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Личность академика Курчатова не обойдена в отечественной литературе 

вниманием. Но долгое время о его конкретной деятельности в рамках советского 

Атомного проекта было известно крайне мало. С середины 1990-х гг., после 

выхода Указа Президента Российской Федерации от 17.02.1996 г. № 160 «О 

подготовке к изданию официального сборника архивных документов по истории 

создания ядерного оружия СССР», предписавшего рассекретить закрытые фонды 

по атомной тематике2, постепенно начинают публиковаться документы из 

государственных архивов, материалы разведки, воспоминания участников работ 

и предприниматься первые попытки их исторического анализа3.  

Список публикаций об академике Курчатове насчитывает более 1000 

наименований4.  

Историография проблемы условно делится на 9 групп исследований и 

публикаций. Каждая из них имеет свои особенности и характерные черты, 

связанные с тематической и методологической направленностью трудов, с 

                                                 
  1 Кузнецова Р.В. В кн.: «Первый среди равных: Игорь Васильевич Курчатов как ученый-

новатор (1920-1942гг.)». Гл. 1./ Монография. М., НИЦ «Курчатовский институт», 2010. 

240 с. С. 11 – 89 
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 20.02.1995 № 8. Ст. 658. 
3 Атомный проект СССР Документы и материалы. Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т. 1. 1938 - 

1945. Ч. 1. Наука. Физматлит. М., 1998; Т. 2. 1938 - 1945. Ч. 2. М.: Изд. МФТИ, 2002; Т. 2. 

Атомная бомба. 1945 - 1954. Кн. 1 - 9. Наука. ВНИИЭФ. Москва-Саров. 1999 - 2008; 

Создание первой советской ядерной бомбы / под ред. В.Н. Михайлова. М. : 

Энергоатомиздат, 1995; Тр. междунар. симпозиума ИСАП-96… Т. 1. М.: ИздАТ, 1997; 

Яцков А.А., Визгин В.П. У истоков советского атомного проекта, роль разведки, 1941 - 

1946 гг. // ВИЕТ, 1992. № 3. С. 97 - 134; Барковский В.Б. Участие научно-технической 

разведки в создании отечественного атомного оружия // История советского атомного 

проекта. – Тр. междунар. симпозиума ИСАП-96… С. 49. 
4 И.В. Курчатов. Персональный указатель литературы. М.: Атомиздат, 1977; Игорь 

Васильевич Курчатов (1903 - 1960). Материалы к библиографии ученых СССР. (Сер. 

«физика»). Вып. 30. М.: Наука, 1988.- 104с.  
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содержанием и глубиной исследуемой стороны проблемы, с авторской позицией, 

с идеологическими и иными обстоятельствами, влиявшими на ход исторических 

исследований в целом и на освещение проблемы создания ядерного оружия в 

особенности. 

К первой группе исследований относятся исторические труды 

обобщающего характера, в которых освещаются основные направления работ 

высших государственных органов по решению в СССР атомной проблемы, а 

также вопросы создания и становления советского военно-промышленного 

комплекса  (ВПК)5. Эти  труды  создавались  коллективами  известных  ученых  с  

участием  руководителей  предприятий, отраслей промышленности, 

конструкторских бюро и научных учреждений. В них, как правило, поднимаются 

                                                 
5 Александров А.П. Атомная энергетика в СССР. М.: Наука, 1976; Александров А.П. 

Атомная энергетика и научно-технический прогресс. М., 1978. - 271 с.; Он же. Наука стране. 

М.: Наука, 1983 - 224 с.; Академик Лев Андреевич Арцимович: Сб. ст. - М.: «Знание», 1975. 

- 63 с.; Атомная наука и техника в СССР. М., 1987; Батов В.В., Карякин Ю.И. Экономика 

ядерной энергетики. М.: Атомиздат, 1969. - 400 с.; Вавилов С.И. Собр. соч. Т. 3. М.: Наука, 

1956. - 751 с.; Вдовенко В.М., Лубасов Ю.В. Аналитическая химия радия. Л.: Наука, 1973. - 

22 с.; Гончаров В.В. Исследовательские реакторы. Создание и развитие. М.: Наука, 1986 - 37 

с.; Данин Д., Нильс Бор. М.: Молодая гвардия, 1978 - 556 с.; Жимерин Д.Г. Развитие 

энергетики в СССР. М.; Л.: Госэнегроиздат, 1960 - 328 с.; Он же. История электрификации 

СССР. М.: Соцэкгиз, 1962 - 458 с.; Игонин В. В. Атом в СССР. Саратов: Изд-во 

Саратовского ун-та, 1975. С. 279-306, 395-441; Кащеев В.П., Левадный В.А. Атомная 

энергия: Прошлое, настоящее, будущее. Минск: Высшая школа, 1984 - 189 с.; Кнорре Е.С. 

СССР и атомный век. М.: Атомиздат, 1967 - 46 с.; Коган B.C. Кирилл Дмитриевич 

Синельников. Киев: Наук. думка, 1984 - 150 с.; Курчатовский институт – Российский 

научный центр // Атомная промышленность. М., 2005. С. 99-105; Лельчук В.С. 

Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы. М.: Политиздат, 1984.-304 с. - С. 286 - 

289; Марксистско-ленинское учение о социализме и современность (руководитель 

коллектива авторов П.Н. Федосеев). М., 1975; Меркулова Т.Х. Атомная энергетика и ее 

будущее. М.: Энергия, 1977 - 112 с.; СССР в 70-е годы. М., 1981; Научно-техническая 

революция и социализм / Под общ. ред. В.М. Кедрова. М., 1973; Некрасова И.М. Развитие 

электрификации СССР (40-60-е гг.). М., 1974; Новиков И.Т. Развитие энергетики и создание 

единой энергетической системы СССР. М., 1962. - 634 с. [и др.]; Петросьянц A.M. От 

научного поиска к атомной промышленности. М.: Атомиздат, 1972. - 456 с.; Партия и 

современная научно-техническая революция в СССР / Под общ. ред. И.И. Артоболевского 

[и др.]. М., 1974; Полунин В.В. Из истории становления центральных органов управления 

атомной промышленностью СССР 1945-1953 // Государственная власть и общество России 

в ХХ веке: матер. Межвуз. науч. конф. Москва, 15 мая 2004 г. М., 2004. С. 107-112; Синев 

Н.М., Батуров Б.Б. Экономика атомной энергетики. М., 1980; Соминский М.С. Абрам 

Федорович Иоффе. М.; Л.: Наука, 1964 - 634 с.; Тучкевич В.М., Френкель В.Я. Вклад 

академика А.Ф. Иоффе в становление ядерной физики в СССР. Л.: Наука, 1968 - 53 с.; 

Фурсов B.C. Уран-графитовые ядерные реакторы М.: Наука, 1956 - 39 с.; Хлусов М.И. 

Развитие советской индустрии. 1946-1958. М.: Наука, 1977 - 280 с. [и др.].  
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наиболее важные проблемы общегосударственного значения. Вопросы же 

деятельности той или иной личности затрагиваются при этом лишь 

фрагментарно, без детализации и глубокого анализа. 

Ценность таких обобщающих работ в том, что они помогают и позволяют 

реконструировать конкретный исторический фон, на котором в СССР решалась 

атомная проблема. Они также дают в руки исследователя своеобразный ключ к 

пониманию всей неимоверной сложности условий и глобальности проблем, 

решенных с участием и под руководством академика И.В. Курчатова. Эта группа 

историографии имеет серьезное общеметодологическое значение. 

Так, в труде, обобщающем достижения страны за 1970-е годы6, 

И.В. Курчатов характеризуется как руководитель одной из первых в СССР 

комплексно-целевых программ, как представитель плеяды ученых и 

организаторов, которые персонифицируют в себе сущность научно-технической 

революции (НТР). При этом отдельные вопросы НТР рассматриваются в связи с 

достижениями в атомной промышленности, технике, науке, энергетике 

благодаря научной и организаторской деятельности И.В. Курчатова. Научно 

обоснованно доказывается, что И.В. Курчатов не только стоял у колыбели 

отечественной атомной энергетики, но и во многом обеспечил ее бурное 

развитие, развернувшееся уже после смерти прославленного ученого. Только 

благодаря гражданскому мужеству и огромному авторитету И.В. Курчатова 

удалось предотвратить готовившееся в конце 1950-х годов замораживание 

строительства АЭС, которые в итоге уже к середине 1960-х годов стали давать 

промышленный ток. В книге приводятся и другие примеры того, как 

курчатовские начинания и идеи в области атомной энергетики реализовывались 

в последующие десятилетия. Личность Курчатова здесь практически не показана 

в связи со спецификой и уникальностью работ, проведенных им. 

В сборнике научных статей «Атомная наука и техника СССР»7 освещается 

чисто техническая сторона обозначенной в заголовке книги проблемы. Однако в 

                                                 
6 СССР в 70-е годы. С. 76. 
7 СССР в 70-е годы. С. 76. 



 4 

контексте каждой работы прослеживаются идеи и дела И.В. Курчатова, хотя его 

имя названо лишь во вступительной статье. Книга ценна для нас тем, что в ней 

последовательно представлен перечень достижений российских ученых в 

области ядерной физики с 1900 г. до 80-х годов ХХ века, свидетельствующий об 

их огромном вкладе в эту сферу мировой науки. Это подтверждают и 

приводимые здесь сведения о состоявшихся в нашей стране в 1930-е годы пяти 

международных конференциях по проблемам физики атомного ядра. Их 

организатором, а в ряде случаев и председателем оргкомитетов являлся 

И.В. Курчатов, работы которого уже тогда были признаны не только 

отечественными, но и зарубежными учеными. Курчатов представлен в сборнике 

не только как научный руководитель атомного проекта в СССР, но и как 

инициатор создания центров атомной науки и техники в будущих постсоветских 

государствах – Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, 

Армении, Латвии. 

Начало научного изучения истории советского Военно-промышленного 

комплекса (ВПК) в нашей стране положено в 1960–1970-х гг. в работах, 

посвященных Великой Отечественной войне. Практически во всех этих трудах 

рассматривались вопросы предвоенной организации производства предметов 

вооружения и военной техники (ВВТ), эффективности проводимой советским 

руководством военно-технической политики; анализировались количественные 

данные роста производства военной продукции в годы войны и особенности 

организации советской военной экономики в интересах мобилизации 

материально-финансовых и др. ресурсов для обеспечения обороноспособности 

Советского Союза8. 

Работы А.Б. Безбородова, И.В. Быстровой, Н.Е. Быстровой, Ю.Н. Жукова, 

Н.С. Симонова, А.Н. Щербы, исследования В.Л. Малькова, Ю.Н. Смирнова и др. 

                                                 
8 См.: Симонов Н.С. Создание в СССР военной промышленности и формирование 

советского военно-промышленного комплекса (1920-1950-е гг.). М., 1999. С. 6. 
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отмечают определяющее влияние ядерного оружия на послевоенное 

противостояние СССР и США9.  

Ю.Н. Жуков охарактеризовал деятельность высшего руководства страны 

(И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии и Г.М. Маленкова) в 1938-1954 гг. в 

области обороны, государственной безопасности и промышленности, борьбу за 

власть в руководстве страны и механизм принятия решений по основным 

внешне- и внутриполитическим вопросам10. Академик И.В.Курчатов со всеми 

ними контактировал непосредственно с 1942 г. как научный руководитель 

советской ядерной программы.  

Н.С. Симонов впервые провел комплексное исследование структурно-

организационных и организационно-управленческих аспектов деятельности 

советского ВПК. Он изучил советскую военную промышленность, как систему 

«кадровых» военных заводов; военно-мобилизационную систему управления 

экономикой, как форму организации советской промышленности и ее оборонных 

отраслей; советский ВПК, как совокупность взаимообусловленных видов 

общественного производства, предназначенных руководством СССР для 

достижения глобальных целей военно-политического противостояния Западу11.  

В монографии И.В. Быстровой12 проводится комплексное исследование 

экономических, социально-политических, личностных аспектов развития 

военно-промышленного комплекса СССР в 1930-1980-е гг. Автор концентрирует 

внимание на ключевых точках истории советского ВПК, таких как курс на 

перевооружение армии и создание собственной оборонной промышленности в 

                                                 
9 Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика в СССР середины 50-х – 

середины 70-х годов. М., 1997; Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в 

1920-е – 1980-е гг.: Экономические аспекты развития // Экономический ежегодник. 2003. 

М., 2004. С. 234-248; Она же. Советский военно-промышленный комплекс. М.: ИРИРАН, 

2006. - 704 с.; Она же. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе 

(1945–1955 гг.): Автореф. дисс. д-ра ист. наук. М., 2006. [и д.р.]; Быстрова Н.Е. СССР и 

проблема создания безъядерных зон в Европе (середина 50-х - конец 80-х годов). М., 1995. 

[и д.р.]; Щерба А.Н. Роль военной промышленности Ленинграда в укреплении 

обороноспособности СССР в 20 - 30-е годы: Автореф. диcс. д-ра ист. наук. СПб., 1999. 
10 Жуков Ю.Н. Тайны Кремля: Сталин, Молотов, Берия, Маленков. М.: Терра-Кн. клуб, 

2000. - 686 с. 
11 Симонов Н.С. Указ. соч… С. 5. 
12 Быстрова И.В. Советский военно-промышленные комплекс. М.: ИРИРАН, 2006. - 704 с. 
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начале 1930-х гг., форсированная подготовка к войне (1938-июнь 1941 г.), 

закономерности развития военной промышленности в годы Великой 

Отечественной войны, основные направления гонки вооружений в условиях 

«холодной войны», выход ВПК за рамки СССР и его роль на международной 

арене, попытки реформирования ВПК во второй половине 1980-х годов. Особый 

раздел работы составляет изучение роли различных руководителей и социально-

политических групп в становлении и развитии ВПК («человеческого измерения» 

ВПК). В других работах13 автор проанализировала послевоенный этап в создании 

нового оружия для защиты страны, связанный, в частности, с «чрезвычайными 

форсированными мерами по созданию советской атомной бомбы»; уточнила 

вопрос о появившихся в эти годы и действовавших параллельно с 

Министерством обороны новых структурах – Специальном комитете и Первом 

главном управлении (по атомной проблеме), Комитете № 2 (по реактивной 

технике), Комитете № 3 (по радиолокации), с которыми контактировал Курчатов 

или пользовался их данными, в т.ч. при выполнении совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и (ОКР); 

убедительно показала, что послевоенная перестройка промышленности была 

связана со стратегическим направлением в обеспечении обороноспособности 

страны - созданием ракетно-ядерного щита государства, но, по нашему мнению, 

процессы наращивания отдельных видов вооружений и начала гонки ядерных 

вооружений инициировались США, а не СССР14. Работы И.В. Быстровой ценны 

тем, что базируются, в основном, на документах федеральных архивов.  

Изучение вышеназванных трудов помогло представить систему 

управления советским Атомным проектом как военно-мобилизационный 

феномен взаимоотношений, сложившихся в Спецкомитете и Научно-

техническом совете (НТС) при принятии и проведении в жизнь научно-

технических решений как в научных институтах и в КБ, так и на промышленных 

комбинатах и заводах, осознать огромные масштабы деятельности Курчатова, 

                                                 
13 Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-е – 1980-е гг.: Экономии-

ческие аспекты развития // Экономический ежегодник. 2003. М., 2004. С. 234-248. 
14 Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР … С. 243. 
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сложность выработки и принятия решений по координации деятельности 

большого числа разноотраслевых крупнейших предприятий страны. 

Установлено, что И.В. Курчатову были предоставлены чрезвычайные права, 

превосходившие права любого отраслевого министра. Как начальник 

Лаборатории № 2  и научный руководитель атомного проекта И.В. Курчатов 

являлся членом Спецкомитета и Первого Главного Управления (ПГУ) при 

Совмине СССР, заместителем председателя, а с 1949 г. - председателем Научно-

технического совета (НТС) ПГУ. Под эгидой этих органов для создания атомной 

промышленности были сконцентрированы усилия свыше десяти 

основополагающих отраслей промышленности. Участие в работе Спецкомитета 

и ПГУ позволяло И.В. Курчатову ставить и быстро решать громадное число 

важнейших проблем в качестве  научного руководителя Атомного проекта.  

В работе В.В. Позднякова впервые введены в научный оборот материалы 

советской научно-технической разведки, связанные с реализацией Атомного 

проекта СССР. Исследователь прослеживает, что информацию о зарубежных 

атомных разработках разведка начала добывать еще до создания специальной 

государственной структуры руководства атомной промышленностью. Данные 

разведки, а также обращения ученых побудили руководство СССР возобновить 

прерванные войной работы по практическому освоению атомной энергии. 

Согласно точке зрения автора, информация разведки способствовала 

оптимизации программы создания советского ядерного оружия15. 

О внутренних и внешних факторах, влиявших на процесс создания 

атомного оружия в СССР, говорится в работах Л.Д. Рябева – бывшего министра 

атомной энергетики и промышленности (1986–1989 гг.). Его исследование 

базируется на документах Архива Президента РФ. Вот лишь неполное 

перечисление важнейших вопросов, которые исследует автор, впервые 

привлекая огромный корпус документов, состоявших ранее под грифом 

«совершенно секретно» и «особой важности»: правительственные решения и 

                                                 
15 См.: Поздняков В.В. Тайная война Иосифа Сталина: советские разведывательные 

службы в Соединенных Штатах накануне и в начале «холодной войны» 1943-1953 гг.: 

Сталин и «холодная война». М., 1998. С. 148-149. 
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решения АН СССР по организационным вопросам; предложения ученых о раз-

витии работ по ядру и их практических приложениях; результаты НИР и 

изменение тематики НИР физических институтов в связи с началом войны; 

информация разведорганов о работах по ядерной тематике за рубежом; 

предложения ученых о возобновлении ядерных исследований; создание 

курчатовской Лаборатории № 2; круг привлеченных к работам по атомному 

оружию организаций;  ход научно-исследовательских и геолого-разведочных 

работ по урану за 1942— 1945 гг. и мн. др.16   

В книге «Советская военная мощь от Сталина до Горбачева»17 

раскрывается ряд ранее строго секретных данных о военных расходах СССР, 

история создания ракетно-ядерных и др. вооружений. В книге впервые кратко 

упомянуты более 1000 деятелей оборонного комплекса СССР, что, конечно, не 

раскрывает полностью богатства интеллектуального потенциала отечественного 

ВПК, в котором трудились несколько миллионов человек. В 2005 г. вышло 

научно-справочное энциклопедическое издание «Военно-промышленный 

комплекс»18, в котором представлены статьи по каждой из отраслей 

промышленности, дана объективная и достоверная картина состояния 

отечественного ВПК с его преимуществами и недостатками. Авторский 

коллектив выполнил огромную работу по подготовке, научной обработке и 

систематизации материалов о более чем пятистах предприятиях, организациях и 

учреждениях оборонно-промышленного комплекса России, МО и космодромах, 

об их истории и современной деятельности. Книга проиллюстрирована большим 

количеством редких фотографий. 

Н.Е. Быстрова, анализируя роль СССР в решении проблем создания 

безъядерных зон в Европе и, выявляя уроки, вытекающие из опыта деятельности 

                                                 
16 Рябев Л.Д. Атомное оружие и проблемы мира // Ядерный век: наука и общество. М., 

ИздАТ, 2004. С. 49-63. 
17 Советская военная мощь от Сталина до Горбачева. М.: Изд-во «Военный Парад», 1999. 

- 623 с. 
18 Военно-промышленный комплекс: Энциклопедия. Т.1. М.: «Военный парад», 2005. - 

794 с. 
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СССР по созданию таких зон, в контексте своего труда19 позволяет увидеть в 

качестве предтечи усилия академика И.В.Курчатова по запрещению и 

уничтожению ядерного оружия повсеместно и на все времена. Об этом же 

свидетельствует сборник материалов под редакцией А.П. Васильева20. Эта книга 

раскрывает как при деятельном участии академика И.В.Курчатова создавалась 

служба специального контроля Министерства обороны СССР, разрабатывались 

научно-технические основы дальнего обнаружения ядерных взрывов.  

Первый шаг в специальном изучении органов управления атомной 

промышленностью и их деятельности сделал А.К. Круглов21, проработавший 

более 40 лет на уральских атомных объектах, а затем – в Минсредмаше в 

качестве руководителя Научно-технического управления. Исследование 

базируется на материалах Центрального архива Минатома, документах 

международных конференций и отраслевых совещаний, а также на сведениях, 

полученных при личном общении автора со специалистами и руководителями 

отрасли. Анализируя известные, казалось бы, аспекты атомной проблемы, 

связанные с деятельностью научного руководителя проекта И.В. Курчатова, с 

ролью Спецкомитета и ПГУ под общим руководством Л.П. Берия, автор 

приводит дополнительно материалы, которые в корне меняют общеизвестные 

представления о масштабах и сложности решавшихся задач. Он осветил то, что 

до него практически не освещалась в печати - роль созданных одновременно с 

ПГУ при Совете Министров СССР ряда почти аналогичных главков и 

управлений других ведомств. В частности, он  показал, что в Комитете по делам 

Геологии СССР таким главком было Первое главное геолого-разведочное 

управление (ПГРУ). Это ПГРУ уже в самом начале своей работы, в IV кв.  1945 

г., организовало круглосуточную работу 12-ти геологоразведочных партий и 

запланировало на 1946 г. организацию еще 270 таких партий. А. К. Круглов 

выяснил, что на уранодобывающих предприятиях в СССР и странах Восточной 
                                                 

19 Быстрова Н.Е. СССР и проблема создания безъядерных зон в Европе. М., 1995. 
20 Васильев А.П. У истоков контроля за ядерными взрывами / Сборник материалов под 

ред. А.П. Васильева. М.: Военная академия химической защиты, 1995. - 244 с. 
21 Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. М.: 

Цнииатоминформ, 1994. - 380 с.  
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Европы уже в 1950 г. количество пройденных горно-подготовительных работ и 

пробуренных скважин составляло более 1600 км. Он также подробно осветил 

роль Первого управления Госплана СССР в изыскании ресурсов в бюджете 

разрушенной войной страны, в разработке вместе с ПГУ и представлении на 

утверждение И.В.Сталина ежегодных планов реализации атомного проекта, 

включающих работы всех смежников - соисполнителей. Иллюстрируя 

гигантскую стоимость работ по Атомному проекту, автор отмечает, что только 

на строительство и изготовление оборудования для плутониевого комбината и 

завода № 812 по получению урана-235 на 1948 г.  запрашивалось около 1 млрд. 

руб.  

О роли НКВД - МВД в строительстве предприятий атомной отрасли, о 

вкладе разведки в решение данной проблемы написано много и неоднозначно. 

Менее известно, что в системе НКВД работали крупнейшие ученые и инженеры, 

ставшие не только руководителями крупных строек, но и возглавившие в 

атомной промышленности институты, заводы, а в центральном аппарате 

Минсредмаша даже главки. Имена таких руководителей как Н.Н. Волгин, П.К. 

Георгиевский, А.П. Завенягин, С.Е. Егоров, Р.С. Зурабов, А.Д. Зверев,  В.С. 

Зверев, А.Н. Комаровский, В.В. Киреев, А.И. Лейпунский, А.С. Пономарев, В.Б. 

Шевченко и многих других не должны быть забыты. Автор устраняет этот 

пробел, освещая работу основного штаба отрасли, деятельность работников 

центрального аппарата ПГУ и Минсредмаша. В книге впервые названы имена 

многих первопроходцев атомной отрасли, даны их исторические и фото 

портреты, освещена роль научного руководителя проблемы И.В. Курчатова и его 

помощников, государственных деятелей, координировавших работу атомной 

промышленности в огромной стране.  

А.К. Круглов, к сожалению, допустил ряд неточностей. О них говорится в 

данной диссертации при анализе работы В.В. Полунина22, который внес 

существенный вклад в уточнение имеющихся представлений об органах, 

                                                 
22 Полунин В.В. Органы управления атомной промышленностью СССР 1945-1953 гг.: 

Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 2007. С. 9. 
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осуществлявших руководство атомным проектом. Анализ основных 

составляющих атомного проекта, объединенных Специальным комитетом при 

ГКО СССР, позволил В.В. Полунину сделать вывод, что в Спецкомитете были 

представлены все партийные и государственные органы, вовлеченные в создание 

новой научно-промышленной оборонной отрасли и это позволило, избежав 

многих межведомственных аппаратных согласований, «значительно сократить 

сроки создания ядерного оружия»23. Исследователь установил особую роль в 

создании атомной промышленности Наркоматов боеприпасов и внутренних дел. 

Но основным предметом исследования В.В. Полунина стало Первое главное 

управление (ПГУ). Проанализировав кадры ПГУ, исследователь сделал вывод, 

что на руководящих должностях в управлении находились люди не только с 

большим опытом руководящей работы, но и в большинстве с инженерно-

техническим образованием – «высококлассные специалисты, энергичные, 

полные сил… профессионалы»24. В.В. Полунин, датируя «активное начало» 

работ по созданию ядерного оружия 1945 годом, считает эту дату «неизбежным 

следствием международной политики второй половины 1940-х гг.»25. 

Утверждение автора не вполне точно, но справедливо, ибо он говорит об 

«активном» начале26, хотя фактически начало, как указывает А.К. Круглов27, 

было положено решением ГКО в конце декабря 1942 г. (что также не совсем 

точно, в действительности - решением от 28 сентября 1942 г.)28. Трудно также 

согласиться с утверждением А.К. Круглова, где он связывает начало работ по 

ядерной физике в СССР с РИАНом, датируя их 1922 г. лишь потому, что в нем 

изучались радиоактивные превращения. Но эта тематика была связана 

исключительно с изучением радиоактивности и являлась основной научной 

                                                 
23 Полунин В.В. Из истории становления центральных органов управления атомной 

промышленностью СССР 1945-1953 // Государственная власть и общество России в ХХ 

веке. - Материалы межвуз. науч. конф. Москва, 15 мая 2004 г. М., 2004. С. 108. 
24 Там же. С. 109. 
25 Полунин В.В. Из истории становления центральных органов управления атомной 

промышленностью СССР 1945-1953… С. 107. 
26 Там же. 
27 Круглов А.К. Указ. соч. С. 18, 27 и др. 
28 Атомный проект СССР. Документы и материалы / под общ. редакцией Л.Д. Рябева. Т. 

1. 1938 - 1945. Часть 1. - 432 с. - С. 269 - 270. 
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проблемой института вплоть до начала работ по атомному проекту в СССР. 

Циклотрон же РИАНа, который лишь с помощью И.В. Курчатова ввели в строй в 

1939 - 1940 гг., изначально предназначался для решения той же главной научной 

проблемы данного института.  

К этой же группе работ относятся труды «Ядерная индустрия России» под 

ред. А.М. Петросьянца и «Ядерная индустрия России. Военно-промышленный 

комплекс. Энциклопедия» и издание по истории атомной отрасли, об участниках 

ее создания, ее основных достижениях с 1945 по 2005 гг., о первом научном 

центре ядерного проекта – Лаборатории № 2, о героях первопроходцах атомной 

отрасли29. Много неизвестных фактов и имен из истории становления и развития 

ядерной индустрии России, как в военных, так и в мирных целях, открывают эти 

издания.  

В их подготовке и написании принимали участие огромные коллективы 

людей атомной отрасли. На нескольких тысячах страниц этих изданий 

освещается история ее становления: деятельность родоначальников, институтов 

и конструкторских бюро, первых предприятий по производству делящихся 

материалов и созданию ядерно-оружейного комплекса. Отдельные главы 

посвящены созданию ядерных энергосиловых установок для ВМФ и 

гражданских судов, работе предприятий обеспечения ядерной индустрии, 

институтов и КБ, работающих по целевым программам. Впервые основательно 

представлены материалы по проблемам радиоактивных отходов. Показано как 

зарождалось при участии И.В. Курчатова международное экономическое и 

научно-техническое сотрудничество в рассматриваемой сфере еще в 1946 г. и т.д. 

