очень серьезно обсуждались полтора—два
года тому назад. И в результате этого обсуждения среди ученых, было принято
решение ЦК партии и Совета Министров по развитию биологии.22 Мы будем ру-
ководствоваться в развитии биологии этим решением. Это решение дает боль-
шую свободу для творчества биологам, оно не зажимает никаких направлений.
Президиум держится такого мнения, в духе Постановления Центрального Ко-
митета, что самое главное в биологии сейчас — это практические достижения.
И мне думается, что сейчас в первую очередь нам надо выбирать тех ученых, ко-
торые внесли большой практический вклад в биологическую науку, вклад ре-
ально ощутимый, или провели исследования, которые способствовали этому
вкладу. Я думаю, с этой точки зрения мы должны подходить к отбору и к выбо-
рам. Мне кажется, не было бы уместным, если бы мы здесь открыли какую-то
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дискуссию по вопросам развития биологии. И с этой точки зрения, я бы считал,
что выступление академика Сахарова является нетактичным...

Академик Т. Д. Лысенко
Не нетактичным, а клеветническим! А Президиум...
Академик М. В. Келдыш
Трофим Денисович, почему Президиум должен в чем-то оправдываться?

Это выступление академика Сахарова, а не Президиума, оно не поддерживает-
ся, по крайней мере, мною — я не знаю, как Президиум, но думаю, что и Прези-
диум не поддержит, потому что Президиум обсуждал то решение, которое было
принято Центральным Комитетом и Советом Министров по биологии и будет
вести работу в духе этого решения.

Я думаю, что мы, если есть такое заявление Трофима Денисовича, можем
обсудить тот инцидент, который произошел, но сейчас для этого не время. Я
считаю, что нам сейчас нужно сосредоточиться на обсуждении кандидатур.

Какие будут еще соображения?
Академик Т. Д. Лысенко
По крайней мере не собрание, то Президиум — разделяет клеветническое

заявление Сахарова или нет? Вы сказали, что Вы не разделяете. А Президиум?
Академик М. В. Келдыш
Этот вопрос специально Президиум не обсуждал. Но точку зрения Прези-

диума я высказал: Президиум считает нужным вести работу в духе Постановле-
ния Центрального Комитета партии и Совета Министров, которое Вам хорошо
известно, Трофим Денисович.

Академик Т. Д. Лысенко
Не об этом речь идет, а о каких-то позорных явлениях, которые мне приписы-

вают!
Академик М. В. Келдыш
Я сказал, что не разделяю и думаю, что Президиум тоже не разделяет.
Будут ли еще какие-нибудь замечания? (Нет).
Будут ли еще какие-либо высказывания по кандидатурам? (Нет).
Тогда переходим к следующему Отделению. По Отделению Истории слово

имеет академик Е. М. Жуков.
i

Письмо Т. Д. Лысенко
Главному ученому секретарю Президиума АН СССР

Н. М. Сисакяну2 3

Глубокоуважаемый Норайр Мартиросович!

Прошу довести до сведения Президента Академии академика М. В. Келдыша
и Президиума АН СССР о нижеследующем:

На общем выборном собрании АН СССР 26/VI 1964 г. я просил Президиум
представить мне доказательства обвинения, брошенного в мой и Н. И. Нужди-
на адрес. Теперь, прочитав стенограмму, я снова прошу
Президиум АН СССР в письменном виде представить доказательства следую-
щего обвинения: «...Нуждин вместе с Лысенко несут ответственность за те
позорные и тяжелые страницы в развитии советской науки, которые в настоящее
время, к счастью, кончаются».

Попробуйте доказать, в чем заключаются эти «позорные и тяжелые страницы
в развитии советской науки». В чем моя и Н. И. Нуждина вина в этом деле?

Лично меня, отдавшего всю свою жизнь развитию прогрессивного мичурин-
ского направления в биологии на протяжении всей моей научной деятельности,
в каких только грехах не обвиняют. Клевещет каждый, кому только охота, при-
чем многие из них не читали ни одной моей научной работы и в то же время обви-
няют меня в развале биологической науки. Обвиняют меня также в уголовных
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преступлениях. С полной ответственностью заявляю, что все это абсолютная
клевета.

