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«Письмо четырех академиков» 

 
 
 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 

Тов. В.М.МОЛОТОВУ 
 

Москва, 11 июля 1944 г. 
 
 

Глубокоуважаемый, Вячеслав Михайлович! 
 Уже в продолжение ряда лет состояние дела подготовки молодых 
кадров на Физическом Факультете Московского государственного 
университета внушает нам серьезное  беспокойство. Положение, создавшееся 
на факультете, характеризуется тем, что вместо передовой науки там 
получают возможность развиваться отсталые течения, часто переходящие в 
лженауку. Примером последней являются работы проф. Кастерина и 
Тимирязева, грубую ошибочность которых Отделение физико-
математических наук Академии наук СССР в свое время разоблачило. На 
факультете существует почва, благоприятная для повторения подобных 
ошибок. Так, например, сейчас происходит совершенно нелепая и нездоровая 
борьба против одного из наиболее прогрессивных течений нашей науки — 
химической кинетики академика Н.Н.Семенова. 
 Недавно стоял вопрос о замещении кафедры теоретической физики, 
причем факультет избрал явно не подходящего кандидата. В то время ряд 
академиков обратился к Председателю Комитета по высшей школе с 
письмом, копию которого прилагаем. Результатом этого письма было 
назначение руководителем кафедры теоретической физики академика 
В.А.Фока — крупнейшего нашего физика-теоретика. После двух меся- 
цев условия работы на факультете заставили его поставить вопрос об 
отставке. Характеристика состояния факультета дана в письме Фока, 
направленном им одному из нас. Копию этого письма прилагаем. В этом 
письме правильно и четко формулируются основные недостатки факультета, 
и мы все разделяем высказанные в нем взгляды. Московский университет 
должен быть ведущим в нашей стране. При данном же состоянии 
физического факультета он явно не может готовить кадры передовых 
физиков. Мы — академики физики физико-математического отделения 
Академии наук СССР считаем, что необходимы решительные меры для 
изменения существующего положения и просим Вас дать соответствующие 
указания. 
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 1) Как неотложную меру мы считаем необходимым снятие с 
руководства факультетом профессора А.С.Предводителева, который хотя и 
является членом-корреспондентом Академии наук СССР по техническим 
наукам, но не может рассматриваться как представитель передовой физики; 
 2) Руководителем факультета следует назначить одного из ведущих 
советских физиков. В качестве подходящих для этой цели лиц мы можем 
назвать проф. И.В. Обреимова, проф. М.А. Леонтовича (оба члены-
корреспонденты Академии наук СССР), академика В.А. Фока; 
 3) Мы считали бы желательным привлечение Отделения  физико-
математических наук в целом к ответственному делу реорганизации 
преподавания на физическом факультете Московского государственного 
университета. 
 

АКАДЕМИК-СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕС- 
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