Материалы книг помогают найти ответы на вопросы: была ли необходимость 

форсированного освоения новых видов ядерной техники, оправданы ли затраты 

значительных финансовых и материальных ресурсов, потери людей от 

радиационных переоблучений, особенно, когда создавалось атомное оружие. 

                                                 
29 Ядерная индустрия России / Гл. ред. А.М. Петросьянц. - М.: Энергомашиздат, 2000. - 

1040 с. с ил.; Ядерная индустрия России; Военно-промышленный комплекс. Энциклопедия. 

Т. 1. М.: «Военный парад», 2005. - 794 с.; История отрасли: события, документы // Герои 

атомного проекта. М.; Саров, 2005. -  566 с. - С. 19-27. 
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Приведенные сведения и факты убедительно опровергают появившийся в 

средствах массовой информации ряд бездоказательных и тенденциозных 

выступлений, грубо искажающих подлинную историю советского Атомного 

проекта и даже содержащих явно клеветнические измышления в адрес 

крупнейших отечественных и зарубежных ученых и инженеров, работавших над 

созданием атомного и термоядерного оружия.  

Предыстории решения проблемы использования атомной энергии на 

флоте – как для создания кораблей с атомным двигателем, так и ядерного оружия 

флота посвящены исследования адмиралов Е.А. Шитикова30, Н.В Усенко и П.Г. 

Котова31, и интервью адмирала П.Г. Котова32, непосредственных участников 

разработки и проведения в жизнь решений высших органов государственной 

власти. В них впервые обосновано открывается, что у истоков решения этой 

проблемы в ВМФ СССР стоял его прославленный нарком, Военно-морской 

министр и главнокомандующий ВМС адмирал Флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецов, который еще в 1946 г. на совещаниях конструкторов ясно заявил, что 

на новое кораблестроение влияет «атом,  ракета, новая энергетика…, которые 

необходимо положить в основу строительства нового флота и, прежде всего, 

проектирования». Авторы приоткрывают завесу над историей принятия 

постановления и придают гласности факты неудачного старта в создании 

первого варианта атомной подводной лодки «Ленинский комсомол», к которому 

привело волевое решение отдельных политических деятелей советского 

государства. Предыстория принятия данного постановления и осуществления 

неудачного начала проекта в первые два года работы над ним (1952-1953) 

свидетельствуют о том, что в указанный период (последние годы жизни и 

                                                 
30 Шитиков Е.А. У истоков ядерного оружия флота // Курчатовский институт. История 

атомного проекта. Вып. 14. М., 1998. - 184 с. См.: с. 113-163. 
31 Усенко Н.В., Котов П.Г. Как создавался атомный подводный флот Советского Союза. 

М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. - 541 с. 
32 Котов П.Г. Интервью с Р.В. Кузнецовой // Флотоводец: Материалы о жизни и 

деятельности наркома ВМФ Адмирала Флота Советского Союза. М., 2004. - 351 с. - С. 

271-289; См. также: Кузнецова Р.В. Как это было / штрихи к истории создания К-3. [Из 

воспоминаний Героя Социалистического труда, адмирала П.Г. Котова] // Морской 

сборник, № 7. 2004. С. 25 – 28. 
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болезнь И.В. Сталина), важнейшие решения в области научно-технической и 

оборонной политики государства принимались «тройками» или «пятерками» и за 

неудачное их осуществление никто ответственности не нес.  

Вторую группу работ составили монографии и книги научного 

содержания по рассматриваемой проблеме, написанные на основе архивных и 

иных документальных источников. Определенный интерес с точки зрения 

понимания глубины и значимости научных исследований, связанных с 

творчеством И.В. Курчатова представляют книги А.П. Александрова и 

монография В.В. Игонина33, в которых последовательно прослеживаются этапы 

развития советской ядерной физики и рассматриваются основы, заложенные 

И.В. Курчатовым в становление атомной промышленности и энергетики. 

Фактический и теоретический материал по проблемам развития ядерной 

физики и атомной энергетики содержится в трудах ученых-энергетиков, 

экономистов, советских историков, философов, социологов34, рассматривающих 

атомную энергетику как в историческом плане, так с позиций современности и 

перспектив ее развития. Материал многих из них полезен для проведения 

сравнительно-конкретного анализа событий 1930-х – 1940-х гг., связанных с 

развитием в эти годы физики атомного ядра, созданием атомного и 

термоядерного оружия, становлением атомной промышленности в военный и 

послевоенный периоды. 

                                                 
33 Александров А.П. Атомная наука и техника в СССР. М.: Энергоиздат, 1987. – 312 с.; 

Он же. Наука стране. М. 1983. - 224 с.; Игонин В. В. Атом в СССР. Саратов, 1975. - С. 279 

-306, 395 - 441. 
34 Александров А.П. Атомная энергетика в СССР. М., 1976. С. 14; Доллежаль Н.А. 

Некоторые вопросы развития атомной энергетики // Наука и жизнь. 1964. № 5. С. 22; 

Атомная наука и техники в СССР. М., 1977. С. 20; Князькая Н.В. Становление и развитие 

атомной энергетики в СССР в 40-60-е гг.: дисс. канд. ист. наук. М., 1986. С. 10; [и др.]; 

Жимерин Д.Г. Развитие энергетики  СССР. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1960. – 327 с; Он же. 

История электрификации СССР. М.: Соцэкгиз, 1962. – 458 с.; Новиков И.Т. Развитие 

энергетики и создание единой энергетической системы СССР. М., 1962; [и др.]; Батов 

В.В., Карякин Ю.И. Экономика ядерной энергетики. М., 1969; Есаков В.Д. Советская 

наука в годы первой пятилетки. М.: Наука, 1971, - 270 с. - С. 158, 110-128; Карелин Е.П. 

Развитие атомной энергетики СССР // Теплоэнергетика. 1977. Т. 2. С. 54-59; [и д.р.]; 

Синев Н.М., Батуров Б.Б. Экономика атомной энергетики. М., 1980; [и др.]. 
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Проблемам истории ядерной физики и деятельности физиков-ядерщиков, 

этапам развития атомной науки и техники, достижениям посвящены отчеты и 

книги известных ученых, военных и специалистов, создававших ядерное 

оружие35. Многие из них, создаваемые еще в 1970-е - 1980-е гг., излишне 

политизированы. Вследствие засекреченности и недоступности архивов по 

атомной проблеме в то время эти издания, к сожалению, содержат мало 

конкретного и глубокого материала. Тем не менее, полезные сведения удалось 

найти и в них. Так, в сборнике статей, посвященном академику Л.А. 

Арцимовичу36, описывается, в частности, деятельность И.В. Курчатова в ЛФТИ 

по изучению медленных нейтронов, исследуется одна из первых ядерных 

реакций - реакция захвата нейтрона протоном. История этого эксперимента, 

проясняет, как и почему Э. Ферми опередил И.В. Курчатова в открытии нового 

явления, хотя оба исследователя и итальянской, и российской школ 

одновременно получили идентичные результаты. По результатам экспериментов 

курчатовского отдела ядерной физики И.В. Курчатовым, Л.А. Арцимовичем, 

                                                 
35 Вавилов С.И. Собр. соч. Т. 3. М., 1956; Гвишиани Д.М., Микулинский С.Р. Научно-

техническая революция и социальный прогресс // Коммунист. 1971. № 17; Научно-

техническая революция и социализм / Под общ. ред. В.М. Кедрова. М., 1973; Партия и 

современная научно-техническая революция в СССР / Под общ. ред. И.И. Артоболевского 

и др. М., 1974; Современная научно-техническая революция. Историческое исследование, 

М., 1970; Лельчук В.С. Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы. М., 1984. С. 

286-289; Лельчук B.C., Кошелева Л.П. Индустриализация СССР: первые пятилетки // 

Правда. 1988. 21 окт.; Хлусов А. «Честное слово больше не взорвется» или мнение 

неспециалиста // Новый мир. 1988. № 9. С. 164-179; Лисичкин Г. Мифы и реальность // 

Новый мир. 1988. № 2. С. 160-187; Лацис О. Перелом // Знамя. 1989. Кн. 6., июнь. С. 124-

178; Вдовенко В.М., Лубасов Ю.В. Аналитическая химия радия. Л., 1973; Вдовенко В.М., 

Курчатов Б.В. Как был получен первый советский плутоний // Радиохимия. 1968. Т. 9. 

Bып. 6. С.698-699; Вдовенко В.М. Академик В.Г Хлопин. Л., 1962; Гончаров В.В. 

Исследовательские реакторы. Создание и развитие. М., 1986; Кащеев В.П., Левадный В.А. 

Атомная энергия. Минск, 1984; Кнорре Е.С. СССР и атомный век. М., 1967; Коган B.C. 

Кирилл Дмитриевич Синельников. Киев, 1984 - 150 с.; Мухин К.Н. Экспериментальная 

ядерная физика. T. 1. Физика атомного ядра. М., 1983. C. 9-12, 158-159, 241-244, 429-430, 

497-501, 510-512; Петросьянц A.M. От научного поиска к атомной промышленности. М., 

1972; Соминский М.С. Абрам Федорович Иоффе. М.; Л., 1964; Тучкевич В.М., Френкель 

В.Я. Вклад академика А.Ф. Иоффе в становление ядерной физики в СССР. Л.: Наука, 

1968; Фурсов B.C. Уран-графитовые ядерные реакторы М., 1956; Кикоин И.К. Физика и 

судьба. М.: Наука, 2008. - 933 с.  [И мн. др.].  
36 Академик Лев Андреевич Арцимович. Сборник статей. М. Знание. 1975. - 63 с.  
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Л.В. Мысовским и П.А. Палибиным37 была опубликована совместная статья, 

определившая одно из лидирующих мест курчатовцев того времени в данном 

направлении исследований физики атомного ядра среди европейских научных 

физических центров.   

Свидетельствуя о работах 1950-х гг. по удержанию горячей плазмы, по 

проблеме управляемого термоядерного синтеза (УТС), которые по поручению 

И.В. Курчатова в середине 1951 г. вели Л.А. Арцимович и М.А. Леонтович, 

авторы статей сборника впервые подробно рассказывают о теоретических 

работах этого направления, вносят ясность в вопрос, почему, несмотря на 

неотложную задачу - создание термоядерного оружия, И.В. Курчатов 

внимательно следил за работами по магнитно-термоядерному реактору (МТР),  

обеспечивая их поддержку, а с 1955 г. занялся непосредственным руководством 

работами по управляемой термоядерной реакции (УТР). Они объясняют, почему 

эта проблема находилась под пристальным вниманием И.В. Курчатова последнее 

десятилетие его жизни и получила в его Институте очень серьезное развитие.  

О работах по УТС и МТР, о расширяющейся национальной программе 

термоядерных исследований и роли И.В. Курчатова в этом деле, подробно 

рассказано также в книге, посвященной академику Л.А. Арцимовичу, 

приуроченной к 100-летию со дня его рождения38. В ней же впервые сообщается 

о работах подразделения Л.А. Арцимовича в Курчатовском институте, которые с 

легкой руки Игоря Васильевича были начаты совместно с С.П. Королевым. Так, 

в 1955 г. был разработан первый электродинамический ускоритель плазмы в 

качестве вспомогательных движков для космических аппаратов, а в 1957 г. 

начаты исследования с целью создания электрических ракетных двигателей 

(ЭРД)39. 

                                                 
37 Арцимович Л.А., Курчатов И.В., Мысовский Л.В., Палибин П.А. Поглощение 

медленных нейтронов. - ЖЭТФ, 1935, 5, № 8, 659-670. 
38 Академик Лев Андреевич Арцимович (воспоминания,  статьи, документы). - М.: 

Физматлит, 2009. - 416 с.; См.: Велихов Е.П. С. 20-21; Сахаров А.Д. С. 51-54; Сиборг Г.Т. С. 

192. 
39 Там же; Подгорный И.М. С. 122-123; Храбров В.А. С. 125 - 127. 
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В сборнике, вышедшем к 100-летию И.В. Курчатова в ИздАТе40, 

составленном из статей, документов и воспоминаний об ученом, ранее 

публиковавшихся в малотиражных изданиях, представлены хотя и выходившие 

уже в 1960-е - 1990-е гг., но, тем не менее, малоизвестные материалы41. Удачно 

подобранные вместе, они пробуждают интерес к истории создания ядерного 

оружия и к личности Курчатова. В сборнике помещены также статьи Курчатова 

для прессы, его выступления в Верховном Совете СССР и на ХХ съезде КПСС и 

др., неоднократно публиковавшиеся после смерти ученого и вошедшие в 

собрания его научных трудов. Интересна публикуемая подборка документов42 из 

томов сборников «Атомный проект СССР». Составитель Ю.Н. Смирнов 

поместил также и собственные, совместно с Ю.Б. Харитоном написанные, и 

ранее публиковавшиеся, статьи о мифах и легендах, фактах и домыслах вокруг 

советского Атомного проекта.  

В работах В.М. Вдовенко, Ю.В. Лубасова, Б.В. Курчатова43 анализируется 

деятельность сотрудников Радиевого института Академии наук (РИАН) по 

проблемам радиохимии урановых и трансурановых элементов, истории их 

идентификации, выделения и анализа, в т.ч. плутония, выделенного впервые в 

СССР братом И.В. Курчатова - Б.В. Курчатовым, который сделал это вторым в 

мире после американского ученого нобелевского лауреата Г. Сиборга. Тем 

самым устанавливается приоритет Б.В. Курчатова в СССР, т.к. это открытие он 

сделал независимо от Г. Сиборга, и тем более независимо от ученых РИАНа, 

                                                 
40 Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях и документах. М.: ИздАТ, 2003. - 656 с. 
41 См. например: Академик И.В. Курчатов. Сб. ст. М.: «Знание», 1981.; Воспоминания об 

Игоре Васильевиче Курчатове / под ред. академика Александрова А.П. Сост.: Кузнецова 

Р.В., Чулков П.М. М.: Наука, 1988. - 496 с.; статьи и воспоминания из многотиражной г. 

«Советский физик» за 1968-1976 гг.; [и др.]. 
42 Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях и документах… С. 525-603. 
43 Вдовенко В.М., Лубасов Ю.В., Курчатов Б.В. Указ. соч.; Вдовенко В. Академик В.Г. 

Хлопин. - М.: Гос. изд-во литературы в области науки и техники, 1962. - 128 с.; Вдовенко 

В.М., Лубасов Ю.В. Аналитическая химия радия. - Л.: Наука, 1973. С. 3-22; Вдовенко 

В.М., Курчатов Б.В. Как был получен первый советский плутоний // Радиохимия. - 1968. 

Т. 9. Вып. 6. С. 698-699; Они же: Там же. 1968. Т. 10. Вып. 6. С. 703-709; Курчатов Б.В. 

Нехожеными путями / О получении первого плутония // Техника-молодежи. 1975. № 12. 

С. 16-18; Он же: Разгадка химической природы элемента № 94 // «Курчатовец». 1996. № 

12-13 (948-949). Декабрь; То же // Радиохимия. 2003. Т. 45. № 5. С. 479 - 480. 
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которые начали работы по получению плутония позже фактического его 

извлечения Б.В. Курчатовым в Лаборатории № 2.  

Уникальный фактический материал об участии И.В. Курчатова в 

исследованиях Украинского физико-технического института (УФТИ), а после 

войны Харьковского (ХФТИ) представил в своей книге В.С. Коган44, лично 

знавший многих ученых этого института. В монографии Ю.В. Павленко, Ю.Н. 

Ранюка и Ю.А. Храмова45 впервые на фоне взаимоотношений науки и власти, 

освещены события в УФТИ 1935-1938 гг., приведшие фактически к разгрому 

этого крупного физического центра. В этот период И.В. Курчатов вел ряд 

экспериментальных работ с К.Д. Синельниковым, А.К. Вальтером, Г.Д. 

Латышевым, А.И. Лейпунским и др. Ежегодно в течение одного - двух месяцев 

он работал на установках УФТИ, которые создавались с его участием.  

Об открытиях И.В. Курчатова рассказывают К.Н. Мухин и В.Н. Тихонов46. 

Известные ученые физики-ядерщики дают элементарное представление о многих 

физических явлениях, в т.ч. излагают основы теории цепной реакции, 

рассказывают о конструкции первого реактора Курчатова - «Ф-1», широко 

освещают заслуги отечественных физиков, особо выделяя открытия и 

достижения И.В. Курчатова и его сподвижников.  

В труде В.М. Тучкевича и В.Я.Френкеля47 об истории ЛФТИ и 

деятельности А.Ф. Иоффе многие страницы посвящены его ученикам, в числе 

которых был и И.В. Курчатов.  

Уникальный фактографический материал из истории исследовательских 

ядерных реакторов, от научного поиска на пути их создания до внедрения и 

                                                 
44 Коган В.С. Академик АН УССР Кирилл Дмитриевич Синельников / К 100-летию со дня 

рождения. Сб. статей и воспоминаний близких и соратников. Харьков. ХФТИ. 2001. - 261 с. 
45 Павленко Ю.В., Ранюк Ю.Н., Храмов Ю.А. «Дело» УФТИ. 1935-1938. Изд-во 

«Феникс» УАННП. Киев. 1998. - 324 с. 
46 Мухин К.Н., Тихонов В.Н. Ядерная физика для любознательных. М. ИздАТ, 2008. - 344 

с. - С. 41 - 51, 88 - 101, 329 - 330. 
47 Тучкевич В.М., Френкель В.Я. Вклад академика А.Ф. Иоффе в становление ядерной 

физики в СССР. Л.: Наука, 1968. 
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эксплуатации содержится в работах В.В. Гончарова, А.М. Петросьянца и В.С. 

Фурсова48. 

В сборнике материалов научной конференции, посвященной 100-летию  

академика А.П. Александрова49, опубликованы материалы, освещающие ранее 

неизвестные действия академика И.В. Курчатова в развитии новых научных 

направлений, проводимых им после испытания ядерного оружия, как 

альтернативные военным проблемам.  

Научная деятельность академика А.П. Александрова по атомной проблеме 

теснейшим образом была связана с И.В. Курчатовым с конца 1940-х гг. Затем 

Александров стал его преемником на посту директора Института атомной 

энергии (ИАЭ) в 1960 г. Поэтому, почти все доклады и выступления на 

конференции, так или иначе, отражали научную и организаторскую деятельность 

первого директора ИАЭ академика И.В. Курчатова. 

Этот материал является ценным источником, поскольку основан на 

подлинных документах и создан непосредственно участниками работ - 

учениками курчатовской школы первого и второго поколений: Н.С. Хлопкиным, 

Е.П. Велиховым, В.А. Сидоренко, Н.Н. Пономаревым-Степным, Е.П. 

Рязанцевым, А.К. Гуськовой, М.А. Мокульским и др. Так, академик Хлопкин 

пишет об инициативе Курчатова и Александрова в создании ядерно-

энергетических установок для военно-морского и гражданского флота. Академик 

Велихов освещает историю предприятия «Севмаш», где строился подводный 

флот России50. В докладе член-корреспондента РАН Сидоренко Курчатов как 

директор Лаборатории № 2 показан «мозговым центром» и движущей силой всех 

                                                 
48 Гончаров В.В. Исследовательские реакторы. Создание и развитие. М., 1986; 

Петросьянц А.М. От научного поиска к атомной промышленности. М., 1972; Фурсов В.С. 

Уран-графитовые ядерные реакторы. М., 1956. 
49 Атомная наука, энергетика, промышленность / Сб. докладов и материалов научной 

конф., посв. 100-летию со дня рождения ак. А.П. Александрова - под ред. Н.Е. Кухаркина. 

М.: ИздАТ, 2006. - 323 с. - С. 35-57, 58 - 78, 105-120, 121-160. 
50 Атомная наука, энергетика, промышленность/ Сб. докл. и материалов научной конф. к  

столетию со дня рождения ак. А.П. Александрова - под ред. Н.Е. Кухаркина. М.: ИздАТ, 

2006. - 323 с. - С. 57 - 78. 
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работ по использованию атомной энергии51. В работе академика Пономарева-

Степного52 впервые освещается деятельность Курчатова по проблемам создания 

атомного самолета «Ласточка» - ЛАЛ (летающая атомная лаборатория), ядерного 

ракетного двигателя (ЯРД) и организации им научно-поисковых работ по этому 

направлению совместно с А. П. Александровым, М. В. Келдышем, С. П. 

Королевым, Н. Д. Кузнецовым, С. А. Лавочкиным, А. М. Люлькой, А. А. 

Бочваром, А. И. Лейпунским, В. М. Мясищевым и др.  

Истории размагничивания военно-морских кораблей, создания 

обмоточного и безобмоточного методов размагничивания надводных кораблей и 

подводных лодок посвящена монография контр-адмирала Б.А. Ткаченко53. В 

исследовании подробно освещена деятельность профессоров ЛФТИ 

И.В. Курчатова и А.П. Александрова, других ученых, военно-морских 

специалистов и моряков в организации службы размагничивания кораблей в 

начале Великой Отечественной войны и, в частности, деятельность 

И.В. Курчатова на Черноморском флоте в Севастополе, на Каспийской военной 

флотилии в 1941 - 1942 гг., а также на Северном флоте в 1943 г. 

Труд Б.А. Ткаченко, позволяет увидеть новые страницы оборонной работы 

профессора И.В. Курчатова непосредственно в прифронтовой обстановке. 

Оценка роли и места И.В. Курчатова в истории мировой науки и 

советского государства дается в статьях академика Е.П. Велихова и доктора 

физико-математических наук Ю.В. Гапонова, подготовленных в 2003 г.54. 

Авторы исследовали довоенные работы И.В. Курчатова в ЛФТИ, основные 

направления его деятельности в Атомном проекте СССР, проанализировали 

вклад в развитие фундаментальной физики и прикладной науки, в т.ч. 

ускорительной техники, физики ядра, мирной термоядерной проблематики, его 

                                                 
51 Указ. соч. С. 105 - 120. 
52 Указ. соч. С. 121 - 160. 
53 Ткаченко Б.А. История размагничивания кораблей советского военно-морского флота. 

Л.: Наука, 1981. - 224 с. 
54 Гапонов Ю. В. Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960). Жизненный путь (К столетию со 

дня рождения) // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2003. Т. 34. Вып. 3. С. 527-

546; Велихов Е.П., Гапонов Ю. В. Игорь Васильевич Курчатов - ученый и созидатель // 

Вопросы истории естествознания и техники. 2009. № 3. Июль-сентябрь. С. 3 - 42. 
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инициативы в области международного сотрудничества СССР. Показывая 

внутренние сложности работы над Атомным проектом, ученые впервые из всех, 

кто писал о Курчатове, дали бескомпромиссно правдивую и эмоционально 

яркую оценку деятельности И.В. Курчатова. «Умело диктуя, вырабатываемые 

научно-технические решения главе Спецкомитета Л.П. Берия, для утверждения 

их И.В. Сталиным, - пишут они - Курчатов фактически «пробил» Атомный 

проект через шефа НКВД,  первоначально (в 1941 г.) блокировавшего 

информацию разведки о важности и необходимости начать работы по урану и 

никогда не разбиравшегося в научных аспектах Атомного проекта. А когда, 

пришедший к власти, Н.С. Хрущев сделал ядерное оружие основой внешней 

политики, И.В. Курчатов мужественно поставил не только перед ним, но и перед 

главами государств, обладавших ядерным оружием, вопрос о необходимости 

заключения «международного соглашения о безусловном запрещении атомного 

и водородного оружия»55. Авторам удалось также проследить влияние 

И.В. Курчатова и его идей, созданной им научной школы на развитие науки и 

образования в современной России.. 

Третья группа работ – это статьи исследовательского характера в 

научных журналах и сборниках, а также опубликованные материалы 

международных симпозиумов и научно-практических конференций, в которых 

анализируется деятельность И.В. Курчатова56. 

                                                 
55 Гапонов Ю. В. Указ. соч.; Велихов Е.П., Гапонов Ю. В. Указ. соч. 
56 Алексеев Г.Н. Энергетические эпохи и основные периоды развития ядерной энергетики // 

ВИЕТ. 1981. № 2. C. 121-129; Барковский В.Б. Участие научно-технической разведки в 

создании отечественного атомного оружия // Междунар. симпозиум «Наука и общество. ИСАП 

(40-е – 50-е годы)». Тр. Т. 1. М., 1997. С. 41-49; Бондарев Н.Д., Нехорошев Ю.С. «Курчатовский 

институт» – объект и субъект исторических исследований // ИСАП, 1999. С. 79-83; 

Вороновский В.К., Левшин Б.В. У истоков ядерной физики // Вестник АН СССР. 1967. Т. 10. С. 

81-87; Гвишиани Д.М., Вдовенко В.М., Курчатов Б.В. Как был получен первый советский 

плутоний // Радиохимия. 1968. Т. 9. Bып. 6. С.698-699; Гончаров Г.А. О публикации 

искаженных версий писем Г.Н. Флерова 1941-1942 гг. // ВИЕТ. 2000. № 3. С. 54; Доллежаль 

Н.А. Некоторые вопросы развития атомной энергетики // Наука и жизнь. 1964. № 5. С. 22; 

Карелин Е.П. Развитие атомной энергетики СССР // Теплоэнергетика. 1977. Т. 2. С.54-59; 

Киселев Г.В. Физики – выпускники Московского университета и советский атомный проект // 

УФН. Декабрь 2005. Т. 175. № 12. С. 1343 - 1356; Князькая Н.В. И.В. Курчатов об основных 

направлениях работ первого этапа решения атомной проблемы в СССР, 1943-1946 гг. // 

Курчатовский институт: История атомного проекта. Вып. 13. М., 1998. С. 99-110; Смирнов 
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Аналитическая работа Г.Н. Алексеева57 ценна для нас тем, что в ней 

аргументировано и точно называется периодизация в развитии ядерной 

энергетики, впервые вводится термин «энергетические эпохи». 

В.К. Вороновский и Б.В. Левшин в своих статьях исследуют начальную 

историю ядерной физики, подробно рассматривая деятельность советских 

ядерных лабораторий 1930-х гг., в т.ч. лаборатории И.В. Курчатова в ЛФТИ, 

показывают кто стоял у истоков советской ядерной физики в СССР58. 

Подробнее эта тема раскрывается в статьях бывшего сотрудника ЛФТИ, 

физика и историка науки В.Я Френкеля, который, исследуя историю своего 

института, показал не только его выдающиеся достижения за полувековую 

деятельность, но и персонифицировал ее, выделив вклад наиболее выдающихся 

ученых и их открытия, в числе которых научные направления довоенного 

периода  И. В. Курчатова, которым Френкель первый из исследователей дал 

историко-физическое описание59.    

В конце 1980 – начале 1990-х гг. появились первые публикации, 

затронувшие ранее запретные темы, в частности, о деятельности советских 

разведчиков, породившие немало домыслов и спекуляций в средствах массовой 

информации. По причине секретности ученые не сразу включились в дискуссию. 

Заметное количество достоверной информации опубликовано лишь в период 

подготовки и проведения мероприятий, связанных с 90-летиями И.В. Курчатова, 

А.П. Александрова, Ю.Б. Харитона; 50-летиями Российского научного центра 

(РНЦ) «Курчатовский институт» (1993) и Минатома и юбилейных других дат. 

Вследствие этого появился ряд книг о научно-исследовательской деятельности 

                                                                                                                                                             

Ю.Н. Г.Н. Флеров и становление советского атомного проекта // ВИЕТ. 1996. № 2. С. 100-125; 

Он же. Г.Н. Флеров и становление советского атомного проекта // Тр. Междунар. симпозиума 

«Наука и общество. ИСАП (40-50-е годы)». Тр. Т. 2. М., 1999. С. 139 - 171; Тучкевич В.М., 

Френкель В.Я.. Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе в годы войны // ВИЕТ. 1975. 