До сих пор эту клевету распространяли, хотя и в широком масштабе, но так
сказать, неофициально, как говорится, за углами. АН СССР как организация
официально к этому делу была непричастна. Теперь же с голословным обвинени-
ем выступили уже на большом официальном собрании ученых — на сессии
АН СССР. Этим теперь АН СССР показала, что тому, кто будет развивать
науку в плане теоретических биологических положений, выдвинутых академи-
ком Т. Д. Лысенко, тому нет места в рядах академиков АН СССР. Иначе зачем
при обсуждении кандидатуры в академики Н. И. Нуждина выдвинутые против
него обвинения связали с академиком Лысенко. Это только для того, чтобы на-
глядно показать, что кто в своей биологической работе разделяет научные
взгляды академика Лысенко, тому будет создана такая же небезупречная на-
учная репутация, какую недруги науки пытаются создать академику Лысенко.

Все это крайне мешает моей научной работе и подорвало мое здоровье.
Поэтому по состоянию здоровья я отказался от выполнения обязанностей ди-
ректора Института генетики АН СССР. Об этом я неоднократно заявлял прези-
денту, академику М. В. Келдышу, и просил его назначить нового директора
Института генетики.

Теперь у меня является настойчивая мысль — стоит ли, полезно ли для био-
логической науки и колхозно-совхозной практики мое пребывание в составе
академиков АН СССР.

Академик (Т. Д. Лысенко)

Письмо президента ВАСХНИЛ М. А. Ольшанского
Н. С. Хрущеву24

Центральный Комитет КПСС
товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу

В связи с выступлением академика А. Д. Сахарова на сессии Академии наук
СССР считаю своим долгом довести до Вашего сведения о следующем.

Да, действительно, селекционер В. Н. Ремесло25 и генетик Н. И. Нуждин не
были избраны в Академию наук СССР по той причине, что они разделяют
в биологии направление, развиваемое академиком Т. Д. Лысенко.

В. Н. Ремесло не только разделяет мичуринское учение, но и умеет им пользо-
ваться в селекционной работе. На основе этого учения выведен сорт озимой пше-
ницы Мироновская 264, затем еще более зимостойкий и урожайный сорт Миро-
новская 808; сейчас передан в госкомиссию по сортоиспытанию еще более уро-
жайный сорт Киевская 893, а на подходе в сельскохозяйственных посевах
имеется ряд еще лучших сортов. В. Н. Ремесло, как по конвейеру, создает путем
направленного изменения наследственно яровой пшеницы новые сорта озимой,
один лучше другого. Эти работы вносят существенный вклад в науку. На опыте
этой работы академик Т. Д. Лысенко не только еще раз подтверждает правиль-
ность ранее установленных закономерностей направленного изменения наслед-
ственности яровых в озимые и зимостойкие, но и раскрывает пути направлен-
ного изменения ряда других хозяйственно ценных признаков растений, таких
как крупность колоса, крупность зерна, хлебопекарные качества, и других на-
следственных свойств растений, обуславливающих высоту урожая и качество
сельскохозяйственной продукции.

Некоторые физики, химики, математики и биологи, взявшие в свои руки
руководство биологической наукой в АН СССР, отстаивая догмы формальной
генетики, понятно, не могли допустить в Академию неугодного им ученого.
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В. Н. Ремесло был провален довольно легко еще на первом этапе выборов —
на собрании отделения при избрании членов-корреспондентов. Экспертная
комиссия противопоставила ему также достойную кандидатуру — Б. П. Соко-
лова,26 а на самом собрании ему была противопоставлена еще и третья канди-
датура — М. И. Хаджинова. 2 7 Голоса разделились, ни один кандидат не получил
необходимых по уставу 2/3 голосов и в итоге вакансия члена-корреспондента
осталась незамещенной.