Вып. 2 (51). С. 13-20; Физика атомного ядра // Развитие физики в СССР. Т. 1. М., 1967. С. 240-

246; Френкель В.Я. 50 лет Ленинградскому физико-техническому институту // УФН. 1968. T. 

96. С. 529-568. 
57 Алексеев Г.Н. Указ. соч. С. 121-129. 
58 Вороновский В.К., Левшин Б.В. Указ. соч. С. 81-87. 
59 Френкель В.Я. 50 лет Ленинградскому физико-техническому институту… С. 529-568; 

Физика атомного ядра //  Развитие физики в СССР. Т.1. М., 1967. С. 240-246. 
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ученых и учреждений по созданию ядерного оружия, в результате чего оказались 

развеянными многие мифы о советских атомном и водородном проектах. 

Академики Ж.И. Алферов, Е.П. Велихов, В. И. Гольданский, Ю. С. Осипов, Ю. 

А. Осипьян, А.А. Самарский, Н. А. Шило, Ю.Б. Харитон, сотрудники 

Курчатовского института И.Н. Головин, В. И. Меркин, конструкторы ядерных 

боеприпасов А. А. Бриш, В.Б. Адамский, ответственные работники службы 

внешней разведки Ю.Г. Кабаладзе, В.Б. Барковский и др. представили в своих 

статьях и выступлениях уникальные и ранее не публиковавшиеся факты. С 1995 

г. вышла серия работ известных ученых (А.П.Александрова, В.М. Мостового и 

др.), участников испытаний ядерного оружия (Н.А. Власова, Г.А. Гончарова и 

др). Информационный научный потенциал этих работ не исчерпывается 

историей создания атомной бомбы. Одновременно они дают сведения о 

биографиях, творческих путях и наследии отечественных ученых-ядерщиков, как 

высшего, так среднего звена60. 

Практический интерес для исследователя представиляют доклады 

советских ученых, выступавших на Всесоюзных конференциях по проблемам 

физики твердого тела и атомного ядра61 (председателем оргкомитетов которых в 

довоенный период был Курчатов), на Международных конференциях в Женеве в 

1955, 1958 гг. по мирному использованию атомной энергии (доклады советских 

ученых готовились под руководством Курчатова), а также доклады в комитеты и 

подкомитеты ООН, в состав которых входили ведущие физики-ядерщики, 

конструкторы и инженеры. В ходе работы над диссертацией изучены сборники 

документов научных конференций, совещаний и сессий, проходивших как в 

                                                 
60 Российский научный центр «Курчатовский институт» / Материалы юбилейной сессии 

Ученого совета Центра. 12 января 1993. М., 1993; Российский научный центр 

«Курчатовский институт» / Материалы юбилейной сессии Ученого совета Центра. 13 

февраля 1993. М., 1993; Российский научный центр «Курчатовский институт» /  

Материалы юбилейной сессии Ученого совета Центра. 11–13 мая 1993. М., 1993; 

Российский научный центр «Курчатовский институт». 50 / Научный отчет РНЦ в год 

юбилея. В 3-х ч. М., 1993; Могут ли спецслужбы заменить Академию наук? // Вестник 

РАН. 1994. № 11. С. 969-979. 
61 Материалы 2-й Всесоюзной конференции по атомному ядру // Изв. АН СССР. - ОМЕН. 

Сер. физ. - 1938. - № 1/2. - С. 1 - 254; Материалы Совещания по физике атомного ядра // 

Изв. АН СССР. Сер. физ. - 1940. - Т.4. - № 2. - С. 233 - 394. 
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СССР, так и за рубежом, научные труды физиков-ядерщиков, исследователей, 

руководителей, организаторов и участников работ в области ядерной физики, по 

истории атомной науки и промышленности, публиковавшиеся отдельными 

книгами, статьями в различных научных изданиях62. Имеются документы и 

другие сборники, освещающие вопросы ядерной тематики63. 

В 1996 г. на Международном симпозиуме по истории атомных проектов в 

подмосковном г. Дубна впервые представлены доклады по истории освоения 

атомной энергии на Земном шаре в ХХ столетии в военных и мирных целях. В 

1999 г. в австрийском городе Лаксенберге вблизи Вены на II Международном 

симпозиуме по истории атомных проектов обсуждалась информация о 

советском, американском, английском, немецком проектах, основанная во 

многом на архивных документах64. По итогам первого симпозиума изданы три 

тома уникальных докладов, освещающих малоизвестные и неизвестные факты 

научных исследований и экспериментальных работ, организационные решения 

по проблеме начала 1940-50-х гг. и т.д.65. Опубликованные материалы позволяют 

комплексно использовать научные сообщения по истории атомной проблемы в 

                                                 
62 Доклады советской делегации на международной конференции по мирному 

использованию атомной энергии. Реакторостроение и теория реакторов. М.: Изд-во АН 

СССР, 1955. - 307 с.; Тр. 2-й Междунар. конф. по мирному использованию атомной 

энергии. Женева, 1958. Доклады советских ученых. Т. 1 - 2. М., 1959. [и др.]. 
63 Академия наук СССР. Сессия по мирному использованию атомной энергии. М., 1955: 

Пленарное заседание. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 108 с.; Внешняя политика Советского 

Союза: Документы и материалы. 1948 год. - Ч.2. - М.: Госполитиздат, 1951. – 539 с.; Второй 

Всемирный Конгресс сторонников мира. Варшава. 16-22 ноября 1950 года. - М.: Госполитиздат, 

1951. – 542 с.; Документы советской внешней политики: Сборник.-  М.: Политиздат, 1958. – 545 

с.; История внешней политики СССР, в 2-х т. / Под ред. А.А. Громыко, Б.Н.Пономарева. - М.: 

Наука, 1981. - Т. 2. (1945-1980). - 760 с.; Советская экономика накануне и в период Великой 

Отечественной войны (1938-1945 гг.). - 1978. 565 с.; - Т. 6. Восстановление народного хозяйства 

СССР. Создание экономики развитого социализма (1946 - начало 1960-х гг.). - 1980. - 589 с.; 

Материалы юбилейной конференции, посвященной 30-летию атомной энергетики // Атомная 

энергия. - 1984. - Т. 56. - Вып.6. - С. 339 - 388.; Нововоронежская АЗС. 10-летний опыт 

эксплуатации: Материалы научно-технической конференции. - Нововоронеж.: Минэнерго 

СССР, 1974. - 178 с. [И др.]. 
64 Международный симпозиум: Наука и общество. История советского атомного проекта 

(40-е - 50-е годы). 14-18 мая 1996. Дубна. Россия; Международный симпозиум по истории 

атомных проектов: социально-политические, экологические и технические уроки 

пятидесятых годов, 4-8 октября 1999 г. - Лаксемберг. Австрия. 
65 Международный симпозиум: Наука и общество. История советского атомного проекта 

(40-е - 50-е годы). 14-18 мая 1996. Дубна. Россия // Труды симпозиума: Т. 1. М.: ИздАТ, 

1997. – 601 с.; Т. 2. М.: ИздАТ, 1999. – 527 с.; Т. 3. М.: ИздАТ, 2003. - 411 с. 
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зарубежных странах и в Советском Союзе для  оценки персонального вклада 

ученых, инженеров, специалистов и руководителей и объективного ее 

освещения.  

В.Б. Барковским впервые доложено об участии в проекте научно-

технической разведки66. О первых экспериментах в Лаборатории № 2 и 

первопроходцах, об истории создания новых отраслей промышленности 

рассказано в работах И.Ф. Жежеруна и А.К. Круглова67. Социо-культурным 

аспектам советского Атомного проекта посвящены доклады В.П. Визгина68, 

политико-социальным – В.Л. Малькова, В.Б. Адамского, Б.Л. Альтшуллера, Р.М. 

Тимербаева69, невоенным – В.Я. Френкеля, Ю.В. Гапонова, Г.В. Киселева, В.В. 

Игонина, Н.В. Князькой, Ю.Н. Смирнова, Р.В. Кузнецовой, Т.С. Меньшиковой, 

О.Д. Симоненко и мн. др70. Статьи Л.Д. Рябева, Н.С. Работнова71 освещают 

начало создания советского атомного оружия, Е.П. Рязанцева72 - сложные пути 

проектирования и строительства исследовательских реакторов, В.И. Ветрова, 

В.И. Меркина, Л.С. Сохиной, Ф.Г. Решетникова, В.Н. Прусакова, А.А. Сазыкина, 

Б.Ф. Громова73 и др. - создание технологической и промышленной базы 

Атомного проекта. Созданию и совершенствованию советского ядерного оружия 

посвящены статьи непосредственных участников работ Л.В. Альтшуллера, К.К. 

Крупникова, А.А. Бриша, Ю.Б. Харитона, В.Б. Адамского, Ю.Н. Смирнова, А.А. 

Самарского, Л.П. Феоктистова74.  

В исследованиях В.И. Мостового, В.П. Джелепова, Е.А. Негина75 

раскрываются вопросы физики, техники и экономики атомного проекта. История 

                                                 
66 Там же. Т. 1. С. 49-61. 
67 Там же. Т. 1. С. 62-79; Т. 2. С. 68-78. 
68 Там же. С 364 - 368; Т. 2. С. 265-271. 
69 Там же. Т. 2. С 181-192; С. 214-239. 
70 Международный симпозиум: Наука и общество… Т. 1. С. 448-466, 478-540; Т. 2. С. 21-

42, 79-111. 
71 Там же. Т. 1. С. 23-40.   
72 Там же. Т. 1. С. 80 - 93. 
73 Там же. Т. 3. С. 101 - 176. 
74 Там же. С. 184 - 255. 
75 Там же. С. 264 - 317. 
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становления морской атомной энергетики впервые подробно рассмотрена 

академиком Н.С. Хлопкиным76. 

Истокам и становлению физических идей, положенных в основу 

конструкции первой отечественной атомной бомбы РДС-1, важнейшим 

событиям и фактам, связанным с ее созданием, посвящена книга профессора, 

доктора физико-математических наук Г.А. Гончарова и Л.Д. Рябева77, внесших 

выдающийся вклад в развитие отечественной атомной науки и техники. 

Опираясь на документальные источники периода 1939-1953 гг., авторы 

освещают события заложившие основы ядерного щита СССР. Авторам удалось 

через историю создания первой советской атомной бомбы (РДС-1) показать, как 

под руководством академика И.В. Курчатова был совершен настоящий научно-

технологический и промышленный переворот, в котором родились атомная 

отрасль, атомная наука, атомные технологии. Они смогли показать формы и 

методы работы выдающегося человека и ученого, сумевшего организовать и 

нацелить на героический труд многие десятки тысяч людей-ученых, инженеров, 

технологов, производственников, испытателей. 

Четвертую группу работ составляют диссертационные исследования. 

Кандидатская диссертация Г.Д. Ершова78 посвящена научной и общественной 

деятельности И.В. Курчатова. Его работа - первая попытка исследовать эти 

стороны деятельности И.В. Курчатова в историческом аспекте. В ней впервые 

введен в научный оборот ряд документов, дополняющих известные к тому 

времени факты и события из жизни ученого. Автор не ставил своей целью 

комплексное изучение научной и организационной деятельности И.В. Курчатова 

в области создания ядерного оружия и решения проблем атомной энергетики. 

Высоко оценивая Курчатова как ученого-организатора, Г.Д. Ершов, однако, не 

анализирует его научную деятельность в качестве руководителя атомных 

исследований и не касается содержания работ ученого. Некоторые же его оценки 
                                                 

76 Там же. С. 274 - 283. 
77 Гончаров Г.А., Рябев Л.Д. О создании первой отечественной атомной бомбы. - Саров:  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2009. - 108 с.  
78 Ершов Г.Д. Научная и общественная деятельность академика И.В. Курчатова. Дисс. 

канд. ист. наук / МГИАИ. М., 1973. 
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событий и личности И.В. Курчатова представляются неточными79, что 

объясняется недоступностью архивных источников, большинство из которых в 

то время не были рассекречены. В диссертации хотя и отражены основные этапы 

биографии И.В. Курчатова, но многие  интересные эпизоды жизни ученого даже 

не затронуты. Например, ничего не говорится об отношениях Курчатова со И.В. 

Сталиным, а также с В.М Молотовым, М.Г. Первухиным, Л.П. Берия, с 

которыми он находился в постоянном взаимодействии. Этот важный аспект 

ядерной программы остался в тени. Не затронуты и вопросы контактирования с 

органами разведки.  

Автор пытается показать И.В. Курчатова изначально успешным и великим 

ученым. Однако к известности и славе он шел трудно и не всегда поступательно. 

Он не прошел на выборах в Академию наук и в 1934, и в 1939 годах. В 1936 г. его 

работы по ядерной физике критиковались на специальной сессии Академии наук 

и Наркомтяжпрома в рамках критики деятельности ЛФТИ (Иоффе даже прятал 

лабораторию Курчатова от контролирующих институт комиссий - Р.К.). План 

Курчатова по строительству экспериментальной ядерной установки для 

осуществления цепной реакции, представленный в Академию наук в 1940 г., не 

был принят, и т.д. Тем не менее, автор, безусловно, внес положительный вклад в 

дело изучения жизни и общественной деятельности ученого. Недаром 

результаты его исследований были положены в основу сценария первого 

документального фильма о Курчатове – «Атомное пламя»80, вышедшего в 1970-е 

гг., в котором впервые была обнародована хроника полигонных атомных 

испытаний 1949 г. 

Становлению и развитию атомной энергетики в СССР в 1940-60-е гг. 

посвящена диссертация Н.В. Князькой81. Используя часть рассекреченных 

архивных материалов, автор определяет периодизацию начального этапа 

развития атомной энергетики в СССР. Окончание первого периода она датирует 
                                                 

79 См.: Ершов Г.Д. Указ. соч. С. 42-45, 55, 64, 84, 86, 88, 90, 98 [и др.]. 
80 Ершов Г.Д. Атомное пламя / «Юный техник», 1968. № 2. С. 16-19; № 3. С. 25-28; № 4. С. 

22-26. 
81 Князькая Н.В. Становление и развитие атомной энергетики в СССР в 40-е - 60-е гг. - 

Дисс. канд. ист. наук / МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1985. 
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концом 1960-х гг. С этим выводом трудно согласиться, т.к. события на 

Чернобыльской АЭС 1986 г., произошедшие через год после защиты автором 

диссертации и приведшие к атомной катастрофе планетарного масштаба, по 

нашему мнению, показали преждевременность данного утверждения, 

фактически доказав, что начальный период промышленного освоения ядерной 

энергии на АЭС еще далек от завершения. Эту точку зрения, по существу 

подтвердила и Правительственная комиссия по расследованию причин аварии на 

ЧАЭС, указав на необходимость мер по повышению безопасности АЭС как на 

первоочередную национальную задачу»82 в области использования атомной 

энергии. Однако данный момент не снижает ценности названной работы. 

Диссертация Н.В. Князькой позволяет провести сравнительно-конкретный 

анализ событий, происходивших на ранних этапах - зарождения и становления 

атомной промышленности, у истоков которых стоял И.В.Курчатов.  

В докторской диссертации А.Б. Безбородова83 исследуется процесс 

формирования научно-технической политики СССР середины 50-х – середины 

70-х годов ХХ века, проблема влияния властных структур на проведение этой 

политики, введен термин «военно-научно-промышленный комплекс СССР».  

Пониманию механизма управления военным производством и 

закономерностей его перерастания в ВПК в 1920–1930-х гг. помогает докторская 

диссертация А.Н. Щербы84. Исследователь, детально анализируя процесс 

управления оборонным комплексом со стороны партийных и государственных 

органов Ленинграда, фактически воссоздал контекст работы И.В. Курчатова того 

периода. Автор приходит к выводу, что Ленинград являлся одним из 

крупнейших центров военного производства, в городе «сосредоточились 

наиболее наукоемкие и технически сложные производства»85. Найденные нами 

                                                 
82 История атомной энергетики Советского Союза и России / под ред. Сидоренко В.А. 

Выпуск 4. М.: ИздАТ, 2002. - 544 с. - С. 41. 
83 Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика СССР (середина 50-х – 

середина 70-х годов). Автореф. дисс. д-ра ист. наук. М.: РГГУ, 1997. - 48 с. 
84 Щерба А.Н. Роль военной промышленности Ленинграда в укреплении обороноспособности 

СССР в 20 - 30-е годы: Автореф. дисс. д-ра ист. наук. СПб., 1999 - 32 с. 
85 Там же. С. 45. 
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источники86 подтверждают и доказывают неслучайность того факта, что именно 

в Ленинградском физтехе планировались и велись научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы в интересах Красной армии и Военно-морского 

флота СССР, в которых принял участие И.В. Курчатов.  

Диссертационные исследования, затрагивающие проблему атомного 

проекта в СССР, продолжаются. В 2007 г. защищена диссертация В.В. 

Полунина87 на соискание ученой степени кандидата исторических наук, где 

исследуются вопросы создания и становления органов управления атомной 

промышленности в СССР в период, когда научным руководителем атомного 

проекта являлся Курчатов. Работа В.В. Полунина помогает ярче и объективнее 

представить роль и место И.В. Курчатова в системе управления отечественной 

атомной промышленностью, позволяет проследить эволюцию его взглядов на 

данную проблему. 

Анализу объективных и субъективных факторов в деятельности 

государственных органов СССР при ликвидации последствий катастрофы  

(ЛПК) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), исследованию единой государственной 

системы защиты (ГСЗ) населения, обеспечения ее готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях в мирное и в военное время посвящена диссертация 

А.А. Дьяченко88. Автор критически рассматривает деятельность 

государственных органов по внедрению  научно-технического прогресса, 

указывает, что поспешность, неверные решения и недостаточная обоснованность 

в освоении новых технических достижений, приводят к тяжелейшим авариям и 

катастрофам техногенного характера, в частности, к атомной катастрофе в 

Чернобыле, дискредитируют саму идею АЭС. 

                                                 
86 См.: раздел 2.2 настоящей главы и главу 2 нашей диссертации. - Р.К. 
87 См.: Полунин В.В. Органы управления атомной промышленностью СССР 1945-1953 гг. 

Автореф. дисс. канд. ист. наук. М.: РГГУ, 2007. - 20 с. 
88 Дьяченко А.А. Опыт ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

деятельность государственных органов СССР 1986-1991 гг. Автореф. дисс. д-ра ист. наук. - М., 

2002. Институт военной истории Министерства обороны Российской Федерации. - 64 с. 
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Данная диссертация подтверждает наше мнение о том, что начальный этап 

промышленного освоения ядерной энергии на АЭС в нашей стране пока еще не 

завершен. 

Пятая группа историографии представлена биографическими работами 

научного характера. Особое место среди них занимает монография 

М.С. Соминского89 – заместителя академика Иоффе на посту директора ЛФТИ в 

довоенный период и близкого к семье И.В. Курчатова человека. Посвященная 

жизни и деятельности выдающегося ученого, создателя физической школы 

Советского Союза академика А.Ф. Иоффе, она ценна тем, что написана на основе 

архивов ЛФТИ, ЦГА СПб и личного архива автора. Именной указатель, 

приведенный в монографии, предоставляет возможность собрать точные 

сведения о работе И.В. Курчатова и его коллег в ЛФТИ. Автор преподносит 

историю ЛФТИ и его сотрудников через публикацию подлинных документов 

архива института, впервые открывая такие редкие из них, как характеристики 

учеников школы Иоффе, в т.ч. и И.В. Курчатова, данные ему в 1920-х - 1930-х гг. 

и перед уходом на фронт. Много страниц посвящается непосредственно 

деятельности И.В. Курчатова, его взаимоотношениям с А.Ф. Иоффе и 

сотрудниками института. 

А.П. Гринберг и В.Я. Френкель в своей монографии90 впервые провели 

специальное исследование деятельности И.В. Курчатова в ЛФТИ, связанной с  

выполнением им ряда фундаментальных исследований по физике диэлектриков, 

полупроводников, сегнетоэлектричеству91. Авторы этого биографического труда 

лично наблюдали И.В. Курчатова в годы его работы в ЛФТИ, многие 

оригинальные и научно значимые материалы предоставлены им бывшими 

соратниками и сотрудниками академика, извлечены из архивных фондов ЛФТИ 

и ИАЭ им. И.В. Курчатова. Исследование воссоздает объективную картину 

становления И.В. Курчатова как талантливейшего ученого и организатора науки. 

                                                 
89 Соминский М.С. Абрам Федорович Иоффе. М.; Л.: Наука, 1964. - 643 с. 
90 Гринберг А.П., Френкель В.Я. Игорь Васильевич Курчатов в Физико-техническом 

институте (1925-1943 гг.). Л.: Наука, 1984. - 181 с.  
91 Там же. С. 6-7, 151-152, 154-155, 161-163. 
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Авторы анализируют около 70 его научных работ, выполненных в 1924-1941 гг. 

Это не все довоенные работы И.В. Курчатова, но, тем не менее, предпринятое 

впервые такого рода исследование, довольно полно освещает не только научное 

творчество ученого,  но и дает характеристику эпохи, реконструирует историю 

ЛФТИ, в период зарождения, становления и развития исследований по физике 

атомного ядра в стране. На конкретном историческом материале авторы 

оценивают вклад Курчатова и других ученых в развитие физических 

исследований во всех научных центрах СССР, сравнивают их с исследованиями 

первых лабораторий мира. Большое внимание Гринберг и Френкель уделили 

также освещению научно-организаторской деятельности Игоря Васильевича, его 

вклада в создание заводских лабораторий, в проведение научно-теоретических и 

научно-практических Всесоюзных конференций, его преподавательской 

деятельности. В книге частично освещена деятельность Курчатова в годы 

Великой Отечественной войны - показано как в 1942 г. под его руководством 

была успешно решена задача по защите самолетных бензобаков92. Работы по 

бронезащите вообще как бы забыты биографами и исследователями 

деятельности Курчатова, т.к. с конца 1942 г. ученый вплотную занялся «урановой 

проблемой». О них, занявших небольшой промежуток времени в деятельности  

И.В. Курчатова рассказано также  В.М. Тучкевичем и В.Я. Френкелем в статье 

«Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе в годы войны»93, а также в 

книге В.Я. Френкеля о своем отце94.  

Из современных научных трудов, посвященных анализу жизни и 

деятельности И.В. Курчатова, следует выделить статью Ю.В. Гапонова95. В ней 

рассмотрены довоенные работы Курчатова в ЛФТИ, его роль и основные 

направления деятельности в советском Атомном проекте; сделана попытка 

проанализировать вклад Курчатова в развитие фундаментальной физики и науки 

в СССР, в т.ч. ускорительной техники, физики ядра, мирной термоядерной 
                                                 

92 Там же. С. 149. 
93 Вопросы истории естествознания и техники. 1975. Вып. 2 (51). С. 13 - 20. 
94 Френкель В. Я. Яков Ильич Френкель. Л.: Наука, 1966. - 472 с. 
95 Гапонов Ю.В. Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960): Жизненный путь (К столетию со 

дня рождения) // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2003. Т. 34. Вып. 3. С. 527-545. 
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проблематики, инициативы академика в области международного научно-

технического сотрудничества СССР в 1950-х гг.. благодаря которым начал 

подниматься «железный занавес» между Востоком и Западом. Но объем статьи 

не позволил автору глубоко и всесторонне осветить затронутые проблемы.   

Уникальные сведения содержатся в статье Г.В. Киселева96. Автор на 

основе рассекреченных архивных материалов Росатома - Первого главного 

управления (ПГУ) наряду с проблемами подготовки в МГУ им. Ломоносова 

специалистов физиков для советского Атомного проекта, осветил и деятельность 

начальника Лаборатории № 2 И.В. Курчатова по привлечению к работам по 

созданию ядерного оружия ряда химиков и физиков - выпускников МГУ. 

Показано, что Курчатов не только добился назначения на руководящие 

должности таких ученых как В.С. Фурсов и И.Н. Головин, но и способствовал 

принятию в 1946 г. постановлений правительства  о подготовке инженеров-

физиков и специалистов по физике атомного ядра и радиохимии в МГУ, МФТИ 

и МИФИ. В 1948 г. уже семнадцати вузам страны были определены 

постановлением правительства планы выпуска новых специалистов. Автор 

раскрывает содержание организационных мер, предпринятых академиком И.В. 

Курчатовым в этом направлении. Исследование Г.В. Киселева подтверждает 

большой вклад И.В. Курчатова в создание отечественной «кузницы» кадров для 

атомной науки, техники и промышленности. Автор представляет внушительный 

список учеников «школы Курчатова», внесших значительный вклад в создание 

атомной промышленности и развитие науки. И среди них не только выдающиеся 

физики, но и ученые других специальностей.  

В работах пятой группы историографии приводятся обобщающие 

сведения  о Курчатовском институте: его организационной и кадровой истории, 

основных направлениях деятельности. Так, в статье И. И. Ларина и Л. Г. 

                                                 
96 Киселев Г.В. Физики-выпускники Московского университета и советский атомный 

проект // УФН. Декабрь, 2005. Т. 175, № 12. С. 1343-1356.  
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Олитского97 описана история освоения и застройки территории Курчатовского 

института с 1943 по 2003 гг., прослежена связь сооружения лабораторных и 

производственных зданий с развитием научных направлений в период освоения 

атомной энергии. Впервые опубликованы данные (хотя и краткие) по истории 

развития комплексной экспериментальной базы института и его социально-

вспомогательной сферы.  

В издании института, посвященном 60-летию осуществления И. В. 

Курчатовым цепной ядерной реакции98, собран ценный материал об истории 

института от Курчатова и Александрова до его состояния, в котором он оказался 

в бурные девяностые годы прошлого века и в начале XXI столетия. Материалы 

дают возможность представить ритм, атмосферу эпохи, образы и характеры 

людей, значимость совершенных ими дел и открытий. Показ истории создания и 

работы самого «старого» и единственного в мире, уникального «прибора» - 

первого физического реактора И.В. Курчатова, построенного и пущенного им в 

Москве 25 декабря 1946 г., безусловно, удался составителям. Снабженная 

внушительным количеством редчайших архивных документов и фотографий, эта 

книга-альбом представляет интерес не только для исследователей атомной 

«эпохи», но и для каждого человека, любящего и ценящего историю своего 

Отечества. 

Шестая группа историографии исследуемой проблемы представлена 

работами научно-популярного и публицистического характера, сообщениями и 

публикациями в СМИ о деятельности ученого, а также научно-справочными 

статьями в энциклопедических изданиях.  

Первые публикации для широкого читателя, в написании которых 

журналист Е. Рябчиков использовал биографические документы, 

представленные ему М. Д. и Б. В. Курчатовыми, их устные рассказы, как и 

                                                 
97 Ларин И.И., Олитский Л.Г. Развитие научных направлений и экспериментально-

производственной базы РНЦ «Курчатовский институт». М.: РНЦ «Курчатовский 

институт», 2004. - 26 с.  
98 Решающий эксперимент / под ред. академика Н.Н. Пономарева-Степного; автор-сост. 

М.Е. Хализева. М.: Атомэнергоиздат, 2006. -  96 с.  
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рассказы соратников Курчатова, были напечатаны в г. «Правда», др. изданиях99 и 

тогда буквально «потрясли» общественность, впервые обнародованными 

фактами из жизни выдающегося человека, полностью засекреченного, как 

ученого и о котором с 1943 до 1956 гг., ни то, что писать, но и нельзя было 

упоминать100. 

В двух книгах П. Т. Асташенкова101 собраны материалы к биографии И.В. 

Курчатова из открытых архивных источников, воспоминаний соратников 

ученого, печатных материалов. Автор подает материал как художественное 

произведение, допуская домыслы и вольное толкование фактов, что снижает 

документальную ценность произведения. Книга пополнила число источников 

биографических сведений о Курчатове. Изданная большим тиражом в серии 

«ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия», ставшая бестселлером в свое время, 

она выполнила свою миссию по сохранению в поколениях памяти о великом 

ученом и гражданине.  

Фактологические погрешности содержатся и в интереснейшей 

исторической повести С.А. Снегова102. Освещая историю РИАНа, писатель 

поднимает тему решения атомной проблемы, деятельности И.В. Курчатова в 

этом институте в конце 1930-х гг. История взаимоотношений между 

руководством ЛФТИ, РИАНа, АН СССР, освещаемая в книге через переписку, 

академиков А.Ф. Иоффе и В.Г. Хлопина, помогает понять причины, почему план 

И.В. Курчатова по практическому использованию атомной энергии в 1940 г. был 

отклонен. Автор опирается на архивные документы РИАНа, часть из которых все 

еще остается неопубликованной.   

                                                 
99 Рябчиков Е. Жизнь и подвиг И.В. Курчатова // Правда. 1961, 24 сент. № 268; Он же. 

Великий физик // Правда. 1963, 11 января. № 11 [и др.]. 
100 В официальных документах, докладах ученых о делах института атомной энергии до 

1956г. Курчатова иносказательно упоминали как «физика старшего поколения» - См.: 

Фурсов В.С. Работы Академии наук по уран-графитовым реакторам: Доклад на сессии АН 

СССР 1-5 июля 1955 г. [Курчатов имел псевдоним «Бородин». А в народе его по доброму 

называли - «Борода» - Р.К.].  
101 Асташенков П.Т. Академик И.В. Курчатов. М.: Молодая гвардия, 1967. - 200 с.; Он же. 

Подвиг академика Курчатова. М.: Воениздат, 1971. - 303 с. 
102 Снегов С.А. Творцы: Историческая повесть о современниках. М.: Сов. Россия, 1979. - 364 с. 
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Чрезвычайно обширна научно-популярная литература, освещающая лишь 

отдельные эпизоды истории ядерной физики и атомной промышленности, жизни 

и деятельности академика Курчатова и его соратников103. Эти работы 

проанализированы нами на предмет достоверности, объективности и полноты 

приводимых сведений. 

Официальная  информация о профессоре Курчатове до засекречивания его 

деятельности впервые стала публично появляться с конца 1920-х гг. и была 

связана с его участием в конференциях по научным проблемам ядерной физики, 

их организацией. Несколько раз имя его упоминал директор ЛФТИ А.Ф. Иоффе 

в центральной печати в связи с достижениями курчатовской лаборатории по 

постановке экспериментов в области атомной физики и строительства 

циклотрона ЛФТИ. 12 апреля 1942 г. в газете «Правда» его имя упоминалось в 

числе других ученых, удостоенных Сталинской премии  за работы по 

размагничиванию военных кораблей. 29 августа 1943 г. газета «Известия» в связи 

с выдвижением его кандидатом в действительные члены Академии наук СССР, 

поместила краткую статью «Профессор Курчатов» за подписью А.Ф. Иоффе104.  

В 1943 г. в журнале «Вестник АН СССР» № 11/12 на с. 81 помещена его 

краткая биография в числе, вновь избранных, действительных членов  Академии 

наук СССР. Она была повторена в книге «Общее собрание Академии наук СССР. 

25-30 сентября 1943 года». М.-Л., Изд-во АН СССР, 1944. с. 225. Эта статья в 

дальнейшем послужила основой для многих опубликованных в справочных 

изданиях биографических материалов о Курчатове. При этом допущенные ранее 

фактологические ошибки и неточности переносились автоматически из издания 

в издание. В них Курчатов назван выдающимся организатором, и только… Не 

                                                 
103 Макеева Г.П., Медведев П.Е. Жизнь, отданная науке // Рассказы о физиках. М., 1966. С. 

284-289; Дорофеева В., Дорофеев В. Солдат мира // Время, ученые, свершения. М., 1975. С. 

163-176; Они же. Сто лет восхождения. М.: Профиздат, 1983. - 318 с.; Кокин Л. Юность 

академиков. Документальная повесть. М.: «Советская Россия», 1981. - 240 с.; Колыбель 

мирного атома // Правда. 1979. 9 июля; Арбузов М. Город мирного атома. Воронеж: Центр.-

чернозем. кн. изд-во, 1974. - 157 с.; Суворов В.Г. Свет над Верхним Доном. Воронеж: 

Центр.-чернозем. кн. изд-во, 1981. - 128 с.; [и др. см.: Игорь Васильевич Курчатов (1903-

1960) // Материалы к библиографии ученых СССР, (сер. физ.). М.: Наука, 1988. С. 35 - 59.]. 
104 Курчатов И.В. Персональный указатель литературы…; Игорь Васильевич Курчатов 

(1903-1960). Материалы к библиографии … 
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указаны его экспериментальные труды по ядерной физике в довоенный период и 

последующие периоды, а также работы по созданию атомной отрасли 

государства. Не отражена его общественная и государственная деятельность, 

роль как создателя российской научной школы физиков-ядерщиков и др105.  

Так, в Большой советской энциклопедии (БСЭ), 2-е изд. Т. 24, где имя И.В. 

Курчатова появилось впервые в 1953 г., о его открытиях в области ядерной 

физики и о научной деятельности по использованию атомной энергии не сказано 

ничего. Ссылки на источники и литературу отсутствуют. В Малой советской 

энциклопедии (МСЭ) направления его научной деятельности лишь бегло 

перечислены. Об атомном проекте в военных и в мирных целях, о наградах и 

премиях - ни слова. В статье всего 22 строчки. В 3-м издании БСЭ статья более 

обширная, но многие важные факты опущены.  

Статья в Советской военной энциклопедии (СВЭ) 1977 г. мало отличается 

от публикации в БСЭ, только список литературы больше и значительно шире 

представлены сочинения самого Курчатова. Только в 1985 г. в Энциклопедии 

«Великая Отечественная война» впервые подробно сказано о деятельности И.В. 

Курчатова по размагничиванию кораблей, о работах по использованию атомной 

энергии и Лаборатории № 2 Академии наук, осуществлявшей научное 

руководство созданием ядерного щита государства. 

Публикация в «Военной энциклопедии» 1999 г. отличается от статей в 

других научно-справочных изданиях более широкими сведениями об И.В. 

Курчатове. При этом, отмечается, что его роль как организатора и руководителя 

советской атомной науки неоценима. 

                                                 
105 БСЭ. 2-е изд. Т. 24. М., 1953. С. 129; Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1954. С. 

210; МСЭ. 3-е изд. Т. 5. М., 1959. С. 283; Энциклопедический словарь: В 2-х т. М., 1963. Т. 

1. С. 577; БСЭ. 3-е изд. Т. 14. М., 1973. С. 624; СЭС. 1-е изд. М., 1980. С. 874; СЭС. 2-е 

изд. М., 1983. С. 674; СЭС. 3-е изд. М., 1985. С. 674; Украинский советский 

энциклопедический словарь. Т. 2. Киев, 1988. С. 212; Большой энциклопедический 

словарь. М., 1991. С. 676; Большая российская энциклопедия. М., 2005. С. 792; Советская 

военная энциклопедия. Т. 4. М., 1977, С. 542; Военная энциклопедия. В 8-ми т. - Т. 4. М.: 

Воениздат, 1999. - С. 364 - 365; Москва / Энциклопедия. М., 1980. С. 354.; Энциклопедия 

Великая Отечественная война. 1985. С. 394; Курчатов Игорь Васильевич // Храмов Ю.А. 

Физики: Биогр. справ. - 2-е изд., М., 1983. - С. 148-149. 
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К числу наиболее полных и точных биографических статей о Курчатове 

относится статья Ю.А. Храмова в созданном им справочнике «Физики».  

В целом информация в энциклопедических и справочных статьях 

содержит множество фактологических ошибок и неточностей. В большинстве 

работ шестой группы историографии, как правило, нет ссылок на документы; 

отсутствует научно-справочный аппарат. В публикациях, за исключением 

энциклопедических, присутствуют элементы художественного вымысла, 

авторских предположений, идеологических передержек. При всем этом, 

рассчитанные на широкую читательскую аудиторию, эти работы свою задачу по 

популяризации имени выдающегося отечественного ученого ХХ века 

выполнили. 

Одним из наиболее научно-значимых трудов этой группы является книга 

И.Н. Головина106. В ней автор, долгое время работавший под руководством 

Курчатова, на богатом фактическом материале освещает весь жизненный путь 

ученого. Его деятельность показана в контексте исторических событий 

общегосударственного и глобального значения, в тесной связи с работой сотен 

ученых и специалистов, руководителей крупнейших предприятий оборонной 

промышленности, с самоотверженным трудом многотысячных 

производственных и научных коллективов. Книга снабжена большим 

количеством фотодокументов. Но автор обошел вниманием соответствующую 

деятельность высших государственных руководителей того времени, оставил за 

рамками работы имена многих зарубежных физиков-ядерщиков, 

способствовавших ликвидации атомной монополии США. На это были 

объективные причины. Так, интереснейшую главу «Разбудившие джина», автору 

удалось опубликовать лишь два десятилетия спустя по соображениям режима 

секретности107. В книге И.Н. Головина история развития физики и техники тесно 

переплетается с описанием быта научных работников, их повседневного труда, 

рассказывается как  о Курчатове, так и о его помощниках-физиках, о роли 

                                                 
106 Головин И.Н. И.В. Курчатов (1903-1960). М.: Атомиздат, 1967. - 110 с. 
107 Головин И.Н. «Разбудившие джина» // Московские новости. 1989, 8 октября. 
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командармов советской промышленности Б. Л. Ванникове, А.П. Завенягине, В. 

А. Малышеве, М. Г. Первухине, Е. П. Славском, что воссоздает масштабную 

картину того сложнейшего пути, который привел к созданию атомной отрасли 

СССР, к овладению энергией атома, построению атомного щита нашей Родины. 

В работах И.И. Ларина108 - автора книги «Тяжелое бремя подвига»109, 

работавшего в Курчатовском институте, но с И.В. Курчатовым лично не 

общавшегося, к сожалению, много непроверенных фактов. Некоторые события, 

связанные с созданием первого физического реактора Курчатова, историей 

атомной промышленности перепутаны; в образе Курчатова как ученого и 

человека допущены искажения, непроверенные факты. Биографию ученого автор 

рассматривает вне исторического процесса, а его личность не в контексте 

времени, в котором он жил, а с позиций сегодняшнего дня. Автор сам ставит себя  

на место И.В. Курчатова и свои авторские суждения выдает за мысли своего 

героя, которыми, якобы, Игорь Васильевич выносит сам себе оценки и осуждает 

себя за все, что не нравится автору. Так отец Курчатова, работавший  в 1911-1924 

гг. землеустроителем в Крымской губернии, превращен в директора знаменитого 

Никитского ботанического сада и его должность выставлена причиной высылки 

из Крыма в 1924 г. Сам И.В. Курчатов изображен «не причастным к 

общественно-политической жизни страны до июня 1941 г., когда (Курчатов) 

впервые (по выражению автора) обозначил ее, подключившись к работе по 

размагничиванию кораблей ВМФ для противоминной защиты»110. Ученому 

приписаны чуждые, не присущие ему черты характера и привычки, как-то: 

умение чутко «держать нос по ветру» и «адекватно реагировать на текущую 

научную конъюнктуру». Язвительно называя его «бомбоначальником», автор как 

бы стремится развеять созданный до него канонический образ ученого - человека 

с огромным интеллектом, колоссальной энергией, удивительной интуицией, 

потрясающей коммуникабельностью, прекрасным чувством юмора, добавляет в 
                                                 

108 Он же. Радиационная экология // Энергия: экономика, техника, экология. № 6. 1992; Он же. 

Атомный взрыв в руках // Комсомольская правда. 3-6 февраля 1995 г.; Он же. Атомные 

субмарины в строю и на приколе // Энергия: экономика, техника, экология. № 11. 1995 [и др.]. 
109 Ларин И.И. Тяжелое бремя подвига. М.: ИздАТ, 1996. - 109 с. 
110 Ларин И.И. Тяжелое бремя подвига. С. 14. 
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эту «бочку меда ложку дегтя» следующей характеристикой: «… в гневе, если 

допущена грубая промашка, мог обматерить, причем умел это делать на высоком 

профессиональном уровне…, матерился даже в присутствии женщин, 

аргументируя это тем, что они все равно засекречены»111 и т.д. Не удивительно, 

что Игорь Васильевич (по высказыванию самого автора книги) так и остался для 

него большой загадкой. Таким образом, эта книга вымышлена автором и не 

вызывает доверия, хотя и претендует на объективность. 

В 2000 г. вышла повесть М.П. Грабовского112, названная им 

документальной. В действительности же автор создал художественное 

произведение, перемешав легенды, фантазии и достоверные факты. Он 

домысливает и субъективно изображает характер Курчатова, его отношения с 

окружающим миром, что не соответствует документальности и реальности 

происходившего. Стремясь подчеркнуть значимость своей книги, Грабовский на 

семинаре по истории атомных проектов в РАН радостно сообщил, что получил 

благодарственное письмо от А.И. Солженицына, которому послал свою книгу. 

Александр Исаевич похвалил автора и ответил, что ни о чем подобном он ранее 

не знал. На наш взгляд, документальными изданиями названные произведения - 

и И.И. Ларина, и М.П. Грабовского, безусловно, быть не могут, а исследователи 

не должны использовать придуманные ими сведения в качестве достоверных.  

На рубеже 1990-х гг. в отечественных СМИ стали появляться 

тенденциозные, а то и просто оскорбительные, высказывания о решающем 

значении «атомного» шпионажа для советских физиков. Точки над «i» 

расставили работы академика Ю.Б. Харитона113, где автор разъяснял, что для 

первого отечественного эксперимента советское правительство (И.В. Сталин), по 

политическим соображениям, отдало предпочтение отработанной, проверенной 

схеме американского атомного устройства, хотя к тому времени нашими 

физиками была предложена собственная обоснованная разработка более 
                                                 

111 Ларин И.И. Удары курчатовской трости // Эксперт. 20 января 2003 г. 
112 Грабовский М.П. Накануне аврала. М.: Научная книга, 2000. - 152 с. 
113 Харитон Ю.Б. Ядерное оружие СССР: пришло из Америки или создано самостоятельно // 

Известия. 1992. 8 декабря; Харитон Ю.Б., Смирнов Ю.Н. Откуда взялось и было ли нам 

необходимо ядерное оружие. Еще раз о фактах и домыслах // Известия. 1994. 21 июля. 
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совершенной и эффективной как по мощности, так и по другим характеристикам 

конструкция заряда.  

О взаимодействии физиков-ядерщиков и разведчиков, о том, чьи роль и 

вклад в создание ядерного оружия весомее, говорит в своей работе «Еще раз о 

создателях первой советской атомной бомбы» полковник в отставке, доктор 

исторических наук, действительный член Академии военных наук (АВН) А.А. 

Дьяченко114. Автор, с одной стороны, утверждает, что решающее значение в 

создании ядерного оружия принадлежит созданной единой суперсистеме, 

включающей личности и массы, действующей как единое целое, имеющей ярко 

выраженные цель, задачи, алгоритмы их решения, необходимые материальные и 

интеллектуальные ресурсы и др.115. С другой стороны, он требует оценки вклада 

атомной отрасли, разведки и других ведомств, конкретных создателей первой 

советской атомной бомбы116. Однако, правильно ли и возможно ли сегодня 

делить вклад в атомный проект между разведкой, наукой и др. ведомствами, 

когда все работали на общее дело? Ясно, что роль каждого на порученном 

участке была выдающейся, поскольку успех в реализации проекта достигнут 

благодаря общему вкладу. Такое мнение высказано в ряде статей, написанных в 

т.ч. непосредственными участниками разведывательных мероприятий по 

атомной проблеме117. Эти материалы, характеризующие великолепную работу 

наших атомных разведчиков помогают в значительной степени воссоздать 

реалистическую и документированную историю советского атомного проекта. 

При исследовании начального этапа истории Атомного проекта СССР, 

безусловно, необходимо ознакомиться с письмами 1941-1942 гг. ученика 

                                                 
114 Дьяченко А.А. Еще раз о создателях первой советской атомной бомбы // Вестник 

Академии военных наук. М., 2008. № 2 (23). С. 155-157. 
115 Дьяченко А.А. Указ. соч. С. 156. 
116 Там же. С. 157. 
117 Барковский В.Б. Пришло время рассказать: охотник за атомными секретами // Новости 

разведки и контрразведки. № 5-6 (12-13). 1994. С. 4-5; Яцков А.А., Визгин В.П. У истоков 

советского атомного проекта: роль разведки 1941-1946 гг. // ВИЕТ. 1992. № 3. С. 107 - 

129; Яцков А.А. Атом и разведка // Там же.  
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И.В. Курчатова – впоследствии академика Г.Н. Флерова118. Публикация его 

писем осуществлена Ю.Н. Смирновым119 за год до официального 

рассекречивания их черновиков, хранящихся в архиве Курчатовского института. 

Смирнов объясняет это тем, что опубликованные версии писем Флерова были в 

свое время подарены ему самим Г.Н. Флеровым, поэтому он вправе считать их 

своей собственностью и издавать. Но, по мнению физика-ядерщика и 

исследователя-историка атомной проблемы Г.А. Гончарова, такая 

«опережающая» публикация с элементами фальсификации имела цель «стать 

более весомым и убедительным для научной общественности подтверждением 

вклада Г.Н. Флерова в 1941-1942 гг. в советский атомный проект и в 

возобновление работ по урану»120. После выхода статьи Ю.Н. Смирнова была 

осуществлена публикация Р.В. Кузнецовой и Н.В. Селезневой подлинников и 

копий черновиков писем Г.Н. Флерова, хранящихся в фондах архива и музея 

Курчатовского института121. Авторы отметили научную некорректность и 

неточности, содержащиеся в статье Смирнова. Однако, в новом варианте статьи122 

в 1999-м г. Смирнов повторил, содержание своей публикации 1996-го г. При этом, 

лишь сославшись на публикацию Р.В. Кузнецовой и Н.В. Селезневой, никак не 

прокомментировал различие текстов, опубликованных им писем Г.Н. Флерова и 

их архивных копий. Желая подчеркнуть приоритет Г. Н. Флерова в процессе 

принятия решения ГКО о начале работ по урану в 1942 г., Ю.Н. Смирнов 

поторопился. Начало истории советского Атомного проекта выглядит иначе, «не 

                                                 
118 Письмо Г.Н. Флерова И.В. Курчатову от 21 декабря 1941 г. // АРНЦ «КИ». Отдел 

фондов. Ф. 1. Оп. 1 с. Ед. хр. 1. Л. 36-44.; Письмо Г.Н. Флерова И.В. Курчатову от 17 

февраля 1942 г. // Там же. Л. 62; Письмо Г.Н. Флерова С.В. Кафтанову // Там же. Л. 22-26; 

Письмо Г.Н. Флерова и.В. Сталину // Там же. Л. 18 - 21.   
119 Смирнов Ю.Н. Г.Н. Флеров и становление советского атомного проекта // ВИЕТ. 1996. 

№ 2. С. 100-125.  
120 Гончаров Г.А. О публикации искаженных версий писем Г.Н. Флерова 1941-1942 гг. // 

Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 3. С. 54. 
121 Кузнецова Р.В., Селезнева Н.В. «Тревожный колокол» Георгия Флерова // Курчатовский 

институт: История атомного проекта. Вып. 13. М., 1998. С. 5–101; Флеров Г. Н. К вопросу об 

использовании внутриатомной энергии (с предисловием Р. В. Кузнецовой) // Курчатовский 

институт. История атомного проекта. Вып. 14. 1998. С. 162-184. 
122 Смирнов Ю.Н. Г.Н. Флеров и становление советского атомного проекта // Труды 

Международного симпозиума «Наука и общество». История советского атомного проекта 

40-е - 50-е годы «ИСАП-96». Т. 2. М.: ИзДАТ, 1999. С. 139-171. 
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по Смирнову», который свои заблуждения не прокомментировал. Как замечает 

Г.А. Гончаров123, не сделав этого, Ю.Н. Смирнов тем самым порождает мифы и 

легенды. Проведя глубокий источниковедческий анализ писем Г.Н. Флерова 

1941-1942 гг., Г.А. Гончаров сделал вывод, что публикация Р.В. Кузнецовой и 

Н.В. Селезневой точна, а статьи Ю.Н. Смирнова представляют собой 

«мифотворчество»124. 

В седьмую группу отнесены публикации о соратниках И.В. Курчатова, 

где содержатся суждения и сведения о деятельности Игоря Васильевича. Одной 

из наиболее характерных в этом отношении работ является книга журналиста 

П.Т. Асташенкова125 о жизни и деятельности крупнейшего ученого в области 

теории горения, трижды Героя Социалистического Труда К.И. Щелкина. 

Рассматривая К.И. Щелкина как одного из пионеров и руководителей создания 

отечественной атомной техники, автор на конкретных примерах показывает, что 

Щелкин работал в тесном контакте и под непосредственным руководством 

Курчатова. Книга полезна тем, что позволяет увидеть стиль работы 

И.В. Курчатова в качестве соратника, руководителя и наставника молодых 

ученых.  

Сын К.И. Щелкина - Феликс Щелкин, посвятил памяти отца книгу126, в 

которой ключевыми фигурами атомного проекта СССР назвал И.В. Курчатова, 

Н.Л. Духова, Я.Б. Зельдовича, А.Д. Сахарова, Ю.Б. Харитона и К.И. Щелкина. 

Именуя их «апостолами атомного века», автор дает их деятельности, поведению, 

поступкам морально-нравственную оценку. Он тепло и много пишет об 

отношениях И.В. Курчатова и К.И. Щелкина, о которых знает не понаслышке от 

посторонних лиц, а из личных наблюдений, рассказов отца, семейного архива.  

Дочь крупнейшего инженера-металлурга и государственного деятеля Е.П. 

Завенягина - Евгения Завенягина, издала в соавторстве с А.Л. Львовым книгу о 

                                                 
123 Гончаров Г.А. Указ. соч. С. 55. 
124 См. подр. анализ искажений в статье: Гончаров Г.А. Указ. соч. С. 34-56. 
125 Асташенков П.Т. Пламя и взрыв: [о встречах И.В. Курчатова и К.И. Щелкина]. - М.: 

Политиздат, 1974. - 90 с.  С. 23 - 25, 57 - 64, 83 - 86. 
126 Щелкин Ф.К. Апостолы атомного века. М.: ДеЛи принт. 2004. - 162 с. 
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своем отце127, где также немало страниц посвящено академику Курчатову. 

Авторы приводят архивные документы, фотографии и факты, подтверждая 

объективность своего видения личностей Е.П. Завенягина, И. В. Курчатова, мн. 

др. деятелей и ученых XX в., освещая целую эпоху отечественной истории от 

гражданской войны до атомного проекта. 

В книге «Академик Анатолий Петрович Александров. Прямая речь»128, 

подготовленной его сыном П.А. Александровым по магнитофонным записям 

отца, наговоренных в последние годы жизни, многие страницы и отдельная глава 

посвящены Игорю Васильевичу, с которым отца автора соединила совместная 

научная деятельность на протяжении нескольких десятилетий. Воспоминаниями 

о Курчатове академик Александров делился и раньше в статьях, книгах и речах с 

самых высоких трибун, всегда высоко оценивая его научную и организаторскую 

деятельность. Поэтому показалось странным содержащееся в главе «Курчатов» 

утверждение, будто Игорь Васильевич «не создал большой научной школы»129. С 

этим мы не можем согласиться по ряду причин. Если понимать научную школу 

как круг (сообщество) единомышленников во главе с признанным авторитетным 

руководителем, то школу Курчатова, как раз и составляли люди, на которых он 

опирался в своей работе, учился от них, а они учились у него. Ежедневно 

Курчатов посещал лаборатории, рабочие места, экспериментировал, наставлял, 

проводил совещания, семинары. В течение многих лет собирал их также у себя 

дома и в кабинете, обсуждая идеи, текущие дела, планы и проекты на годы 

вперед. В неформальной и служебной обстановке происходило повседневное 

обучение и воспитание не только молодежи, но и близких Курчатову по возрасту 

сотрудников. Это были не «тусовки», не чаепития, а собрания и теоретические 

семинары, где ученики вместе со своим учителем и руководителем обсуждали, 

дискутировали по актуальнейшим вопросам науки. Здесь родилась уникальная 

научная курчатовская школа, давшая и продолжающая поныне давать 

конкретные результаты. Так, величайшая научная проблема управляемого 

                                                 
127 Завенягина Е.А., Львов А.Л. Завенягин. Личность и время. М.: МИСиС, 2006. - 872 с. 
128 Александров П.А. Прямая речь. М.: Наука, 2002. - 248 с. 
129 Там же . Прямая речь. С. 109-110. 
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термоядерного синтеза, которую одним из первых ученых мира начал развивать 

Курчатов, до сих пор изучается в разных странах его последователями. Среди его 

учеников десятки выдающихся ученых, продолживших дело жизни своего 

учителя и взрастивших собственных учеников. Не случайно среди физиков-

атомщиков их зовут «курчатовцы». Школа Курчатова переросла национальные и 

временные границы. Решаемая в наши дни проблема создания международного 

термоядерного реактора (МТЭР), доказывает это.  

Все три книги, изданные детьми соратников И.В.Курчатова, ценны тем, 

что позволяют переосмыслить некоторые эпизоды и события прошлого, 

поведение людей, их нравственный выбор, выявить уроки для будущего. 

В 2009 г. вышла книга130, авторы которой рассказывают о жизни и 

деятельности академика А.А. Бочвара - главного эксперта по металлургии и 

металловедению страны, главного технолога по плутонию и его сплавам, 

научного руководителя завода, выпускавшего плутоний для первых атомных 

бомб. Она ценна тем, что в ее семи главах  повествуется и о совместных делах 

А.А. Бочвара с И.В. Курчатовым на Урале. Написанная на документальных 

источниках государственных и личных архивов, воспоминаниях современников, 

с добрым и тонким юмором, книга, на наш взгляд, объективно отображает 

события из истории создания атомной промышленности Советского Союза и с 

уважением высвечивает характеры, портреты, создававших ее людей, 

незаурядных личностей, не скрывая драматизма их судеб, в т.ч. И.В. Курчатова. 

В восьмую группу историографии выделены статьи профессиональных 

журналистов, опубликованные в периодической печати.  

Они посвящены, главным образом, изложению научно-популярной 

биографии И.В. Курчатова. В то же время, в них содержатся сведения о 

некоторых важных страницах истории советской атомной науки, 

промышленности и энергетики, о людях, участвовавших в строительстве и 

эксплуатации первых АЭС, об авариях 1957 г. на Урале и на Чернобыльской 
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атомной станции в 1986 г., об испытаниях атомной техники на Семипалатинском 

полигоне в 1949 и 1953 гг., о создании и внедрении в ВМФ атомной реакторной 

техники131. Важные сведения по теме, в т.ч. по атомной проблематике, дают и 

материалы специализированных журналов132. 

Газетные и журнальные публикации 1960-х - 1980-х гг., почти все 

основываются на рассказах родственников и соратников ученого. Содержание их 

часто повторяется. За редким исключением авторы не использовали архивные 

материалы по причине их недоступности. В статьях  Е. Рябчикова И.В. Курчатов 

показан изначально великим. В работах Я. Голованова и В. Губарева и др. 

рассматриваются лишь отдельные эпизоды и в ограниченных хронологических 

рамках, приводятся краткие биографические данные и фотографии ученого, а 

также  сведения об истории атомной отрасли и атомной проблемы. Они не 

содержат анализа научной и организаторской деятельности И.В. Курчатова. 