Член-корреспондент Академии наук СССР Н. И. Нуждин на собрании от-
деления получил необходимые 2/3 голосов и в качестве кандидата в действи-
тельные члены академии был выдвинут отделением для избрания на общем со-
брании Академии наук. Так как на заседании партийной части академии
кандидатуру Н. И. Нуждина никто не отводил и она была рекомендована Обще-
му собранию, то задачу провала его на Общем собрании взяли на себя беспар-
тийные академики. Мотивы этого довольно хорошо изложены в выступлениях
академиков В. А. Энгельгардта, А. Д.Сахарова и И. Е. Тамма. Дело в том, что
Н. И. Нуждин является ученым мичуринского направления в биологии и неод-
нократно выступал с критикой формально-генетического направления, которое
сейчас превозносится в Академии наук СССР. А для большей действенности
отвода А. Д. Сахаров в своем выступлении возвел на Н. И. Нуждина и Т. Д. Лы-
сенко чудовищную клевету политического характера. Это и определило провал
кандидатуры Н. И. Нуждина на выборах.

Многие противники Лысенко в своей борьбе против его научных взглядов
пользуются недостойным приемом — клеветой, восстанавливая против него
общественное мнение.

Уже несколько лет ходит пущенная молва о культе Лысенко, который свя-
зывают с культом Сталина. Распространяют слухи, что якобы по вине Лысен-
ко в период культа личности Сталина погибли видные советские биологи,28 дру-
гие были уволены со своих постов, третьи подвергались всякого рода го-
нениям.

Более двух лет распространяется перепечатываемая на машинке объемом
в 210 страниц книга Ж. Медведева «Культ личности и биологическая наука» —
ворох грязных клеветнических выпадов, имеющих целью скомпрометировать
Т. Д. Лысенко как ученого, гражданина, человека.29 В числе других обвинений
здесь на десятках страниц муссируется клевета о виновности Т. Д. Лысенко
в гибели академика Н. И. Вавилова и ряда других советских ученых.

В 1957 г. на сессии ВАСХНИЛ выступил профессор А. В. Соколов30 с клевет-
ническим обвинением Лысенко в разгоне кадров агрохимиков.

На большом совещании лесоводов в 1963 г. профессор Шепотьев Ф. Д.31 в
своем выступлении говорил о вреде существующего якобы культа личности Лы-
сенко, поддерживаемого высшими инстанциями.

И вот теперь на сессии Академии наук СССР академик А. Д. Сахаров заявил
о виновности Лысенко в каких-то позорных и тяжелых страницах советской
науки.

Ни председательствующий на сессии, ни члены Президиума, ни кто-либо из
членов академии не отмежевался от этого грубого политического обвинения, на-
оборот, многие члены академии проводили А. Д. Сахарова с трибуны аплоди-
сментами. Только сам Т. Д. Лысенко заявил протест против такого недопустимо-
го выпада и потребовал от Президиума определить его отношение ко всему это-
му. Выступление по этому вопросу председательствующего академика
М. В. Келдыша нельзя признать удовлетворительным: «Я думаю, — заявил ака-
демик М. В. Келдыш, — что выступление А. Д. Сахарова было неправильным
и нетактичным, потому что если действительно предъявлять такие обвинения,
то надо высказывать причины и их анализировать, а так выступать неправиль-
но». Таким образом, Президиум отмежевался от формы, но не от существа вы-
ступления академика Сахарова.
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Лысенко угнетен и обскуражен. Ни один голос на сессии Академии не раздал-
ся в его защиту, он вынужден был сам заявить на сессии Академии, что он не
преступник, что он честный человек. Где же найти защиту от гнусной, оскорби-
тельной, с грязью смешивающей достоинство советского человека клеветы?
Ведь есть же Закон, ограждающий советского человека. Почему же он не рас-
пространяется на академика Т. Д. Лысенко? Создалось невыносимое, позор-
ное положение.

Зная Т. Д. Лысенко 35 лет, из которых свыше 20 лет по совместной работе,
я уверяю Вас, Никита Сергеевич, что Лысенко лично никакого отношения к
репрессиям, арестам кого бы то ни было не имел. Он даже никого из своих
научных противников не уволил с работы,32 хотя по своему положению (Прези-
дент ВАСХНИЛ, директор института) не только мог, но даже обязан был в от-
дельных случаях это делать. Это честнейший человек и великий ученый. Нужно
защитить Т. Д. Лысенко от потоков грязной клеветы. Это послужит также защи-
те прогрессивной материалистической биологии, молодые ростки которой ныне
топчутся разными способами, теперь уже на уровне сессии Академии наук —
высшего научного учреждения Советского Союза.

М. Ольшанский
14 июля 1964
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