Часто в их статьях приводятся цитаты из докладов Курчатова на партийных 

съездах, заседаниях в ЦК КПСС и сессиях ВС СССР. Иногда, выдуманные 

выражения - «крылатые фразы» самих литераторов и выдаваемые за 

курчатовские, «кочуют» из публикации в публикацию и, в конце концов 

                                                 
131 Головин И., Кузнецова Р. Достижения есть: Страницы жизни И.В. Курчатова // 

Правда. - 1998. - 12 янв.; Губарев В. Он управлял атомным взрывом и мир не взорвался // 

Российская газета. - 1995. - 12 сент.; Его же. Хозяин «хижины лесника»: Несколько 

малоизвестных страниц из жизни легендарного ученого Игоря Васильевича Курчатова, 

100-летие со дня рождения которого будет завтра отмечать Россия // Парламентская 

газета. - 2003. - 11 янв. и [др.]; Голованов Я. Хороша физика! Жизнь коротка // 

Комсомольская правда. - 1970, 7 февраля; Докучаев А. Главный автор паритета: [Об 

атомщике И.В. Курчатове] // Красная звезда. - 2003. - 11 янв.; Докучаев А. Подвиг 

академика Курчатова // Патриот Отечества. - 2003. - № 1. С. 12-14, 30-31; Орлов В. 

Великан в науке. - «Советская.культура». – 1960. 9 фев.; Рябчиков Е. Жизнь и подвиг // 

«Правда». – 1961. 24 сент.; Великий физик // Правда. – 1963. 11 янв.; Кузнецова Р.В. 

Слово Курчатова [О: деятельности Курчатова в годы войны] // Правда. - 1985. - 7 сент.; 

Она же: Подвиг ученых. [О деятельности Курчатова в 1941 - 1943 гг.] // Москва. 1986. № 

5. С. 172 - 175; Она же: Генетика наша боль // Правда. - 1989. - 13 янв. и [др.]; Мухортов В. 

Встречи с Курчатовым // Красная звезда. - 2003. - 23 янв. С. 2; Туликова Д.3., Черных Н.С. 

Город мирного атома. Тула, 1966; Блохинцев Д.И. Рождение мирного атома. М., 1977; 

Борисов Б. Рождение мирного атома // Техника молодежи. 1979. № 3.С. 2-5; Суворов В.Г. 

Свет над Верхним Доном. Воронеж, 1981; и [др.]. 
132 Журналы: Атомная энергия, Вестник Академии наук СССР – Вестник РАН, Успехи 

физических наук, Журнал теоретической и экспериментальной физики, Знамя, Морской 

сборник, Наука и жизнь, Огонек, Наука в СССР, Природа, Смена, Техника-молодежи [и 

др.]. Полистный просмотр изданий за 1925–2005 гг. 
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приписываются ему. Например, «Пусть будет атом рабочим, а не солдатом»133 и 

т.п. Но, несмотря на это, публицисты достойно справились со своей задачей 

популяризации личности засекреченного при жизни выдающегося ученого.  

Девятая группа историографии проблемы – это работы зарубежных 

авторов. 

Важные для нашей работы исторические сведения содержатся в мемуарах 

Уинстона Спенсера Черчилля, выпущенные в Советском Союзе в полном 

переводе с американского издания в 6-ти и в сокращенном - в 3-х томах134.  

В предисловии к I-ому тому воспоминаний он заявляет о германских 

магнитных минах, как о новом секретном оружии, против которого не было 

защиты, как «о нависшей над Англией грозной опасности, могущей привести к 

нашей гибели»135. Одну из глав мемуаров Черчилль называет «Магнитная 

мина»136 и дает в ней представление о том, какое огромное значение придавало 

английское правительство проблеме борьбы с германскими магнитными минами 

в годы Второй мировой войны, особенно, в ее начале. Борьбу с немецкими 

магнитными минами, работу по их уничтожению, по размагничиванию 

надводных кораблей и подводных лодок он ставил в один ряд с важнейшими 

битвами и событиями Второй мировой войны. «Все силы военно-морской науки, 

- пишет он, - были пущены в ход и вскоре наши опыты стали давать 

практические результаты… была разработана чрезвычайно действенная система 

размагничивания судов… процесс облегчался наличием 

высококвалифицированного технического персонала»137. Черчилль оценивал, что 

успех в борьбе с магнитными минами стоил англичанам чрезвычайно дорого: 

«Нам пришлось уделить значительную долю своих военных усилий борьбе с 

минами. На одних только тральщиках было занято много тысяч людей, которые 

                                                 
133 Ни в одной из публичных речей Курчатова диссертант не обнаружил такого 

выражения. - Р.К. 
134 Черчилль У. Вторая мировая война. В. 6-ти тт. М.: Воениздат, 1954; Черчилль У. 

Вторая мировая война. В. 3-х кн. М.: Воениздат, 1991.  
135 Черчилль У. Вторая мировая война. В 6-ти тт. Т. 1. С. 459 - 460. 
136 Указ. соч. В 3-х тт. Кн. 1. С. 231; Указ соч. В 6-ти тт. Т. 1. «Магнитная мина». С. 454 - 466. 
137 Черчилль У.Указ. соч. В. 6-ти тт. Т. II. С. 644. 
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днем и ночью рисковали своей жизнью. Максимальная цифра была достигнута в 

июне 1944 года, когда на этой работе было занято почти 60 тысяч человек»138. 

Он отдал должное восхищение английским ученым и всему, 

участвовавшему в размагничивании, персоналу. Но он ни словом не обмолвился 

об опыте, который получили британские ученые в августе 1941 г. на советском 

Черноморском флоте от советских ученых, в частности, от работавшей с ними 

группы под руководством И.В. Курчатова. Поскольку англичане, как рассказано 

в монографии Ткаченко, воспоминаниях Александрова, Лазуркина, Регеля, 

Брона139 и др. передавали свой опыт и одновременно заимствовали опыт русских, 

то это свидетельствует, по нашему мнению, о том, что советские ученые и 

специалисты, по крайней мере, были на равных с учеными Англии в этой 

области военно-морского дела. В мемуарах освещаются эпизоды поведения 

Трумэна, Сталина и Черчилля в Потсдаме 24 июля140. Когда 17 июля 1945 г. 

Черчилль узнал от Трумэна об испытании первой американской атомной бомбы, 

он размышлял: нужно ли сообщать об этом русским и как американский 

Президент скажет об этом Сталину141. 24 июля он стоял недалеко от беседующих 

Сталина и Трумэна и внимательно наблюдал за реакцией Сталина. «Казалось, 

что он был в восторге, - пишет Черчилль. - Новая бомба! Исключительной силы! 

Именно бомба будет иметь решающее значение для всей войны с Японией. 

Какая удача! Такое впечатление создалось у Сталина и я был уверен, что он не 

представлял всего значения того, о чем ему рассказывали. Совершенно очевидно, 

что в его тяжелых трудах и заботах атомной бомбе не было места… На его лице 

сохранилось веселое и благодушное выражение»142. Трумэн подтвердил мнение 

Черчилля о том, что Сталин «не был осведомлен о том огромном процессе 

научных исследований, которым в течение столь длительного времени были 

                                                 
138 Указ. соч. Т. II. С. 462. 
139 Ткаченко Б.А. Указ. соч. С. 81 - 82; Александров А.П. Годы с И.В. Курчатовым // 

Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове… С. 32-33; Лазуркин Ю.С. Там же. С. 

161; Регель А.Р. Там же. С. 161 - 162; Брон О.Б. Там же. С. 171 - 174. 
140 Черчилль У. Указ. соч. Т. VI. С. 595 - 610. 
141 Там же. С. 601. 
142 Черчилль У. Указ.соч. С. 630. 
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заняты США и Англия и на который… США израсходовали более 400 

миллионов фунтов стерлингов»143. 

Однако Черчилль и Трумэн заблуждались. Председатель Государственного 

Комитета Обороны СССР И.В. Сталин имел самое непосредственное отношение 

к развернувшимся с осени 1942 г. работам по созданию советской атомной 

бомбы и регулярно получал разведданные о разработке ядерного оружия в США.  

Мемуары У. Черчилля ценны для нас тем, что позволяют через 

высказывания, выдающегося политика: военно-морского министра, а затем - 

Премьер-министра узнать и понять официальную точку зрения правительства 

Великобритании на важнейшие события Второй Мировой войны, начало войны 

Германии с СССР, причины заключения договора о создании антигитлеровской 

коалиции и соглашений о взаимной помощи между ведомствами английского и 

советского военно-морских флотов, о конкретной работе в рамках этих 

договоренностей. 

Проблемам истории ядерной физики и деятельности физиков-ядерщиков, 

этапам развития атомной науки и техники, ее научно-техническим аспектам, 

достижениям, истории создания ядерного оружия, посвящены отчеты, книги и 

статьи многих известных ученых, публицистов, военных и специалистов США, 

Германии и Великобритании144. Особое место занимает труд журналиста газеты 

                                                 
143 Там же. Т. VI. С. 630. 
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бомбы под наблюдением правительства США / Пер. с англ. - М.: Трансжелдориздат, 1946. - 276 
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Юнг Р. Ярче тысячи солнц. Англ. 1958, рус. пер. М., 1960 - 254 с.; Он же. Лучи из пепла. Нем. 

1959, рус. пер. М., 1962; Крамиш А. Атомная энергия в Советском Союзе. Англ. США. 

Калифорния. 1959; Он же. Научная база ранних лет // Курчатовский институт: История 

атомного проекта. РНЦ «Курчатовский институт». Вып. 1. М., 1995. С. 52 - 65; Кларк Р. 

Рождение бомбы. Анг. 1961, рус. пер., М., 1962; Кокрофт. Дж. Британские атомные 

исследования в области управляемого термоядерного синтеза // Атомная энергия. 1963. янв.; 

Рузе М. Роберт Оппенгеймер и атомная бомба. Фр. 1962, рус. пер., М., 1963; Гровс Л. Теперь об 

этом можно рассказать. Рус. пер., М., 1964; Верт А. Россия в войне 1941 – 1945 / Авт. Пер. с 

англ. Изд-во «Прогресс. М., 1967 - 774 с.; Ферми Э. Научные тр. В 2-х т. М., 1971. T. 1; Кляус 

Е.М., Франкфурт У.И., Френк A.M. Нильс Бор. М.: Наука, 1977 - 383 с.; Хофман Б. Альберт 

Эйнштейн. М., 1983 - 215 с.; Rodes R. Dark Sun. The making of the Atomic Bomb / R. Rodes - 

USA. – New York, 1986. – 740 р.; Rodes R. Dark Sun. The making Hydrogen Bomb / R. Rodes - 
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«Санди таймс» и радиокомпании ВВС (Би-би-си) А. Верта, который с июля 1941 

по 1946 год находился с Советском Союзе и как военный корреспондент 

наблюдал подлинные события, происходившие на Восточном фронте и в России, 

а затем рассказал о борьбе и военных усилиях советского народа в книге, 

названной им «человеческой историей». Собственные наблюдения автора, 

архивные документы и другие первоисточники, его исследовательский метод 

позволили создать правдивый, на наш взгляд, исторический труд о Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах Исследовательский и конкретно-

исторический подход к изображению описываемых событий, их временной 

охват и глубина отображения А. Верта позволяют сопоставлять его суждения со 

схожими трудами в области военной истории, созданными в СССР, такими как, 

например, воспоминания адмирала Н.Г. Кузнецова145 и др. 

Научно-технические аспекты создания ядерного оружия в США изложены 

в отчете - книге участника Манхэттенского проекта профессора Принстонского 

университета Г.Д. Смита «Атомная энергия для военных целей»146. В ней 

впервые рассказано об осуществлении американского атомного проекта (два 

издания в США, 1945 г.). Несмотря на то, что это фактически был научный отчет, 

предназначенный для специалистов, изложение его отличалось доступностью 

даже для не очень подготовленного читателя. В СССР книгу срочно перевели на 

русский язык и оперативно издали под грифом «для служебного пользования» 

для ограниченного круга лиц, причастных к работам над советским атомным 

проектом. Уже в ноябре 1945 г. рукопись перевода была сдана в набор в 

                                                                                                                                                             

USA. – New York, 1995. – 731 р.; Сойфер В. Власть и наука. М.: Лазурь, 1993. -  810 с.; Wittner 
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History .- Cambridge University Press, 1993. – 321 p.; Зайтц Ф. Ядерная энергия в СССР. 1930 – 

1940-е гг. Химические аспекты. - Англ., Нью Йорк, 1995. - 600 с.; Холловэй Д. Сталин и бомба. 

Англ., 1994. - 464 с., рус. пер. Новосибирск, 1997. - 625 с.; Josephson P. Red atom: Russians 

Nuclear Power Program from Stalin to Today. – New York, 2000. – 352 р.; Barkleit G. Manfred fon 

Ardenne. Berlin, 2006 - 397 р.; Karlsch R. Uran fur Moskau. Die Wismut - Eine populare geschichte. 

Ch. Zinks Verlad, Berlin. 2008. - 276 p.[ и др.]. 
145 Кузнецов Н. Г. Указ. соч. и др. его труды по истории ВМФ в годы ВОВ; См.: Адмирал 

Кузнецов. Библиографический указатель литературы / Науч. ред. Р.В. Кузнецова, сост. 

О.В. Кононова. - Архангельск, 2005. - 171 с. 
146 Смит Г. Д. Указ. соч. 
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Государственное транспортное железнодорожное издательство, в начале 1946-го 

книгу отпечатали тиражом 40 тысяч экземпляров и она поступила в розничную 

продажу. С тех пор переводные книги об истории создания бомбы издавались в 

СССР многократно и, несмотря на тиражи в 100 тысяч экземпляров и более, 

спрос на них всегда превышал предложение147. 

В мае 1948 г. в СССР была опубликована в русском переводе брошюра 

Эллсуорта Рэймонда (специалист по России, составлявший в 1938-1943 гг. 

доклады посольства США в Москве о русской промышленности, в 1943 г. - 1946 

гг. - главный консультант по вопросам русской экономики при Военном 

министерстве в Вашингтоне) и Джона Ф. Хоггертона (инженер-атомщик фирмы 

«Келлекс Корпорэйшн» и один из ведущих инженеров атомных заводов в 

Окридже и Хэнфорде)148. В ней авторы предсказывают и обосновывают сроки 

создания атомной бомбы в России, ошибочно называя 1954 г. Описывая отрасли 

промышленности и научные знания США, объемы работ, проведенные в 

Америке над проектом «Манхеттен», они сопоставляют все это с экономикой 

России, чудовищно разрушенной в войне 1941-1945 гг., и приходят к неверному 

выводу. Брошюра представляет интерес еще и потому, что ее издание предваряло 

предисловие, авторство которого приписывается И.В. Сталину. С этой версией в 

1984 г. автора познакомил академик А.П. Александров, навестивший Дом-музей 

Курчатова 12 января в очередную годовщину со дня рождения Игоря 

Васильевича. Он рассказал, что Курчатов показывая ему в 1948 г. эту брошюру, 

только что привезенную из Кремля, сказал, что первоначально предисловие 

предусматривалось за подписью И.В. Сталина. Но, тот, якобы, внеся небольшую 

правку цветным карандашом, подпись снял. Таким образом, брошюра была 
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этом можно рассказать», рус. пер. 1964 [и др.], так же, как и книги по примыкающей 

тематике (Гоудсмит С. «Миссия Алсос», англ. 1946,- рус. пер. 1962; Юнг Р. «Лучи из 

пепла», нем. 1959,- рус. пер. 1962 [и др.].  
148 Хоггертон Д.Ф., Рэймонд Э. Указ. соч. 



 51 

издана с безымянным предисловием, но с небольшой правкой этого 

«безымянного» автора.   

История создания американской атомной бомбы изложена в книгах В. 

Гоудсмита, Р. Лэппа, Р. Юнга, Р. Кларка, генерала Лесли Гровза, 

осуществлявшего руководство в Манхэттенском проекте от военного ведомства 

США149. 

Авторы книг: М. Рузе - о Роберте Оппенгеймере; Е. Кляус, У. И. 

Франфуркт и А. М. Френк - о Нильсе Боре; Б. Хофман - об Альберте Эйнштейне 

и Г. Барклайт - о Манфреде фон Арденне150 представляют портреты выдающихся 

физиков мира XX столетия, подробно рассматривают их жизнь и деятельность в 

контексте мировой истории того времени. В ряду названных имен личность 

Манфреда фон Арденне - немецкого ученого, до 1945 г., работавшего над 

немецким атомным проектом, а позже до 1955 г. - в СССР, и получившим за свой 

вклад в советский проект две Сталинские премии151, до последнего времени 

оставалась в тени. Г. Барклайт, в посвященной этому ученому книге152, на 

собранном историко-архивном материале анализирует его деятельность в 

Советском Союзе с большим пристрастием. Выводы автора о том, что работы 

фон Арденне решили успех всего советского Атомного проекта, по нашему 

мнению, сильно преувеличены, а утверждения, что только благодаря шпионажу 

и технологическому трансферу, в т.ч. немецких разработок153, советские ученые 

достигли цели, являются ошибочными. Убедительным доказательством этого 

является публикация архивных источников об участии немецких специалистов в 

разработках по созданию атомного оружия в СССР154 из архива Президента РФ 

(фонда бывшего Спецкомитета). Главными задачами группы, возглавляемой 

                                                 
149 Гоудсмит В., Лэпп Р., Юнг Р., Кларк Р., Гровз Л. Указ. соч. 
150 Рузе М., Кляус Е., Франфуркт У.И., Френк А.М., Хофман Б., Барклайт Г. Указ. соч. 
151 Храмов Ю.А. Физики (Биографический справочник) … С. 18. 
152 Barkleit G. Указ. соч. 
153Barkleit G. Там же. С. 125 - 126. 
154 Атомный проект СССР: Документы и материалы: в 3 т. / Под общ. Ред. Л.Д. Рябева. Т. 

2. Атомная бомба. 1945 - 1954. Кн. 4. М. - Саров: Наука – Физматлит, 2003. - 816 с. - С. 

607-610, 658-673; Кн. 5. М.: Физматлит, 2005. - 976 с. - С. 228 - 241, 529 - 532, 613-616, 

616-621, 678 - 679, 734-730, 742 - 744, 773-774. 
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профессором фон Арденне согласно заданию Спецкомитета от 8 сентября 1945 

г., являлась разработка ионного (магнитного) способа разделения изотопов урана 

и масспектрометрирование тяжелых атомов, усовершенствование электронных 

микроскопов и участие в организации их серийного производства, разработка 

вспомогательной аппаратуры для ядерных исследований155. 

В 1980-х – 1990-х гг. появляются исследования зарубежных авторов, 

освещающие на основе архивных материалов развитие событий в 

Манхеттенском проекте (США), немецком и даже в советском Атомном 

проектах. В них отражены многие аспекты истории, политики, персоналии, в 

частности И.В. Курчатова – со свидетельствами и подробностями участников 

проектов, ученых и политиков, касающихся в основном научно-технических 

вопросов атомных проектов СССР, США и др. стран.  

Так, американский историк-исследователь Р. Роудс опубликовал два 

внушительных тома156 общим объемом около 3 тыс. страниц, где, ссылаясь на  

документальные источники, интервью и рассказы ученых, государственных и 

политических деятелей, развернул полную историю создания атомного и 

водородного оружия на нашей планете. Работа автора явилась итогом его 

многолетнего изучения вопроса в разных странах, в т.ч. и в России. Побывал он и 

в мемориальном Доме-музее академика И.В. Курчатова, интересовался жизнью и 

деятельностью его хозяина, историей советского Атомного проекта и ролью, 

которую сыграл в нем Игорь Васильевич Курчатов. В память о посещении Роудс 

подарил свой труд автору. К сожалению, пока книги не переведены на русский 

язык, что затрудняет возможность ее изучения. По указанию академика Ю.Б. 

Харитона 1-я часть этого труда Роудса «Создание атомной бомбы» (США, Нью-

Йорк, 1986) переведена на русский язык, но перевод имеется лишь в 

машинописном виде и находится в библиотеке РЯЦ ВНИИЭФ. Р. Роудс 

выпустил также бестселлер «Темное солнце», который попал в Россию всего в 

количестве нескольких экземпляров.  

                                                 
155 Атомный проект СССР. Т. 2. Кн. 1. С. 20 - 23. 
156 Rodes R. Указ. соч. 
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Книги Роудса «Создание атомной бомбы» и «Темное солнце: Создание 

водородной бомбы» получили широкое признание в США и неоднократно 

премировались. В них подробно, обстоятельно и со знанием дела поведано о 

создании оружия, начиная с предыстории проблемы. Автор рассказывает, как 

созревала идея, и зарождался атомный проект, как собиралась по крупицам 

критическая масса озарений, решений и действий, которые сложились в 

результат, не имеющий аналогов по своему глобальному и практически 

мгновенному (в масштабах мировой истории) влиянию на ход и перспективы 

развития цивилизации. Автор освещает биографии Эйнштейна, Бора, Ферми, 

Оппенгеймера, Теллера, Курчатова... С большим количеством человеческих, 

политических и научных деталей, многие из которых российскому читателю или 

неизвестны вообще, или он знает о них в другой интерпретации. Несколько 

ярких примеров этого приводят Е. Лобиков и Ю. Нехорошев, познакомившие 

российских историков с кратким содержанием обеих книг Роудса157. 

Кроме американского и советского проектов Ричард Роудс в деталях 

рассказал о неудавшемся японском ядерном проекте и о более успешном 

германском. Описания работ в разных странах подтверждают неизбежность 

развития науки и техники в направлении, соответствующем ее общему 

состоянию и тенденциям эпохи, показывают, как создаются объективные и 

субъективные условия объединения науки, техники и политики для достижения 

определенного результата. Конкретные ситуации автор увязывает с важнейшими 

политическими событиями — Второй мировой войной, «холодной войной», 

войной в Корее, Карибским кризисом. Подробно рассмотрено так называемое 

дело Оппенгеймера, которому предъявлялось обвинение в задержке развития 

исследований и практических работ по созданию водородной бомбы.  

                                                 
157 Е. А. Лобиков и Ю. С. Нехорошев. Научно-технические вопросы истории атомного 

проекта по книгам Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы» и «Темное солнце: 

создание водородной бомбы» // Курчатовский институт. История атомного проекта. Вып. 

14. М., 1998. С. 3 - 112. 
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В книгах Р. Роудса немало политических оценок и выводов. Некоторые из 

них оригинальны, неожиданны и новы, так как автор использует 

нерассекреченные ранее американские источники. 

В 1995 г. в России, в трудах Курчатовского института опубликована глава 

из книги американского физика-атомщика А. Крамиша «Атомная энергия в 

Советском Союзе»158, изданной в Стенфорском университете еще при жизни 

И.В. Курчатова в 1959 г. Эта книга заинтересовала Курчатова и по его просьбе 

тогда же была и переведена. В отдельных местах перевода книги встречаются 

пометы Курчатова, требующие специального анализа. При наличии многих 

объективных сведений трудно, однако, согласиться с рядом субъективных 

утверждений автора книги о советских ученых-атомщиках, с его произвольными 

расчетами средств, отпускаемых на научные исследования в Советском Союзе, с 

некорректным сравнительным анализом темпов работ в СССР и США. 

Истории развития ядерной физики в СССР, физических центров атомной 

промышленности, создания ядерного оружия, а также проблемам влияния 

ядерного оружия на советскую внешнюю политику посвятил книгу 

американский историк и политолог, профессор Стенфордского университета 

Д. Холловэй159. Исследование основано на большом количестве ранее 

неизвестных документов и авторитетных свидетельств, на работах о политике 

ядерного вооружения США, Великобритании, Франции и Китая. Советская 

политика в области использования атомной энергии рассматривается с момента 

открытия деления атомного ядра в конце 1938 г. до середины 50-х годов, когда в 

Советском Союзе уже была испытана термоядерная бомба. Автор отвечает также 

на вопросы, почему и как создавалось в СССР ядерное оружие, как повлиял 

атомный проект на советское общество и политическую жизнь. Он 

рассматривает советский ядерный проект в сравнительном контексте - как на 

него влияли другие ядерные проекты и его влияние на них. Наряду с серьезными 

источниками в исследовании использованы и сомнительные. Поэтому книга не 

                                                 
158 Крамиш А. Научная база ранних лет // Курчатовский институт: История атомного 

проекта. РНЦ «Курчатовский институт» Вып. 1. М., 1995. С. 52-65. 
159 Холловэй Д. Сталин и бомба. Рус. пер. Новосибирск, 1997. - 626 с. 
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лишена погрешностей. Так, встречаются неточности, выдумки, например: «В.К. 

Фредерикс умер в лагере»160; «Курчатов мог выразительно выругаться»161; 

Курчатов развернул Лабораторию № 2 на северо-востоке (а не на северо-западе - 

Р.К.) города162; первый слиток металлического урана был якобы получен З.В. 

Ершовой в конце 1944 г. в присутствии комиссии, возглавляемой Первухиным163, 

тогда как в снятой нами и сохранившейся у нас видеозаписи, эпизод о получении 

металлического урана сама Ершова рассказывает несколько иначе164. 

Об оппозиции в СССР советскому Атомному проекту размышляет 

американский ученый Л. Виттнер165. Она, по замечанию автора, не основывалась 

на моральных или каких-либо политических соображениях, а боялась отвлечения 

ресурсов от оборонных работ и средств от собственных исследований. 

Представителем ее назван профессор П.Л. Капица. Он также пишет о 

скептическом отношении ученых старшего поколения (членов Академии наук 

СССР), которые не поддержали молодых во главе с И.В. Курчатовым, 

направивших в 1940 г. в Президиум Академии доклад, где обращали внимание 

на военную и экономическую значимость атомной энергии и обращались с 

просьбой о дополнительном финансировании ведущихся ими работ166. Начало 

работ в СССР по проблеме Виттнер датирует февралем 1943 г., подчеркивая, что 

Сталин отдал предпочтение Курчатову и ученым-энтузиастам его поколения, к 

которым в 1945 г. присоединились высокого уровня немецкие ученые167. В 

основном книга Л. Виттнера повторяет исторические события и факты, уже 

                                                 
160 Там же. С 47. [Сын Фредерикса - Д.В. Фредерикс рассказал в мае 1989 г. на вечере 

памяти репрессированных физиков, что его отец, привлеченный Курчатовым к работам по 

Атомному проекту, скончался по пути из заключения в Лабораторию № 2, будучи тяжело 

больным. - Р.К.]. 
161 Холловэй Д.  Указ. соч. С. 62. 
162 Там же. С. 139. 
163 Там же. С. 141. 
164 Видеозапись в распоряжении диссертанта. [Осуществлена Н.Н. Кузнецовым]. См. 

также: Кузнецова Р.В. Как был получен металлический уран в СССР / Неизвестное 

интервью с профессором З.В. Ершовой // История науки и техники. № 7. 2002. С. 41 - 47. 
165 Wittner L. S. One World or None: A History of the world nuclear disarmament movement 

through 1953… С. 125 - 164. 
166 Wittner L. S. Указ. соч. С. 17 - 19. 
167 Там же. С. 346. 
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изложенные в упомянутых книгах Р. Роудса, Д. Холловэя и А. Крамиша. Он 

согласен и с их выводами. Так, сравнивая советский Атомный проект 1944 г. с 

немецким и «Манхэттенским», он повторяется, отмечая, что в тот год проект 

Курчатова представлял собой «маломасштабную программу по сравнению с 

американским, но превосходил германский»168. Но ведь 1944 г., как известно, не 

является определяющим критерием для сравнительной оценки проекта СССР.  

По нашему мнению, за точку отсчета правильнее было бы взять август 1945 г. 

Оценивая отношение советских ученых к атомному вооружению, автор 

критикует их позицию («все за мир»), что, де, Курчатов не выступал против 

линии правительства, а заявлял, что «бомбу нужно делать, чтобы сохранить 

мир»169. В то же время автор не уделяет внимания известным фактам 

взаимоотношений Курчатова с Хрущевым в период подготовки международного 

договора о запрещении атомных испытаний в трех средах, подписанного в 1963 г. 

Профессор В.Н. Сойфер, генетик и историк науки, работавший до 1974 г. в 

биологическом отделе Института атомной энергии им. И.В. Курчатова, а в 1988 

г. эмигрировавший в США, в своей книге170 отдает дань благодарной памяти 

советским ученым разных специальностей и в их числе физикам-ядерщикам, 

способствовавшим своей деятельностью борьбе биологов-генетиков 

антилысенковцев с мракобесием в этой области науки. Он отдает должное 

физикам И.Е. Тамму, Л.Д. Ландау, П.Л. Капице, А.Д. Сахарову, Я. Б. Зельдовичу, 

Ю.Б. Харитону, Д.А. Франк-Каменецкому, подписавшим письмо вместе с 298-ю 

биологами и генетиками против Лысенко в 1955 г. в Президиум ЦК КПСС. При 

этом особо освещает роль И.В. Курчатова, одобрившего и лично доложившего 

письмо Н.С. Хрущеву171. В. Сойфер называет это обращение ученых к Хрущеву 

«Письмо-249-ти»172. Эта неточность, по-видимому, связана с отсутствием у В. 

Сойфера фактов о борьбе академика И.В. Курчатова с «лысенковщиной». Такие 

факты обнаружены нами в документах личного архива Курчатова и впервые 
                                                 

168 Там же. С. 17. 
169 Там же. 
170 Сойфер В.Н. Власть и наука… 
171 Сойфер В.Н. Власть и наука… С. 543 - 547. 
172 Там же. С. 549. 
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опубликованы в 1989 г.173, благодаря чему была открыта еще одна неизвестная 

страница в деятельности Курчатова. Вскоре в ответ на публикацию этого письма 

в г. «Правда» появилась статья174, в которой участник событий 1955 г. Д. В. 

Лебедев уточнил историю рождения этого знаменитого письма, его название и 

число подписавших. Их было 298. Сойфер, осветив общие вопросы истории 

СССР, специфические проблемы влияния тоталитарного правления в XX в. на 

судьбы выдающихся ученых России в этот период, к сожалению, не отразил 

такие важные события, как создание И.В. Курчатовым Института молекулярной 

генетики АН СССР на базе, организованного им в 1958 г., биологического отдела 

в Институте атомной энергии, в котором, кстати, работал и сам В. Сойфер до 

эмиграции в США - (Р.К.); то, как деятельное участие Курчатова помогло более 

широкому развитию радиобиологических исследований в системе Академии 

наук, а именно: по организации Института молекулярной биологии (под 

руководством академика В.А. Энгельгардта) и лаборатории радиационной 

цитологии (под началом академика Б.Л. Астаурова). Подчеркивая роль Тамма, 

Зельдовича, Сахарова в работе межведомственного биологического семинара, 

созданного Курчатовым в своем Институте, автор, к сожалению, не рассказал о 

его истории, не назвал имя человека, которому семинар был обязан своим 

рождением175.   

Историческим аспектам немецкой урановой промышленности и 

использования ее опыта в советской ядерной программе посвящена монография 

германского ученого Райнера Карлша «Уран для Москвы. Висмут. Популярная 

история»176. В ней автор, представляющий историческую комиссию Берлинского 

университета имени Гумбольта, исследовал в историческом аспекте проблему 

немецкой урановой промышленности, в частности, историю разработки 

                                                 
173 Кузнецова Р.В. «Генетика наша боль» // Правда. 1989, 13 янв.  
174 Лебедев Д.В. Это было «Письмо трехсот» // Правда. 1989, 27 янв. 
175 Подробнее о деятельности И.В. Курчатова по организации научных исследований в 

области микробиологии, генетики, цитологии, радиационной биологии см.: Кузнецова 

Р.В. Дисс. канд. ист. наук… С. 121 - 129.  
176 Karlsch R. Uran fur Moskau. Die Wismut - Eine populare geschichte. Ch. Zinks Verlad, 

Berlin. 2008. - 276 p. 
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урановых месторождений и добычи урана в Саксонии и Тюрингии, от 

возникновения первых рудников до основания в этих местах советско-

германского объединения «Висмут» в 40-е годы XX века; историю «Висмута»177, 

управление им в персоналиях, работу объединения в экстремальных условиях 

(1947 - 1953), «развитие и расцвет, - по выражению Карлша, - в более поздние 

времена, его лучшие годы»178 - в период использования урановых 

месторождений послевоенной Восточной Германии в интересах советской 

атомной программы. Он кратко излагает уже известные страницы советского 

Атомного проекта, связывая его историю с именами Курчатова, Берии, 

Завенягина, Флерова, Арцимовича, Махнева, барона Манфреда фон Арденне, 

называет имена и др. немецких специалистов179.  

Проблема военно-политической доктрины и стратегии СССР 

затрагиваются в монографии шведского историка Л. Самуэльсона180. Автор 

исследует становление советского военно-промышленного комплекса в 1921-

1941 гг., выявляет взаимосвязь планов модернизации Красной армии и 

индустриализации всей страны.  

Указанные работы западных авторов помогают воссоздать контекст 

научной деятельности И.В. Курчатова в пред- и послевоенный период. 

Совершенно иной характер имеет книга Т. Кохрана, У. Аркина, 

Р. Норриса, Дж. Сэндса181 о ядерном вооружении СССР. Это научно-справочное 

издание, в котором систематизирована информация о советском ядерном 

вооружении, составленная по источникам, имеющимся в открытой печати: 

количественный состав ядерного арсенала, технические характеристики 

различных систем вооружений и т.п. Авторы датируют начало активных 

исследований в области атомной и ядерной физики в СССР 1930-ми годами. В 

                                                 
177 Там же. С. 47 - 110. 
178 Там же С. 146 - 174. 
179 Там же. С. 141 - 145. 
180 Самуэльсон Л. Красный колосс. Становление военно-промышленного комплекса 

СССР. 1921 - 1941. - Перевод с англ. М.: АИРО-ХХ, 2001. - 296 с. 
181 Кохран Т., Аркин У., Норрис Р., Сэндс Дж. Ядерное вооружение СССР / перевод с 

англ.. М.: ИздАТ, 1992. -  460 с. 
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сжатом энциклопедическом виде изложены внутри- и внешнеполитические 

факторы возобновления атомных исследований в 1942 г.; вклад академика 

И.В. Курчатова в начало исследований, создание основных органов атомной 

промышленности (ПГУ и т.д.). Фактически книга отражает сложившиеся к    

1992 г. у западных исследователей представления об истории Атомного проекта 

Советского Союза.  

В целом, работы зарубежных авторов, за исключением Р. Роудса и Д. 

Холловэя, в большинстве своем представляют упрощенное понимание и 

изложение истории освоения ядерной энергии в СССР, имеют оценочный 

характер, в них мало нового, неизвестного отечественному читателю, а тем более 

исследователю, материала. 

Таким образом, оценивая состояние историографии рассматриваемой 

проблемы, есть основания констатировать, что, несмотря на определенные 

успехи в разработке ряда ее аспектов, в отечественной и зарубежной литературе 

до сих пор нет обобщающего исследования, в котором были бы комплексно 

рассмотрены и решены основные вопросы темы. 

1.2.  Источниковая база исследования 

Основные источники по исследуемой теме делятся на 5 групп. 

Первую группу составляют документы высших партийных органов и 

государственной власти, определявшие научно-техническую политику советской 

страны. Уже в первые месяцы Советской власти Председатель Правительства 

(Совнаркома) РСФСР В.И. Ульянов-Ленин в своих работах182, принявших 

директивный характер, говоря о первоочередных задачах социалистического 

производства, выделяет важнейшие направления технического прогресса, 

которые способствовали бы превращению России в передовую страну. В 

качестве одного из обязательных условий названа необходимость создания 

собственной научно-технической интеллигенции. Определены также важнейшие 

научные проблемы, для решения которых требуется  привлечение ученых. В 

                                                 
182 Ленин В.И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи советской власти» // 

Полн. собр. соч. Т. 36. С. 127–164; Очередные задачи советской власти. Там же. С. 165 - 

208; Набросок плана научно-технических работ. Там же. С. 228 - 231. 
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соответствии с решениями Правительства в августе 1918 г. организуется научно-

технический отдел ВСНХ для содействия развитию науки и техники и 

использования их достижений. С 1918 по 1922 г. организуется ряд крупных НИИ 

и лабораторий, связанных с зарождением новых областей промышленности и 

созданием базы фундаментальных исследований. В частности, открылся 

Ленинградский физико-технический институт, в стенах которого развернулась 

впоследствии деятельность И.В. Курчатова.  

Анализ источников данной группы показывает, что позиция руководства 

страны по отношению к зарубежной науке в 1920-30-е гг. претерпевает 

серьезные изменения. Если Ленин в 1918 г. говорил о необходимости «черпать 

обеими руками хорошее из-за границы»183, то Сталин в период индустриализации 

выдвинул задачу «догнать и перегнать передовую технику развитых 

капиталистических стран»184. Такая перемена задач повлекла серьезные 

изменения во всей структуре научных учреждений. Это подтверждают 

документы партийных и государственных органов: декреты, законы, 

постановления, директивы, труды и выступления деятелей государства и ученых 

о перспективах и итогах развития проблем науки, в т.ч. ядерной физики и 

атомной энергетики185. Об этом же свидетельствуют письмо, направленное в 

                                                 
183 Ленин В.И. Планы статьи «Очередные задачи советской власти» // Полн. собр. соч. Т. 

36. С. 543 - 552. См. С. 550. 
184 Сталин И.В. Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б) // Соч. М.: 

Госполитиздат, 1949. Т. 11. С. 248. 
185 План электрификации РСФСР. Доклад 8 съезду Советов Государственной комиссии 

электрификации России / Изд-е 2. М., 1955. С. 36; Декреты Советской власти.  - Т. III. М.: 

Политиздат, 1964. - С. 212-215; Т. IV. - М.: Политиздат, 1973. - С.401; Декреты Советской 

власти о Петрограде. Л.: Лениздат, 1986. - 287 с.; Материалы о работе Наркомата труда и его 

местных органов за 1921 г. М., 1923. С. 90; Собрание законов и распоряжений рабоче-

крестьянского правительства СССР. 1925. - № 48. - C.351; Коммунистическая партия 

Советского Союза в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., доп. и испр. - 

М.: Политиздат, 1983. - Т.2.; М., 1984. - Т.З.; Тринадцатый съезд РКП (б). Май 1924 года: 

Стенографический отчет / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - М.: Госполитиздат, 

1963. - 833с.; Пятнадцатый съезд ВКП(б) Декабрь 1927 года: Стенографический отчет. - Ч.1. - 

М.: Госполитиздат, 1961. - 848 с.; ХУШ Конференция ВКП(б). Январь 1932 года: 

Стенографический отчет. - М.: Госполитиздат, 1962. - C. 68; ХУШ съезд ВКП(б). 16-21 марта 

1939 года: Стенографический отчет. - М.: Госполитиздат, 1939. - С. 36-37; Директивы КПСС и 

Советского правительства по хозяйственным вопросам: в 4-х т. 1917-1957. -T. 1. -М.; 

Госполитиздат, 1954. - С.755-760; Т. 2. - С. 156-166; Заседания Верховного Совета СССР 

четвертого созыва (первая сессия): Стенографический отчет. - М.: Изд.  Верховного Совета 
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1938 г. И.В. Курчатовым и др. учеными ЛФТИ в Правительство о 

совершенствовании экспериментальной базы ядерных исследований; записка о 

необходимости более широкого развертывания работ по физике деления, а также 

о привлечении к этим работам дополнительного круга организаций в Советском 

Союзе; записки в Правительство от 15 сентября 1943 г. о результатах работ по 

ядерной физике с 1937 по 1941 гг., от 26 июня 1944 г. о необходимости 

завершения строительства циклотрона ЛФТИ, от 8 сентября 1944 г. о пуске 

циклотрона в Лаборатории № 2, от 15 мая 1945 г. о создании более мощной 

циклотронной техники Советского Союза и о проведенных работах в этом и др. 

направлениях Лабораторией № 2 в 1945-1949 гг.186; а также выступления И.В. 

Курчатова на XX и XXI съездах КПСС, в которых он изложил развернутую 

программу опережающего развития атомной энергетики для Европейской части 

СССР на 1959-1969 гг.187  

Во вторую группу источников входят архивные документы и материалы, 

хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), 

Государственном архиве Российской федерации (ГАРФ), Российском 

государственном архиве новейшей истории (РГАНИ), Российском 

государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), 

Центральном военно-морском архиве (ЦВМА), Государственном архиве 

Башкортостана, Ленинградском и Московском отделениях Архива Российской 

академии наук (РАН), Центральном архиве бывшего Министерства среднего 

машиностроения (МСМ - ныне госкорпорация «Росатом»), архивах 

Ленинградского физико-технического института им.  А.Ф.  Иоффе (ЛФТИ), 

Радиевого института им.  В.Г.  Хлопина (РИАН), Ленинградского 

                                                                                                                                                             

СССР, 1954. – 575 с.; Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва (первая сессия): 

Стенографический отчет. - М.: Изд. Верховного Совета СССР, 1956. – 443 с.; Заседания 

Верховного Совета СССР пятого созыва (четвертая сессия): Стенографический отчет. - М.: Изд.  

Верховного Совета СССР,  1960. - 207 с.  
186 И.В. Курчатов. Собрание научных трудов: В 6-ти т. Т. 1-3 / Сост.: Кузнецова Р.В., 

Попов В.К. М.: Наука, 2005–2007. Т. 2. - 405 с. С. 363 - 366., 380-382, 387 - 397. 
187 XX съезд КПСС: Стенографический отчет. - М.: Госполитиздат. 1956. - 640с. - С. 595-

600. Внеочередной XXI съезд КПСС: Стенографический отчет. -T.I. - М.: Госполитиздат, 

1959. – 592 с. - С. 178-183.  
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педагогического института им. А.И.  Герцена, Российского научного центра 

«Курчатовский институт» (РНЦ «КИ»), в фондах и коллекциях документов 

музейного собрания мемориального Дома-музея И.В. Курчатова. В числе 

последних - собранные автором, коллекции выдающихся ученых - соратников 

И.В. Курчатова, документы из государственных и школьных музеев РФ и 

выставочных комплексов различных институтов ведомства, личных коллекций 

«курчатовцев», родственников, друзей и учеников И.В. Курчатова188. Основу для 

создания этих собраний после смерти ученого заложили жена и брат И.В. 

Курчатова - Марина Дмитриевна и Борис Васильевич. К ним обращались люди, 

интерес которых к личности ученого был настолько велик, что они, буквально, 

«засыпали» предложениями и просьбами рассказать о Курчатове и его делах189. 

Обращались ученые, специалисты Обнинской, Белоярской и Воронежской 

атомных станций, моряки и персонал атомного ледокола «Ленин», студенты и 

школьники, рабочие и служащие с просьбами прислать документы и фотографии 

для своих экспозиций, которыми они хотели увековечить память об ученом. 

Марина Дмитриевна и Борис Васильевич с женой Людмилой Никифоровной 

вложили много труда в работу по отбору, копированию документов, 

изготовлению фотокопий. Сохранились запросы более, чем от 400 

корреспондентов, которые получили от Курчатовых в 1960-70-е гг. ответы с 

описанием событий и документальными материалами. Большую помощь в 

изготовлении фотокопий документов оказывал Д.С. Переверзев, работавший с 

1950 по 1960 гг. сотрудником личной охраны И.В. Курчатова. 

Государственные музеи: музей В.И. Ленина, Исторический, Великой 

Октябрьской Социалистической революции (ныне музей Современной истории), 

а также общественные музеи при заводах, школах, вузах, университетах из 

Москвы, Челябинска, Новосибирска, Обнинска, Сима, Симбирска, Симферополя, 

Фрунзе, Уфы и др., в т.ч. с которыми были связаны юные годы Курчатова, стали 

собирателями личных вещей и документов ученого.  

                                                 
188 См. Список использованных источников и литературы.  
189 А РНЦ «КИ». Музейное собрание. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9.5, 9.6, 9.7, 11.6. 
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В собрании Дома-музея И.В. Курчатова также сосредоточены уникальные 

материалы. С начала 1980-х гг. автор занимается работой по комплектованию 

музейного собрания, в качестве одной из научных проблем историко-архивной 

деятельности. За прошедшие десятилетия удалось сосредоточить, научно 

организовать и описать в фонды и коллекции значительное количество 

материалов. Среди них документы на бумажных носителях, в т.ч. творческие 

материалы ученого, представленные научными трудами, отзывами, рабочими 

записями, дневниками; материалами его научной, служебной и общественной 

деятельности, в т.ч. в академических организациях, Президиуме АН СССР, в 

качестве депутата ВС СССР, по организации проведению и участию в работе 

общесоюзных и международных конференций, текстами выступлений на съездах 

КПСС, сессиях ВС СССР и перед избирателями. Собрана обширная переписка с 

учеными зарубежных стран и СССР, с издательствами и редакциями. 

Сосредоточены и биографические материалы: анкеты, автобиографии Курчатова 

и его родственников, др. личные документы. В большом количестве отложились 

статьи, воспоминания о Курчатове, по увековечению памяти о нем и др. 

Интересны коллекции родного брата Курчатова - Бориса Васильевича, жены 

Игоря Васильевича - Марины Дмитриевны, хозяйственные документы. В 

коллекциях собраний сосредоточены также документальные и фотоматериалы 

ученых - атомщиков, работавших под руководством И.В. Курчатова: академиков 

А.П. Александрова, Е.К. Завойского, И.К. Кикоина и др., трижды Героя 

Социалистического труда Е.П. Славского и др. соратников главы советского 

Атомного проекта. 

В составе фотоархива отложились негативы и позитивы редких 

фотографий с конца XIX в. до середины 60-х гг. XX столетия. В целом, 

фотодокументы подробно отражают жизнь академика Курчатова, его окружение, 

бытовую, творческую и общественную обстановку. Сохранились редчайшие 

фотографии первых приборов, установок, сооруженных руками Курчатова и др. 

ученых, позволяющих представить научно-техническую базу проводимых в 

1930-50-е годы экспериментов.  
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Удалось собрать ценнейшие документальные материалы, имеющие 

непреходящее значение, на кинопленках, кинохронику. В них Курчатов 

запечатлен в рабочей обстановке, на отдыхе, в поездках по стране и в Англии, 

публично выступающим на съездах КПСС и сессиях ВС СССР. При этом 

сохранилась синхронная запись его выступлений. 

Уникальны некоторые фонозаписи, записанные автором на магнитную 

ленту, интервью с выдающимися учеными, свидетельства современников о 

Курчатове. Некоторые воспоминания записаны на видеопленку, из них 

сформирована видеотека, используемая в исследовательской и научно-

просветительской работе  и публикационной деятельности Дома-музея. 

В Центральном архиве госкорпорации «Росатом» нами изучены отчеты о 

деятельности совместных предприятий. В подборке документальных материалов 

по научным направлениям академика И.В. Курчатова выявлен ряд протоколов 

заседаний Научно-технического совета Первого Главного управления (НТС 

ПГУ), на которых решались вопросы строительства, пуска, эксплуатации 

объектов атомной индустрии и деятельности руководства объектов и научных 

направлений (1946-1951 гг.). В подборке документальных материалов 

(«Переписка») мы ознакомились с письмами И.В. Курчатова, в адрес 

руководства ПГУ и правительства по проблеме создания магнитных ядерных и 

термоядерных реакторов (МР и МТР), по вопросам привлечения ученых к 

работам по термоядерной проблеме, с проектами распоряжений СМ СССР об 

обеспечении работ по этим направлениям, с планом экспериментальных 

исследований на 1-е полугодие 1953 г. Свои предложения по дальнейшему 

развитию работ в СССР по управляемым термоядерным реакциям, новым типам 

энергетических реакторов и др. И.В. Курчатов высказал в письме в ЦК КПСС от 

29 апреля 1959 г.190.  

                                                 
190 Центральный архив госкорпорации «Росатом». Ф. 2. Научно-технический Совет 

Первого Главного Управления (НТС ПГУ). Оп. 2. Д. 19, 30, 31, 53, 63, 64, 85, 86, 93, 95, 

96, 106, 117; Ф. 24. Секретариат. Д. 26562. Л. 3: Оп. 3. Д. 1. Л. 1-7; Оп. 18. Д. 8. Л. 145-159; 

Оп. 3. Д. 1. Л. 44-49; Оп. 18. Д. 7. Л. 3-8; Д. 61435. Л. 130-146; Д. 62630. Л. 39-51; Д. 62631. 

Л. 177-193; Л. 198-201; Оп. 6. Д. 264. Л. 29-90. 
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В РГАДА191 и в ГА Башкортостана192 был обнаружен Указ и сведения, 

касающиеся истории основания Южно-Уральского металлургического 

«передельного, железовододействующего» завода в 50-х гг. XVIII в. на землях 

Башкирии в районе р. Сим, где возник поселок Симский Завод - место рождения 

И.В. Курчатова. Они помогли установить истоки родословной Курчатовых, род 

занятий представителей поколений Курчатовых, обстановку, в которой рос и 

воспитывался будущий великий ученый, обстоятельства и условия жизни 

родителей до начала 30-х гг. прошлого века. 

Изучен ряд документов ГАРФ (Ф-10208) «Специальный комитет при СМ 

СССР». В «Записке» М.Г. Первухина и И.В. Курчатова в ГКО от 10 июля 1944 

г.193 авторы высказывают мнение и выдают заключение о мерах по развитию 

работ по проблеме урана в СССР.  В «Записке» И.В. Курчатова Л.П. Берии от 24 

ноября 1944 г. ставится вопрос о необходимости привлечь к работам по 

проблеме П.Л. Капицу, Л.Д. Ландау, Л.А. Арцимовича194. С обзорной работой 

«Использование урана как источника получения энергии и как взрывчатое 

вещество», поступившей из 1-го Управления НКГБ СССР 24 декабря 1944 г. 

хранится отзыв И.В. Курчатова на нее, в котором ученый, оценивая полученные 

сведения, пишет: «…работа…представляет…прекрасную сводку последних 

данных по основным, теоретическим и принципиальным направлениям 

проблемы. Большая часть данных была уже известна нам по…статьям и отчетам, 

полученным летом 1944 года»195. Сведения в другом отзыве на разведматериалы 

от 11 июля 1944 г. о работах в Германии и США, поступившие из ГРУ Генштаба 

КА, И.В. Курчатов оценивает как представляющие «громадный интерес, т.к. 

очень ясно характеризуют … общее направление… и размах, который получили 

эти работы. Особенно важны сведения, что ураном занимаются и в Германии на 

                                                 
191 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 271. Берг-коллегия. 

Кн. 1166. Л. 459 - 600. 
192 Государственный архив Башкортостана. Ф. 132. Оп. 1. Д. 7607. Л. 1. 
193 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10208. Оп. 2с. Д. 6. Л. 58-61. 
194 Там же. Л. 141-143. 
195 Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 1-106. 
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французской базе в лаборатории «Ампер»196. Цитируемые и др. подобные 

«Отзыву» на материал «О немецкой атомной бомбе», поступивший из ГРУ 

Генштаба197 30 марта 1945 г., документы, в совокупности с переданными в 1990-х 

гг. Дому-музею Оперативным архивом СВР России «Отзывами» И.В. Курчатова 

на разведматериалы 1943-1948 гг., позволяют глубже и предметнее представить 

процесс взаимодействия И.В. Курчатова и разведки в рамках Атомного проекта в 

1940-е гг. 

Исследованы документы о поездке в Германию специалистов 

курчатовской лаборатории и вывозе из Германии оборудования, документов, 

материалов, в т.ч. урана, тяжелой воды и др.198. 

Записки референта Берии В.А. Махнева шефу с докладами о выполнении 

этапов работ дают представление как о четкости, так и о недостатках 

деятельности всей созданной системы, о сроках создания атомной бомбы199, о 

получении первых образцов металлического урана200, об организации НИР по 

использованию атомной энергии в мирных целях201, о пуске первого опытного 

реактора Ф-1202, о необходимых мероприятиях на испытательном полигоне203, о 

проведении испытаний атомной бомбы204 и т.п. 

В РГАНИ выявлено письмо М.Г. Первухина в Политбюро  ЦК КПСС от 31 

мая 1967 г. с его воспоминаниями: «Как была решена атомная проблема в нашей 

стране». Автор документа описывает героический труд участников и, в 

частности, И.В. Курчатова, свое участие в деле создания атомного и водородного 

оружия205. В совокупности с имеющимся в музейном собрании другим 

вариантом воспоминаний данного автора, письма на эту тему и свидетельствами 

                                                 
196 Там же. Д. 87. Л. 12-13 об. 
197 Там же. Л. 24-25 об. 
198 ГАРФ. Д. 47. Лл. 11,  65-66, . 92. 
199 Там же. Д. 86. Л. 71, 71 об. 
200 Там же. Д. 52. Л. 184. 
201 Там же. Оп. 2 с. Д. 9. Л. 127. 
202 Там же. Оп. 1. Д. 187. Л. 66-67. 
203 Там же. Оп. 1 с. Д. 7. Л. 107,114. 
204 Там же. Оп. 2 с. Д. 739. Л. 1-5; 70-71; Оп. 1с. Д. 7. Л. 137-139. 
205 Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 59. Д. 136. 

Л. 119-143.  
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руководителей такого же уровня: Б.Л. Ванникова, Б.Г. Музрукова, Е. П. 

Славского, деятелей науки и промышленности, материал Первухина позволяет 

точнее и объективнее показать большой и напряженный труд научного 

руководителя атомного проекта Советского Союза, ученых, конструкторов, 

инженеров и рабочих, участвовавших в этом громадном, сложном деле 

государственной важности. 

В Российском государственном архиве социально-политической истории 

(РГАСПИ) выявлены распоряжения и постановления Государственного 

Комитета Обороны (ГКО): № 3834сс от 30 июня 1943 г. об усилении 

геологоразведочных партий по урану и радиоактивным элементам студентами 

ВУЗов для использования их на работах в партиях ряда управлений206; № 5348 от 

11 марта 1944 г. о демобилизации из армии в распоряжение И.В. Курчатова 

специалистов и рабочих, об освобождении от призыва по мобилизации в армию 

научных, инженерно-технических работников, служащих и рабочих, 

работающих в Лаборатории № 2207; от 20 февраля 1945 г. (выписка из протокола 

№ 6) о подготовке специалистов по физике атомного ядра208; № 3939сс от 16 

августа 1943 г. о мерах по разработке проекта диффузионной установки209; об 

утверждении плана работы Лаборатории № 2 на 1944 г. от 8 апреля 1944 г. № 

5582сс210; о плане работ Лаборатории № 2 на 1945 г.; постановление № 7572 сс/ов 

от 21 февраля 1945 г., обязывающее двадцать народных комиссаров и 

начальников пяти главных управлений при Совнаркоме СССР обеспечить 

поставку для работ по проблеме оборудования, приборов, инструментов, 

материалов и товары дважды в месяц; о возложении наблюдения за развитием 

работ по  урану на Л.П. Берия - постановление от 3 декабря 1944 г. № 7069сс211 и 

др. 

                                                 
206 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 

644. Оп. 2. Д. 198. Л. 82. 
207 Там же. Д. 293. Л. 185. 
208 Там же. Д. 453. Л. 232, 238. 
209 Там же. Д. 205. Л. 76. 
210 Там же. Д. 305. Лл. 132-134. 
211 РГАСПИ. Д. 422. Л. 23-37. 
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Исследованы документы АН СССР и ряда ее институтов за 1932-1960 гг., 

хранящиеся в фонде Канцелярии Президиума АН СССР Архива РАН212. Это 

стенограммы и протоколы общих собраний Академии и ее Президиума, 

распоряжения Президиума и материалы к ним, в т.ч. по вопросам исследования 

атомного ядра. Анализ личных дел из фонда Управления кадров АН СССР (ф. 

411) позволил уточнить биографическую информацию об И.В. Курчатове и др. 

ученых. Обнаружены личные дела И.В. Курчатова времени его работы в ЛФТИ и 

руководства им Лабораторией № 2 АН СССР. Полученные сведения помогли 

установить даты организации Лаборатории № 2 и преобразования ее в 

самостоятельный институт, факт передачи в землепользование Курчатову 

территории на северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево под 

строительство научных корпусов «атомной» лаборатории. В этом же фонде 

выявлены неизвестные ранее документы по двум, закончившимся неудачами, 

выдвижениям И.В. Курчатова в члены-корреспонденты АН СССР в 1934 г. и в 

действительные члены Академии в 1939 г. Также изучены документы о его 

избрании в действительные члены Академии в 1943 г. Полученные сведения 

введены в научный оборот в 1990 и 2002 гг.213 

В фонде Отдела работ по атомной энергии АН СССР (ф. 1522) 

проанализированы планы и отчеты научно-исследовательских работ Ученого 

совета при Президенте АН СССР по ядерной физике за 1951-1956 гг.; лекции, 

научные статьи, отзывы, докладные записки и т.д. о научных исследованиях с 

применением меченых атомов и др.; материалы 1-й – 3-й международных 

конференций по мирному использованию атомной энергии; переписка с 

вышестоящими организациями по расширению использования атомной энергии 

в мирных целях; переписка с иностранными учеными; план работ по 

использованию атомной энергии Отделения технических наук АН СССР на 1956 

г.; научные отчеты институтов АН СССР об исследованиях на ядерных 

реакторах и ускорителях заряженных частиц и др. В этом же фонде исследован 

                                                 
212 Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 2; 411; 1522; 518; 1550; 1622; 1686; 1713 
213 См.: Курчатов в жизни: письма, документы, воспоминания…; Неповторимые черты 

таланта. Борис Васильевич Курчатов. Научные труды, письма, воспоминания… 
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комплекс материалов Всесоюзной научно-технической конференции по 

применению изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке 1957 г. и 

Международной конференции по применению радиоизотопов в научных 

исследованиях в Париже в 1957 г. В фонде выявлены планы и отчеты институтов 

АН СССР об использовании радиоактивных изотопов за 1956-1958 гг. и 

переписка по этим вопросам. Обнаружена рукопись доклада И.В. Курчатова 

«Ядерные излучения в науке и технике» (опубликована в 1958 г.), с которым он 

готовился выступить в университете г. Тирана (Албания) в 1958 г. Однако, по 

состоянию здоровья И.В. Курчатова, доклад читал его ученик - Н.А. Власов.   

Частично проанализированы документы по истории исследования 

атомного ядра в личных фондах ученых, занимавшихся этими проблемами (В.И. 

Вернадского – ф. 518, В.И. Векслера – ф. 1550, Л.И. Мандельштама – ф. 1622, 

И.Я. Померанчука – ф. 1686). В фондах академиков М.Д. Миллионщикова (ф. 

1713), А.П. Александрова и др. изучены фотографии и записки, проливающие 

свет на различные аспекты научной деятельности И.В. Курчатова и документы, 

связанные с участием советских ученых в Пагуошском движении214. 

В Архиве Радиевого института (АРИАН) им. В.Г. Хлопина215 исследованы: 

документы о создании Комиссии по проблеме урана (Урановой комиссии) под 

председательством В.Г. Хлопина и в составе виднейших ученых: С.И. Вавилова, 

А.П. Виноградова, П.Л. Капицы, Г.М. Кржижановского, И.В. Курчатова, 

П.П. Лазарева, Л.И. Мандельштама, А.Е. Ферсмана, А.Н. Фрумкина, 

Ю.Б. Харитона, Д.И. Щербакова; протоколы заседаний этой комиссии, из 

которых ясно, что проблема урана в СССР еще до Великой Отечественной войны 

приобретала характер продуманного, организованного, широкого научного 

поиска. Особый интерес для  диссертанта представил отчет директора РИАНа 

В.Г. Хлопина с характеристикой научной работы И.В. Курчатова за 1939 г. В 

анкете Курчатова автор впервые обнаружил собственноручную запись И.В. 

Курчатова о его предках, потомственных почетных гражданах пос. Симский 

                                                 
214 АРАН. Ф. 518; 1550; 1622; 1686; 1713. 
215 Архив Радиевого института Российской Академии наук (АРИАН) им. В.Г. Хлопина. 

Ф. 315. 
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завод Уфимской губернии (начиная с деда Алексея Константиновича), об отце, 

выслужившим звание «личный дворянин». Примечательно, что анкета заполнена 

И.В. Курчатовым при его поступлении на работу в Радиевый институт в 1937 г., 

когда такие сведения не приветствовались. Подобной записи нет ни в одной 

другой анкете И.В. Курчатова. Найденные сведения опубликованы автором в 

ряде докладов и сборниках, введены в научный оборот. 

В архиве Физико-технического института (А ФТИ) Российской академии 

наук им. А.Ф. Иоффе нами исследованы материалы по организационной 

деятельности (Ф. 1), работе с кадрами (Ф. 2), научно-организаторской 

деятельности (Ф. 3). При этом выявлены десятки новых документов по нашей 

теме исследования.  

В фонде 2 обнаружены анкеты и личные карточки И.В. Курчатова за 1920-

30-е гг., в фонде 1 - сведения по организации и проведению научных 

исследований, планы НИР и отчеты об их выполнении, приказы, определяющие 

организационно-распорядительную деятельность ЛФТИ, в т.ч. курчатовской 

лаборатории (затем отдела). В фонде 3 впервые обнаружены неизвестные ранее 

две рукописи И.В. Курчатова, связанные с научными разработками по оборонной 

тематике. Так, в 1932 г. И.В. Курчатов изучал проблему использования явления 

короны  (коронного разряда) в качестве источника ультрафиолетовых лучей для 

оборонных целей. Сохранились шесть отчетов о работе № 606 «Опыты короны в 

воздухе», отправленные И.В. Курчатовым в Наркомат по военным и морским 

делам РККА в 1932 г.216. 

Изучен также отчет по оборонной работе, выполненной под руководством 

И.В. Курчатова с апреля 1942 г. по декабрь 1943 г. в Казани, связанной с 

укреплением танковой брони217. Этот материал использован нами в главе 

диссертации, посвященной исследованию вклада И.В. Курчатова в создание и 

совершенствование военной техники в годы Великой Отечественной войны, а 

также в монографии «Первый среди равных». 

                                                 
216 АФТИ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 11. Л. 1-30. 
217 Там же Ф. 3. Оп. 1. Д. 136 а. Л. 1-65. 
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Исследованы документы Центрального военно-морского архива (ЦВМА), 

содержащие информацию о работе И.В. Курчатова в период Великой 

Отечественной войны по созданию базы размагничивания и о его конкретной 

деятельности по размагничиванию военных кораблей218.  

В фонде 13 (Управление кораблестроения ВМФ) имеются документы о 

работах И.В. Курчатова на контрольно-измерительных магнитных станциях 

(КИМС-1) и станциях безобмоточного размагничивания (СБР-5) Северного 

флота в феврале 1943 г.219.  

В фонде 149 (Центральный научно-исследовательский институт военного 

кораблестроения) изучены приказы, связанные с оборудованием кораблей 

размагничивающими устройствами системы ЛФТИ на Балтийском, 

Черноморском и Северном флотах. Из документов фонда следует, что И.В. 

Курчатов вел огромную работу в специально организованной службе 

размагничивания кораблей (СРК) на флотах. Кроме основной работы на 

кораблях он проводил лекции и инструктивные занятия с командованием 

флотов, в штабах, с офицерами кораблей о принципах защиты кораблей от 

магнитных мин и об эксплуатации размагничивающих устройств220. Здесь же 

остались документальные свидетельства о первом самостоятельном 

безобмоточном размагничивании подводной лодки «С-34» И.В. Курчатовым, 

Ю.С. Лазуркиным и Б.А. Ткаченко221. 

В фонде 2121 (Тыл Черноморского флота) содержатся свидетельства об 

исследованиях И.В. Курчатова и его группы по созданию аппаратуры 

управления токами в обмотках ЛФТИ, по монтажу и ремонту обмоток защитных 

устройств на кораблях и пр. Сохранились отчеты по исследованию магнитного 

поля на разных глубинах, описанию метода безобмоточного размагничивания и 

его теоретическому анализу, а также др. работы222. 

                                                 
218 Центральный военно-морской архив (ЦВМА). Ф. 13, 149, 2121. 
219 Там же. Ф. 13. Оп. 71. Д. 2239. С. 42-46. 
220 Там же. 
221 Там же. Ф. 149. Оп. 0016477. Д. 0040. С. 14-17; Д. 532. Л. 22, 112-121, 352; Оп. 

0016478. Д. 703. Л. 1717. 
222 Там же. Ф. 2121. Оп. 011. Д. 24. Л. 83; Оп. 150. Д. 1. 
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В научно-исследовательской работе по теме «Курчатов: жизнь и 

деятельность» автором исследован чрезвычайно важный и обширный комплекс 

источников о создании атомной промышленности в 1940-е гг., сохранившийся в 

отделе фондов - архиве РНЦ «Курчатовский институт»223.  

В фонде основной деятельности Института (фонд-1) отложились 

организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения и 

указания по Институту); протоколы заседаний научно-технических советов, 

документы по личному составу сотрудников института; лабораторные журналы 

подразделений; научно-исследовательские документы (отчеты по НИР, отчеты 

сотрудников); диссертации, изобретения и рационализаторские предложения; 

учетные документы, материалы конференций. Тематический спектр документов 

по научным направлениям деятельности И.В. Курчатова чрезвычайно широк: 

создание атомного оружия, атомные электростанции, ядерно-энергетические 

установки для морских судов и космоса, управляемый термоядерный синтез, 

физика атомного ядра, сверхпроводимость, информатика и др. Документы 

содержат богатый фактический материал по истории «Курчатовского 

института», теоретическим и экспериментальным разработкам первых опытного 

и промышленного реакторов и мн. др.  

Ценным источником явились документы фонда - 2 архива Института, 

выделенные в 1974 г. в самостоятельный комплекс – «Личный фонд академика 

Курчатова». Основная часть документов этого фонда отложилась многолетним 

накоплением в личном сейфе рабочего кабинета И.В. Курчатова. Работа по 

рассекречиванию документов фонда-2 началась при участии автора еще в 1974-м 

г. и продолжилась до 1993 г. В 1990-х гг. в первую очередь экспертизе 

подлежали свыше 6 000 документов, большинство которых принадлежало к 

«Особой папке» – (ОП). Из них было рассекречено около 90 процентов. Работа 

по оценке содержания архивных материалов, по их систематизации и описанию, 

по рассекречиванию позволила нам представить качественный состав фонда, 

                                                 
223 Архив Российского научного центра «Курчатовский институт». Отдел фондов научно-

технической документации (А РНЦ «КИ». Отдел фондов НТД ). 
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разделив документы на ряд групп: творческие, в числе которых – научные труды 

ученого, отчеты, доклады, статьи, рабочие записи, черновые наброски; записные 

книжки с рабочими записями; биографические документы (анкеты, 

автобиографии, дипломы, справки); документы научной и служебной 

деятельности (планы, отчеты, протоколы технических совещаний), служебная 

переписка с СНК и СМ СССР, с АН СССР; переписка сотрудников РНЦ 

«Курчатовский институт» и других учреждений, докладные записки сотрудников 

Института; материалы разных лиц и учреждений, присланные И.В. Курчатову. 

Собраны и проанализированы также документы о начальном этапе развития 

атомной энергетики, о ходе строительства Нововоронежской АЭС, о подготовке 

к Женевским конференциям, об обучении кадров специалистов-ядерщиков, 

обращение Курчатова к молодежи в связи с организацией шефства комсомола 

над атомной энергетикой, его записки по вопросу поставок оборудования для 

строящихся АЭС. Документы фонда-2 в целом дают картину осуществления 

атомного проекта, при полнокровном и динамичном взаимодействия научных и 

государственных структур, отражают роль И.В. Курчатова, многих других 

ученых и государственных деятелей. Документы так же свидетельствуют, что 

И.В. Курчатов, как выдающийся ученый и крупнейший организатор атомной 

науки и техники в СССР, не только намечал пути исследований, но и был 

инициатором и руководителем проведения работ широким кругом ученых. 

Часть документов фонда-2 исторически отложилась в жилом доме 

И.В. Курчатова на территории института. Она хранится там под названием 

«музейное собрание» и представляет собой часть личного архива ученого и его 

семьи, обнаруженную автором в 1983-1984 гг. при инвентаризации 

имущественных и музейных ценностей. Это «Музейное собрание» как архивный 

фонд фактически находится в процессе создания. Автор определил и разыскивал 

источники его комплектования, лично обращался в семьи родственников и 

соратников И.В. Курчатова с просьбами сдать материалы, написать 

воспоминания; разработал схему систематизации и провел научное описание 

документов. В настоящее время составляется научно-справочный аппарат к 
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документам фонда. Имеющиеся материалы используются в публикациях Дома-

музея: издано несколько сборников документов и материалов, свыше сотни 

статей, публиковались в 6-томном собрании научных трудов И.В. Курчатова.  

В течение трех десятилетий мы пополняли это собрание за счет 

документальных материалов государственных и ведомственных архивов, а также 

семейных и родственных, архивов сослуживцев и соратников по «атомной 

проблеме». К настоящему времени в музейном собрании сосредоточено, 

исследовано и укомплектовывается приблизительно около 6 400 письменных 

документов, из которых сформировано около 2 300 единиц хранения, 10 275 

негативов фотографий, свыше 7000 фотографий, сотни кадров кинохроники, 

около 60 часов фонозаписей, 7 видеокассет документальных фильмов, созданных 

с использованием архивных источников. Эти материалы составляют в музейном 

собрании «Личный фонд академика И.В. Курчатова» и находятся в научно-

технической обработке224. 

Общее число документов архивного и музейного собраний в Личном фонде 

академика И.В. Курчатова в настоящее время составляет около 25 000 единиц 

хранения. В совокупности они представляют большой исторический интерес. 

Они отражают творческую и личную жизнь выдающегося ученого и 

организатора — первопроходца своего времени и вместе с тем – опыт освоения 

людьми нового способа жизни через покорение вновь открытых законов 

природы и достижение новых высот в науке и технике на очередном круге 

развития человеческого общества.  

Их анализ помог нам выявить подлинные факты и домыслы, установить 

причины появления последних, создал предпосылки и научно-выверенную базу 

данных для их исправления. Так, более 20 лет существовала версия, положенная 

воспоминаниями одного из руководителей атомной промышленности В.С. 

Емельянова225, согласно которой Курчатов был принят в партию без 

                                                 
224 Архив мемориального Дома-музея академика И.В. Курчатова - Далее А РНЦ «КИ». Ф. 

2. Личный фонд И.В. Курчатова. Музейное собрание.   
225 Емельянов В.С. Как создавался ядерный щит Родины // Советские ученые. Очерки и 

воспоминания. М.: Наука, 1983. - 122 с. - С. 88-89. 
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прохождения кандидатского стажа. Эта версия опровергается сохранившимися 

протоколами заседаний партийной организации Института за 1947-1948 гг., на 

которых Курчатова принимали на общих основаниях и в кандидаты, и в члены 

КПСС226. Много неизвестных или малоизвестых фактов из жизни и деятельности 

И.В. Курчатова во время войны, в «казанский период» помогло выявить 

исследование писем М.Д. Курчатовой к И.В. Курчатову 1941 - 1942 гг. из Казани 

в Севастополь и в Москву227. Была реконструирована обстановка и условия 

эвакуации из Ленинграда, жизни в Казани ученых и их семей. Таких примеров 

множество.   

Особенный интерес исследователя вызывают рабочие записи в дневниках, 

ежедневниках, записных книжках, пометки в перекидных календарях. Путевые 

заметки Курчатова в период его путешествия на теплоходе из Крыма на Кавказ 

касаются важнейших вопросов обеспечения мира на планете, борьбы за 

запрещение испытаний ядерного оружия. В записной книжке, заведенной во 

время второго удара (инсульта) и названной им в целях «конспирации» от врачей 

«Биография Неру», он в тайне записывал мысли о предотвращении гонки 

ядерных вооружений, создании системы регистрации ядерных взрывов, вносил 

необходимые данные, связанные с поездкой советской делегации в Женеву на 

переговоры о запрещении атомных испытаний228.  

Изучение документов личного происхождения позволяет  

реконструировать прошлое в его живых красках, личности и социально-

психологический облик людей, условия их жизни, систему ценностей, 

определявших их поведение, помогает пониманию исторической 

действительности.  

Автор исследовал также документы личных архивов соратников И.В. 

Курчатова по атомной проблеме. Так, в личном архиве профессора И.Н. Головина 

обнаружена рукопись статьи Г.Н. Флерова «К вопросу об использовании 
                                                 

226 Стриганов А.Р. И.В. Курчатов - коммунист // Воспоминания об Игоре Васильевиче 

Курчатове… С. 394 - 401. 
227 А РНЦ «КИ». Ф. 2. Личный фонд И.В. Курчатова. Музейное собрание. Оп. 1. Д. 5.8.  
228 Васильев А.В. Доклад 24.04.2008 г. на межд. семинаре по Атомной проблеме в 

институте естествознания и техники РАН. [В записи диссертанта]. 
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внутриатомной энергии», которую он направил И.В. Курчатову с фронта в марте 

1942. Она введена нами в научный оборот публикацией в сборнике материалов 

по истории атомного проекта229. В личном архиве профессора Н.А. Власова 

найдены рукописи по истории рождения и первых лет деятельности Лаборатории 

№ 2 (Института атомной энергии), первых испытаний советского ядерного и 

водородного оружия, в которых участвовал автор документов. Ученый выезжал 

также в научные командировки на Женевские и другие международные 

конференции. Оставленные им материалы и фотографии помогли исторической 

реконструкции этих событий, определению роли И.В. Курчатова в их 

организации. Будучи главным редактором журнала «Атомная энергия» в 1960-

1980-х гг. Н.А. Власов часть документов и материалов опубликовал на страницах 

этого издания. Они и фотографии из его архива укомплектованы в музейное 

собрание и были опубликованы в трех томах шеститомного Собрания научных 

трудов И.В. Курчатова230. 

В семейном архиве Курчатовых были обнаружены письма Г.Н. Флерова к 

И.В. Курчатову 1942 г. Их изучение позволило получить ответы на вопросы: в 

какой степени повлияли они на решение И.В. Курчатова заняться атомной 

проблемой в 1942 г.. В письме из Дрездена в 1945 г. Г.Н. Флеров рассказывает, 

какие конкретно задачи выполняли советские ученые физики в это время в 

Германии. Эти письма введены нами в научный оборот публикацией в 

документальных сборниках231. 

В этом же архиве выявлена рукопись статьи академика А.Д. Сахарова «О 

радиоактивной опасности ядерных испытаний», написанной им по просьбе И.В. 

Курчатова. Статья введена в научный оборот, публикацией в сборнике научных 

трудов академика А.Д. Сахарова232. 

В личном архиве брата И.В. Курчатова - Бориса Васильевича Курчатова 

найдены послужные списки отца И.В. Курчатова, его переписка конца XIX в. - 
                                                 

229 Курчатовский институт. История атомного проекта. Вып. 14. - М., 1998. С. 164 - 184. 
230 Курчатов И.В. Собрание научных трудов. В шести томах // Сост.: Р.В. Кузнецова, В.К. 

Попов. М.: Наука, 2005 (Т. 1), 2007 (Т. 2), 2008 (Т. 3). 
231 Кузнецова Р.В. Тревожный колокол Георгия Флерова…. С. 5 - 99. 
232 Сахаров А.Д. Научные труды. Сборник. - М.: АРТЗ. «Центрком», 1995. С. 334 - 340. 
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начала XX в. с братьями и с женой, письма матери Игоря Васильевича из 

блокадного Ленинграда к детям. Эти документы пролили свет на многие «белые 

пятна» в биографии братьев Курчатовых и их деятельности в военное время. Все 

они опубликованы в 2002 и 2005 гг.233. 

В семейном архиве академика К.Д. Синельникова в Харькове нами 

обнаружены письма жены Синельникова Эдны Альфредовны Купер (англичанки 

по происхождению) к своей сестре из Харькова в Кембридж в 1930-е - 1945 гг. 

Эти письма переплетены в книгу «Я вышла замуж за русского». Письма 

переведены на русский язык, - в результате получен неожиданный и уникальный 

источник, поясняющий многие события, связанные с исследуемой проблемой. 

Эта книга писем создает новые впечатления об Украине, и в целом, о Советском 

Союзе 1930-х годов, о работе ученых УФТИ,  накануне и после войны. Письма 

дают представление о советском ученом глазами иностранки - дочери 

английского фермера. В Советском Союзе они не издавались и вышли лишь 

единожды в Англии в 1947 г.234. 

Нами также собраны и записаны неопубликованные сведения из рассказов 

и воспоминаний сотрудников И.В. Курчатова: академиков А.П. Александрова, 

И.К. Кикоина, Г.Н. Флерова, Ю.Б. Харитона; членов-корреспондентов АН СССР 

И.И. Гуревича, Н.С. Хлопкина, В.И. Мостового; докторов и кандидатов наук 

Н.А. Власова, И.Н. Головина, В.В. Гончарова, Е.М. Гохберга, В.А. Давиденко, 

Б.Г. Дубовского, З.В. Ершовой, B.C. Комелькова, В.И. Меркина, 

Ю.В. Сивинцева, Ю.Л. Соколова, Б.В. Курчатова и Л.Н. Курчатовой, К.Н. 

Мухина и мн. др.; кандидатов наук Ю.В. Адамчука, А.Р. Стриганова и др.; 

бывших руководителей оборонной промышленности Е.П. Славского, 

                                                 
233 Курчатов в жизни: письма, документы, воспоминания // Автор-сост. Р.В. Кузнецова. 

М.: Мосгорархив, 2002. - 622 с.; Неповторимые черты таланта. Борис Васильевич 

Курчатов: Документы, воспоминания, избранные научные труды // Автор-сост. и редактор 

Р.В. Кузнецова. М.: ИздАТ, 2005. - 751 с. 
234 I Married a Russian: Zollers from Kharkov/ Ed. Z. Street. N. Y.: Emerson Books,  1947 / - 

220 c. [Книга составлена во время войны сестрой Эдди из подлинных ее писем, 

написанных в Англию в 30-е годы – Р.К.]. 
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Б.Л. Ванникова, А.П. Завенягина; родственников Курчатова и обслуживающего 

персонала. Многие их них являлись членами Совета Дома-музея.  

Свыше сотни воспоминаний соратников И.В. Курчатова, участников работ 

по «урановой проблеме» собрано автором в музейное собрание с 1982 года. В 

видеоблоке укомплектовано 350 кассет с записями на историческую тему. 

Кинохроника, видеоматериалы и фотографии сохранили образы людей, 

фонозаписи – их голоса. На их содержание мы опираемся, анализируя развитие 

работ по атомной проблеме. Качество этих воспоминаний очень сильно 

различается. Вместе с тем, устные мемуары - это важный источник информации, 

которую нельзя почерпнуть из других материалов. Документальную часть 

социальной памяти общества. Извлеченные оттуда вновь в общественное 

сознание (т.е. при их использовании, например, в экскурсиях, лекциях, докладах) 

они участвуют в формировании картины мира - «мировидении» общества, 

придавая ей историческую перспективу235. 

Третью группу источников составили сборники опубликованных 

архивных документов, имеющие основополагающее значение для освещения 

нашей темы. В их числе многотомное издание, осуществленное под эгидой 

Архива Президента РФ – «Атомный проект СССР», в котором опубликованы 

документы Архива Президента РФ, оперативного архива СВР России, Архива 

Росатома, Архива ВНИИЭФ, Архива Курчатовского института, Архива РАН и 

др. архивохранилищ. 

Среди них опубликованные в 1998–2008 гг. официальные документы 

архивов советского Атомного проекта (1940-е – 1960-е гг.): 

– самого раннего из них – архива ГКО (с документами по 1945 г.), 

переданного в Российский государственный архив социально-политической 

истории (РГАСПИ); 

                                                 
235 Гуревич А.Я. Новые подходы к изучению источников по западно-европейской 

средневековой культуре // Актуальные проблемы источниковедения. С. 161-162. 
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– следующего по времени – архива бывшего Спецкомитета, 

осуществлявшего все руководство «атомной проблемой» (с документами до 

1953г.), переданными в Архив Президента РФ (АП РФ); 

– Центрального архива Минатома - бывшего архива Первого главного 

управления, с 1953г. – Министерства среднего машиностроения (МСМ), в 

котором сосредоточены документы почти всех атомных объектов страны, за 

исключением Курчатовского института, имевшего условия для комплектования 

и сохранения архивов на месте; 

– Центрального архива ФСБ России (бывшего архива МГБ); 

– Центрального архива Министерства Обороны РФ (ЦА МО). 

Большинство используемых документов в настоящее время вышли в свет в 

одиннадцати книгах – 3-х томного издания, состоящего из двух частей 1-го тома 

сборника «Атомный проект в СССР. Документы и материалы. 1938–1945»,  

семи книг 2-го тома сборника: «Атомный проект в СССР. Атомная бомба» и 

трех книг 3-го тома, две из которых вышли под названием «Атомный проект. 

Водородная бомба. 1945-1956»236. Вышла и двенадцатая - последняя книга этой 

серии. 

Два первых сборника237, содержат материалы по предыстории и ранней 

истории создания ядерного оружия в СССР и позволяют проанализировать 

малоизученные аспекты атомной проблемы. Публикуемые здесь документы 

освещают деятельность Правительства Советского Союза, Академии наук СССР, 

разведорганов СССР, организаций и ученых в области создания атомного 

оружия. Через них дается представление о процессе становления ядерной 

                                                 
236 Атомный проект СССР. Документы и материалы. В 2-х т. / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. 

Т. 1. 1938-1945: в 2-х ч. Ч. 1 / М., Мин-во по атомной энергии; Отв. сост. Л.И. Кудинова. - 

М.: Наука. Физматлит, 1998. - 432 с.; То же… Часть 2… / М.: Изд-во МФТИ. - 800 с.; 

Атомный проект СССР. Документы и материалы. В 3-х т. / Под общ. Ред. Л.Д. Рябева. Т. 

2. Атомная бомба. 1945 - 1954. Книга 1 / Мин-во РФ по атомной энергии; Отв. сост. Г.А. 

Гончаров. - Саров, РФЯЦ - 2002. - 896 с.; То же… Книга 4… 2003. - 816 с.; То же… Книга 

5… 2005. - 976 с.; То же… Книга 6… 2006. - 896 с.; То же… Книга 7… 2007. - 696 с.: То 

же. Т. 3. Водородная бомба. 1945 - 1956. Книга 1/ Государственная корпорация по 

атомной энергии: Отв. сост. Г.А. Гончаров. - Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ. М.: Физматлит, 

2008. - 736 с.: То же… Книга 2 /… 2009. - 600 с. 
237 Указ. соч. 
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физики, о состоянии предвоенных ядерных исследований в стране, раскрываются 

обстоятельства возобновления прерванных войной работ по урану; показывается 

специфика деятельности ведомств, связанных с созданием атомного оружия, в 

том числе беспрецедентные условия их финансирования. 

В предисловии к первому тому первой части сборника Герой 

Социалистического Труда, создатель ядерного оружия последнего поколения 

академик Л.П. Феоктистов пишет: «О И.В. Курчатове часто говорят, как об 

организаторе науки и атомной промышленности. В этом есть что-то 

недосказанное. Курчатов прежде всего выдающийся ученый, на которого страна 

возложила великую миссию. Он уже тогда, на самой ранней стадии, все понимал 

и очень четко формулировал кратчайший по времени путь, который ведет к цели. 

И совсем не случайно еще в 1940 г. А.Ф. Иоффе предложил решение урановой 

проблемы поручить 38-летнему И.В. Курчатову «как лучшему знатоку 

вопроса»238. 

При анализе Т.1. Ч. 1 создается впечатление его эклектического 

наполнения, а именно: в изобилии опубликованных документов (решения, 

постановления, письма в различные инстанции)239 отсутствуют многие важные 

документы, отражающие научную деятельность И.В. Курчатова. Составителями 

допущены неточности. Через публикуемые документы чувствуется определенная 

тенденция к ущемлению одних личностей и выпячиванию других. Так, открытие 

ядерной изомерии целиком приписано Л.И. Русинову240. Недоумение вызывает 

история получения первого советского плутония (Pu) и изучения его химических 

свойств. Работы по получению первых порций лабораторного плутония в СССР 

были начаты и осуществлены в 1943 - 1947 гг. Б.В. Курчатовым241. Но из 

                                                 
238 Атомный проект СССР. Т. 1. Ч. 1. С. 10. 
239 Вопреки логики событий, но, очевидно, для «наполнения» тома, включен материал по 

командировкам лаборантов, техников, водителей Лаборатории № 2 в 1943- 1945 гг. В то 

же время за пределами труда остались более ценные документы - Р.К. 
240 Указ. соч. Том 1. Часть 2. С. 688. В развернутом Именном указателе у И.В. Курчатова 

это открытие «отобрано», см. с. 654. 
241 А РНЦ «КИ». Ф. 1. Оп. 1-нд. Ед. хр. 177. Л. 1-10. - Выделение элемента 94 (1945); Ед. 

хр. 63. Л. 1-7; Ед. хр. 66. Л. 1-52; Ед. хр. 120. Л. 1-15 (1947 г.); См. также: Курчатов Б.В., 

Вдовенко В.М. Первый плутоний в СССР // Радиохимия. 1968. Т. 10. Вып. 6. С. 703 - 709; 
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именного указателя (Т.1, ч. 2, с. 688) следует, будто приоритет в получении 

плутония принадлежит сотрудникам РИАН, тогда как в планах работ РИАН на 

1942-1946 гг. и отчетах по их выполнению нет ни единого упоминания о работах 

по плутонию242.  

О приоритете исследований Б.В. Курчатова по выделению и получению 

первого в Советском Союзе плутония прямо говорится в приветствии Института 

Атомной энергии (ИАЭ) им. И.В. Курчатова, адресованном в 1972 г.  

сотрудникам Радиевого института им. В.Г. Хлопина в связи с 50-летием 

РИАНа243. Подчеркивает его в своей монографии и американский исследователь 

Д. Холловэй244, на которую составители тома ссылаются как на объективный и 

авторитетный источник. Поэтому, весьма жаль, что подобные многочисленные 

ошибки, неточности и даже грубые искажения, допущенные в примечаниях и 

комментариях к обоим частям сборника, снижают достоверность и достоинство 

их содержания. Во многих местах комментарий нуждается в уточнениях.  

В последующих семи книгах второго тома сборника «Атомный проект 

СССР. Атомная бомба», книгах первой и второй третьего тома «Атомный проект 

СССР.  Водородная бомба»245 сосредоточены не публиковавшиеся ранее и 

отражающие историю создания атомной промышленности и ядерного оружия в 

СССР документы по важнейшим вопросам Атомного проекта высших 

государственных органов периода 1942-1954 гг., представляющие в 

совокупности основные решения, принимавшиеся в ходе его осуществления246. 

                                                                                                                                                             

Курчатов Б.В. Нехожеными путями // Техника молодежи. 1975. № 17. С. 16-18; Его же. 

Разгадка химической природы элемента 94 // «Курчатовец». 1996. № 12-13 (948-949). 

Декабрь; То же // Радиохимия. 2003. Т. 45. № 5. С. 479-480.  
242 См.: Атомный проект СССР. Т. 1. Ч. 2. С. 688. 
243 Неповторимые черты таланта: Б.В. Курчатов… С. 715. 
244 Холловэй Д. Указ. соч. с. 544. 
245 Атомный проект СССР. Документы и материалы. В 3-х т. / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т. 2. 

Атомная бомба. 1945 - 1954. Книга 1 / Мин-во РФ по атомной энергии; Отв. сост. Г.А. 

Гончаров. - Саров, РФЯЦ - ВНИИЭФ, 1999. - 719 с.; То же… Книга 2… 2000. - 640 с.; То же… 

Книга 3… 2002. - 896 с.; То же… Книга 4… 2003. - 816 с.; То же… Книга 5… 2005. - 976 с.; То 

же. Книга 6 … 2006. - 896 с.; То же ... Книга 7… 2007. - 696 с.; То же. Т. III. Водородная бомба. 

1945 - 1956. Книга 1/ Государственная корпорация по атомной энергии. - Саров: РФЯЦ-

ВНИИЭФ. М.: Физматлит, 2008. - 736 с.; То же. Книга 2… 2009. - 600 с. 
246 Указ. соч. 
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Полные тексты протоколов заседаний Спецкомитета дают конкретные 

представления о чрезвычайно широком круге проблем и огромных масштабах 

советского Атомного проекта. Основные постановления и распоряжения Совета 

Министров СССР, относящиеся к созданию конструкторского бюро-11 (КБ-11) 

при курчатовской Лаборатории № 2 АН СССР, опубликованные здесь, 

свидетельствуют о его работах над ядерным оружием и деятельности в 1946-

1949 гг. 

Постановления и распоряжения ГКО, СНК, и СМ СССР, протоколы 

заседаний Спецкомитета, ПГУ, Технического Совета дают яркую картину 

организации и деятельности созданных для руководства атомной проблемой 

правительственных органов, по проектированию и строительству новых 

предприятий атомной промышленности, организации геологоразведочных работ, 

добыче и переработке урановых и ториевых руд, в т.ч. в странах Восточной 

Европы, строительства и обеспечения Лаборатории № 2, организации НИР и 

ОКР, экспериментальных и промышленных установок, производства 

специальных материалов, строительства новых научных учреждений и 

лабораторий, подготовки физиков и других специалистов для работы на атомных 

предприятиях. 

Книги первая и вторая III тома247 знакомят с документами за 1945 - 1956 

гг., отражающими исследования возможности и создание в СССР первых 

водородных бомб. В целом документы всех одиннадцати книг этого трехтомного 

издания позволяют анализировать ряд спорных и малоизвестных аспектов 

атомной проблемы, освещают деятельность правительства, Академии наук, 

разведорганов СССР, организаций и ученых, участвовавших в ее решении. 

Впервые опубликованы отзывы, организационные и научные документы, 

исполненные И.В. Курчатовым собственноручно в единственном экземпляре. 

Документы о предвоенных ядерных исследованиях в СССР позволяют выявить 

обстоятельства, приведшие к  возобновлению прерванных войной работ по 

урану, а отчеты о проведенных работах по всем направлениям на имя 

                                                 
247 Атомный проект СССР. Т. III. Кн. 1, 2. 
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председателя Спецкомитета Л.П. Берия - достоверную картину каждого этапа 

работ в 1945-1953 гг. Опубликованы Указы Президиума Верховного Совета 

СССР (ПВС СССР) о награждениях участников советского Атомного проекта, 

материалы о встрече И.В. Сталина с руководителями и учеными 9 января 1947 г., 

докладные записки о пуске первого экспериментального (Ф-1) реактора, первого 

промышленного реактора, о результатах испытания первой советской атомной 

бомбы, сообщение ТАСС и др. ценнейшие исторические источники для 

раскрытия проблемы нашего исследования. Снабженные примечаниями, они 

исключительно ценны по своему содержанию, а предисловия, вступительные 

статьи и исторический очерк ответственного составителя Г.А. Гончарова, вся 

огромная по объему и высокая по качеству проведенная под его руководством 

работа, дает добрый пример для подражания, как следует публиковать 

документы. Она вызывает восхищение, заслуживает признания и глубокого 

уважения всех, как профессионалов историков, так и архивистов. Изданные 

книги являются добротным историческим материалом для изучения 

отечественной истории.  

Важным источником рассматриваемой группы является сборник «История 

советского атомного проекта: документы, воспоминания, исследования»248. 

Значительная часть сборника, опубликованного в двух частях, посвящена 

довоенной предыстории проекта, истории разработки первой советской атомной 

бомбы, обсуждению вклада разведки в создание ядерного оружия. Их 

содержание дает, хотя и не полную, но яркую и насыщенную деталями, картину 

основных линий развития советского Атомного проекта, связанных с 

получением делящихся материалов, созданием на их основе оружейного изделия 

и его полигонного испытания, о жизни и быте первых атомоградов - Челябинска-

40 и Арзамаса-16. Содержание сборника отражает также научно-технические и 

социокультурные проблемы истории советского атомного проекта в 1950-1960-е гг., 

позволяя объективно осветить дискуссионные вопросы, касающиеся его истоков, 

                                                 
248 История советского атомного проекта: документы, воспоминания, исследования. Вып. 1 / 

Отв. ред. и сост. В.П. Визгин. М.: «Янус-К», 1998. - 392 с.; Вып. 2 / Отв. ред. и сост. В.П. 

Визгин. Изд-во русского Христианского гуманитарного института. СПб., 2002. - 656 с. 
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использования в военно-политических и мирных целях, а также борьбы за 

прекращение испытаний ядерного оружия. В числе авторов публикаций - ведущие 

специалисты по истории Атомного проекта, крупные ученые-атомщики, участники 

советской ядерной программы - В.Б. Адамский, Л.В. Альтшуллер, А.А. Бриш, Г.А. 

Гладков, Г.А. Гончаров, Ю.А. Трутнев, А.К. Круглов и др. 

В шестнадцати выпусках сборника «Курчатовский институт. История 

атомного проекта»249 опубликованы документы архива Курчатовского 

института, в т.ч. научно-техническая документация, пояснительные записки и 

научные отчеты по НИР, указания, письма, планы, проекты, связанные с 

историей становления ядерного комплекса СССР двойного назначения. Впервые 

увидели свет документы, содержащие информацию об организационном периоде 

«атомной проблемы» и первых шагах ее научного руководителя – 

И.В. Курчатова, о его деятельности как ученого–экспериментатора. 

Особый интерес представляют, но нашему мнению, материалы 2-го 

выпуска сборника, где впервые опубликованы воспоминания разведчика 

В.Б. Барковского250, командированного в 1940 г. в Лондонскую резидентуру. Эта 

и последующие публикации автора в др. сборниках251, а также хранящиеся в 

личном фонде И.В. Курчатова воспоминания полковника Л.Р. Квасникова252 

(руководитель научно-технической разведки в 1940-е гг.) с отзывами Курчатова 

на материалы разведки, достаточно убедительно и объективно раскрывают 

                                                 
249 Курчатовский институт. История атомного проекта. Вып. 1 – 16. М.: РНЦ 

«Курчатовский институт», 1995 – 1998. 
250 Барковский В.Б. Атомное оружие и научно-техническая разведка // Там же. Вып. 2. М., 

1995. С. 4-40. 
251 Он же. Участие научно-технической разведки в создании отечественного атомного 

оружия // Международный симпозиум «Наука и общество. История советского атомного 

проекта (40-е – 50-е годы)». Труды. Т. 1. М., 1997. С. 49 - 62; Он же. Ни мифов, ни легенд. 

[Об участии научно-технической разведки в создании отечественного атомного оружия]. 

Архив РНЦ «Курчатовский институт». Мемориальный Дом-музей академика И.В. 

Курчатова. Ф. 2. Рукописное собрание. Д. 10-2/Бар. 
252 Квасников Л.Р. Воспоминания о работе научно-технической разведки в 40-е – 50-е гг. 

ХХ в., рассказанные Р.В. Кузнецовой в 80-е – 90-е гг. ХХ в, записанные на видеокамеру 

Н.Н. Кузнецовым // Архив РНЦ «Курчатовский институт». Мемориальный Дом-Музей 

И.В. Курчатова. Ф. 2. Рукописное собрание и видеоархив. Д. 10/2/Кв.- «ДСП». 
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деятельность советской разведки, добывавшей информацию о работах по 

созданию атомного оружия в США. 

Несколько выпусков сборника содержат документы о ядерных испытаниях. 

Они объединены общим названием «Россия делает сама»253 и освещают историю 

полигона вблизи Семипалатинска, жизнь и работу на этом ядерном объекте, первых 

испытаний атомной и водородной бомб, содержат сведения о войсковом учении 

1954 г. с испытанием ядерной бомбы, о медико-биологических исследованиях и 

радиационной безопасности при ядерных взрывах. 

В 13-м выпуске этого сборника автором совместно с Селезневой Н.В. 

опубликован ряд неизвестных ранее документов об инициативах Г. Н. Флерова, 

доказывавшего в годы Великой Отечественной войны правительству СССР и 

лично И.В. Сталину необходимость немедленного начала работ по созданию 

атомного оружия254, а в 14-м - считавшаяся потерянной и найденная нами выше 

упоминавшаяся рукопись статьи Г.Н. Флерова «К вопросу об использовании 

внутриатомной энергии», написанная в феврале-марте 1942 г. и отправленная с 

фронта И.В. Курчатову255.  

Составленный нами сборник «Курчатов в жизни»256 дополняет ранее 

изданные источники о И.В. Курчатове. В нем публикуется переписка Курчатова, 

выступления и записи Игоря Васильевича, воспоминания родственников и 

коллег, удостоверения, дипломы, служебные характеристики. Наибольший 

интерес представляют материалы научной, общественной и творческой жизни 

И.В. Курчатова: монографии, статьи, приказы, протоколы, фрагменты 

дневниковых записей по научно-техническим вопросам, его доклады и 

                                                 
253 Россия делает сама / сост. С.Л. Давыдов // в/ч. № 52605, учебный полигон № 2 // 

Курчатовский институт: История атомного проекта. Вып. 2. М., 1995. С. 55-205; Вып. 3. 

М., 1995. С. 55-205; Вып. 4. М., 1995. С. 47-291; Вып. 5. М., 1996. С. 123-242. 
254 Кузнецова Р.В., Селезнева Н.В. « Тревожный колокол» Георгия Флерова // 

Курчатовский институт: История атомного проекта. Вып. 13. М., 1998. С. 5–101. 
255 Флеров Г.Н. К вопросу об использовании внутриатомной энергии / публ. Р.В. Кузнецовой // 

Курчатовский институт: История атомного проекта. Вып. 14. М., 1998. С. 164 - 184. 
256 Курчатов в жизни: письма, документы, воспоминания / автор-сост. и ред. Р.В. 

Кузнецова. М.: Мосгориздат, 2002 - 624 с. 
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выступления. Ряд документов содержит оценки деятельности И.В. Курчатова в 

довоенный период со стороны его учителей и начальников.  

Особую группу представляют, в большинстве ранее не публиковавшиеся, 

воспоминания родных, друзей учеников и соратников И.В. Курчатова. 

Хронологически расположенные в главах сборника, они передают не только 

содержание событий и облики запечатленных в них действующих лиц, но и дух 

времени. Особо следует выделить воспоминания видных организаторов оборонной 

и атомной промышленности трижды Героев Социалистического Труда Б.Л. 

Ванникова и Е.П. Славского, в которых описаны цели, процесс создания и 

комплектования кадрами ПГУ и объектов атомной промышленности, приводятся 

сведения о взаимоотношениях ПГУ и других органов атомного управления с 

Л.П. Берия. Заметки Ванникова о Курчатове уникальны, хотя и кратки. Он, 

работавший «бок о бок» с Курчатовым на Урале и в Москве, единственный, оставил 

план, по которому намеревался писать о Курчатове, считал, что только по такому 

плану можно было бы создать достойную  биографию257.  

Воспоминания, как источники нуждаются в проверке. Так, например,  

участник работ по атомной проблеме начальник научно-технического отдела 

ПГУ И.И. Новиков утверждает, будто И.В. Сталин до 1942 г. «не реагировал на 

предостережения ученых о реальности создания атомной бомбы» и лишь 

атомная бомбардировка Хиросимы отрезвила «диктатора»258. 

В другом нашем сборнике «Неповторимые черты таланта»259 

публикуются документы о деятельности одного из  основателей отечественной 

радиохимии – брата Игоря Васильевича - Б.В. Курчатова, в том числе часть 

переписки братьев Курчатовых. Это позволяет более детально проследить 

контекст жизни и деятельности И.В. Курчатова.  

В названных двух сборниках опубликованы и введены в научный оборот 

свыше 1000 документов. Они использованы при подготовке нами обзоров и 
                                                 

257 Курчатов в жизни... С. 476 - 479; 479-493. 
258 Курчатов в жизни…С. 494-495. [В воспоминаниях И.И. Новикова подробно описан 

механизм принятия решений в Курчатовском институте. (См. С. 498)]. 
259 Неповторимые черты таланта. Борис Васильевич Курчатов / автор - сост. и ред. 

Р.В. Кузнецова. М.: ИздАТ, 2005 - 751 с. 
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докладов на международных и российских симпозиумах, семинарах и 

конференциях по истории советского атомного проекта, жизни и научной 

деятельности академика И.В. Курчатова, истории «Курчатовского института». 

В сборнике документов и материалов под редакцией А.П. Васильева260, 

составленном на материалах архивных хранилищ Министерства обороны, 

Курчатовского института, др. ведомств впервые освещается история созданной по 

инициативе академиков И.В. Курчатова и И.К. Кикоина Службы специального 

контроля Минобороны РФ по обнаружению ядерных взрывов. Это важный 

источник сведений о проведенных на Земном шаре взрывах в реальном масштабе 

времени, о формах контроля за соблюдением международных договоров, в том 

числе, подготовленного с участием академика И.В. Курчатова договора о 

запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах, заключенного в 1963 г. 

Четвертую группу источников составляют научные труды 

И.В. Курчатова, опубликованные в двух сборниках. Девять работ первого 

сборника261 освещают результаты экспериментальных исследований атомного 

ядра, проведенных во второй половине 1930-х гг., четыре – относятся к середине 

1950-х гг. и дают представление о начале работ по атомной энергии в СССР и по 

управляемому термоядерному синтезу. Опубликованы так же три публичных 

выступления академика о деятельности советских ученых в области 

использования ядерной энергии с их начала в 1940-1950-е годы. Документы 

сборника характеризуют широту интересов И.В. Курчатова и как выдающегося 

ученого, и как крупного государственного деятеля. Каждый из трех томов 

второго сборника - избранных трудов последовательно отражает отдельные 

этапы работы Курчатова с 1925 г. по 1960 гг.262.  

                                                 
260 У истоков контроля за ядерными взрывами: Сб. матер. / под ред. А.П. Васильева. М.: 

Типогр. Воен. Академии хим. защиты, 1995 - 244 с. 
261 Курчатов И.В. Ядерную энергию - на благо человечества / Избранные труды. М.: 

Атомиздат, 1978. - 392 с. - С. 13 - 287. 
262 Курчатов И.В. Избранные труды в трех томах (к 75-летию со дня рождения И.В. 

Курчатова) / Под общ. ред. академика А.П. Александрова. Т. 1. Сегнетоэлектричество. М.: 

Наука, 1982. - 392 с.; Т. 2. Нейтронная физика. М.: Наука, 1983. -368 с.; Т. 3. Ядерная 

физика. М.: Наука, 1984. - 277 с. 
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Тридцать одна работа 1-го тома посвящены проблемам физики твердого 

тела: диэлектриков, полупроводников, сегнетоэлектриков, позволят представить 

широту научных интересов молодого ученого в период в 1925 по 1934 гг., 

увидеть его стиль в экспериментировании, в аналитическом описании им 

процесса опытов и полученных результатов. Работы раннего периода 

свидетельствуют о необыкновенной плодотворности И.В. Курчатова, его 

желании и умении сделать как можно полнее и точнее в избранных областях 

исследований.             

Во второй том включены тридцать девять работ довоенного периода по 

нейтронной физике и делению ядер. Их анализ показывает, что и сам Курчатов, и 

его лаборатория в Ленинградском физико-техническом институте оказались 

хорошо подготовленными к исследованию деления тяжелых ядер. Но, несмотря 

на это, Курчатов привлекал к исследованиям большое количество других 

ученых. Среди его соавторов немало сотрудников других (кроме ЛФТИ) 

научных учреждений: Ленинградских — Радиевого и Педагогического 

институтов, Украинского физико-технического института в Харькове. 

Опубликованный здесь доклад «Деление тяжелых ядер» сделанный Курчатовым 

на конференции в Москве в 1940 г., подтверждает, что он еще до Великой 

Отечественной войны сформулировал принципиальную возможность цепной 

реакции, условия и предполагаемые трудности ее практического 

осуществления263. В то же время содержание и стиль доклада свидетельствуют об 

определенной осторожности рассуждений и выводов автора, о понимании им 

огромной ответственности за результаты исследований. Поэтому в докладе 

приведены только научно доказанные факты и исключены любые гипотезы.  

Двадцать работ 3-го тома касаются в основном теории эксперимента 

первого физического реактора и осуществления цепной ядерной реакции на 

системе уран + графит, осуществленной Курчатовым в 1946г.264 Особый раздел 

тома составляют работы 1943 - 1946 гг., посвященные подготовке, сооружению и 

                                                 
263 Курчатов И.В.  Избранные труды ... Т. 2. С. 324 - 335. 
264 Там же. Т. 3. С. 58 - 141. 
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пуску первого  в Советском Союзе  (и в Евразии) ядерного реактора265. Он 

назывался тогда котлом Ф-1 (физический первый). Анализ работ этого тома 

показывает, что некоторые из них носят скорее характер внутрилабораторных 

отчетов, чем подготовленных для печати статей, но они отражают точность хода 

экспериментов, ценны своим глубоким содержанием. Очевиден форсированный 

темп работ, многократное повторение измерений до  получения надежных 

результатов, что принципиально характерно для Курчатовского стиля и темпа. 

Сложность решаемых научных проблем наиболее ярко отражает последняя 

статья этой серии, посвященная проблеме температурного коэффициента 

реактивности266. Для нас они интересна тем, что являет пример основательности 

Курчатова, как ученого - экспериментатора. 

В третьем томе также помещены шесть публичных выступлений 

Курчатова, в т.ч. на съездах КПСС, сессиях ВС СССР, его доклад в Вели-

кобритании в 1956 г., лекция для университета г. Тирана (в Албании), 

незаконченная лекция, которую он собирался прочитать в Сакле (во Франции), 

статья о развитии ядерной физики на Украине, написанная им по итогам поездки 

в украинские научно-исследовательские физические центры в январе 1960 г.267  

Труды, помещенные в третьем томе, характеризуют Курчатова периода 

1956 - 1960 гг., как руководителя крупных всесоюзных научных направлений: 

создание ядерных установок для народного хозяйства; управляемый 

термоядерный синтез; организация новых ядерных исследовательских центров в 

России, союзных республиках, в социалистических и развивающихся странах.  

Собранные в трех томах сборника материалы отражают лишь часть 

разносторонней деятельности И.В. Курчатова, характеризуя его как физика-

экспериментатора, исследователя и инженера, организатора и научного 

руководителя, а также общественного деятеля.  

К 2003 г. рассекречены многие научные работы И.В. Курчатова, что 

существенно расширило источниковую базу для исследований вклада академика 

                                                 
265 Там же. С. 73 - 95. 
266 Там же. С. 95-110. 
267 Курчатов И.В.  Избранные труды ... Т. 3… С.202 - 243. 
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в укрепление обороноспособности СССР. С 2005 г. началась публикация 6-

томного издания его научных трудов, предпринятая Российской академией наук 

совместно с Курчатовским институтом (автор был привлечен к участию в 

работах по изданию многотомника). Каждая книга этого издания посвящена 

определенному периоду и теме научного творчества ученого. Впервые 

опубликованы отчеты по результатам экспериментальных работ 1943-1953 гг. и 

полностью, без купюр, представлены публичные выступления ученого, статьи и 

доклады, с которыми он или его ученики выступали в международных научных 

центрах Великобритании, Франции, в Китае, Албании и др.268  

Поскольку материалы томов Собрания освещают чрезвычайно широкий 

круг проблем, полагаем правильным расширить понятие «труды» до понятия 

«документы». 

Документы И.В. Курчатова, включенные в 1-й том, служат важным 

источником исследования его первого, «доядерного» периода деятельности. 

Работы распределены по четырем разделам: «Ранние работы», «Физика твердых 

диэлектриков и полупроводников», «Сегнетоэлектрики», «Физика газового 

разряда», «Прикладные исследования» и выстроены по проблемно-

хронологическому принципу. 

Работы 2-го тома использованы нами при освещении деятельности 

Курчатова в области физики атомного ядра, радиоактивности и ядерных 

превращений, физики твердого тела. Публикуемая в нем небольшая монография 

«Расщепление атомного ядра» (1935) представляет обзор состояния этой области 

физики начала 1930-х годов и дает описание того ее уровня, с которого начал 

исследования И.В. Курчатов269. Большинство оригинальных работ 

И.В. Курчатова, по результатам выполненных  в то время экспериментов, 

                                                 
268 Курчатов И.В. Собрание научных трудов в шести томах; Изданы Т. 1-4 / Сост.: 
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2005. - 576 с.; Т. 2. Взаимодействие нейтронов с ядрами. Искусственная радиоактивность. 

Физика деления / под ред. академика С.Т. Беляева. М.: Наука, 2007. - 405 с.; Т. 3. Атомный 
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2009. - 551 с.; [Т. 4. Сдан в печать.]. 
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опубликованы после выхода монографии и позволяют детально проследить 

многие последующие опыты в этом направлении, связанные с пуском первого в 

СССР циклотрона, получением нейтронов на нем и серией проведенных при 

этом экспериментов. Документы 2-го тома со всей очевидностью 

свидетельствуют об активном исследовании в предвоенные годы процесса 

деления ядра и проблемы цепной реакции лабораторией, руководимой 

Курчатовым, а также о том, что Курчатов становится лидером этих исследований 

в Советском Союзе и получает признание передовых научных центров Европы.  

Содержание работ 3-го тома дает возможность понять и проанализировать 

проблему создания первого реактора И.В. Курчатова со всеми ее сложностями, 

возникавшими на пути практического освоения ядерной энергии, по которому 

шел Курчатов со своей командой Лаборатории № 2 в военные годы.  

В 4-м томе, кроме собственных документов И.В. Курчатова, публикуются 

и материалы др. лиц, имеющих отношение к его деятельности: «Справка» 

И.К. Кикоина о ходе и результатах научно-исследовательских работ, 

выполненных с весны 1943 г. по август 1945 г.; докладная записка 

Б.Л. Ванникова, М.Г. Первухина, А.П. Завенягина, Ю.Б. Харитона, П.М. Зернова 

о задачах и порядке выполнения работ по КБ-11 от 24 апреля 1946 г. и др., ранее 

не публиковавшиеся архивные материалы. Через документы тома 

прослеживается роль Л.П. Берия в работах по атомной проблеме; личное 

внимание к работам И.В. Сталина; причастность к ним Г.М. Маленкова270. 

К пятой группе источников отнесены опубликованные воспоминания о 

И.В. Курчатове и мемуары, в которых затрагивается его деятельность.  

С начала 1960-х гг. стали публиковаться воспоминания соратников 

Курчатова, создававших вместе с ним атомную промышленность государства271. 

Среди них государственные и общественные деятели, академики, научные 

                                                 
270 Собрание научных трудов академика И.В. Курчатова / В шести томах. Т. 4. М.: Наука. 2009. В печати. 
271 Академик Игорь Васильевич Курчатов: Сб. ст. М: Знание, 1981. - 62 с. - С. 19.; 

Воспоминания об академике И.В. Курчатове. М.: Наука, 1983. - 105 с.; Воспоминания об 

Игоре Васильевиче Курчатове / под ред. академика А.П. Александрова. Сост.: Кузнецова 

Р.В., Чулков П.М. М.: Наука, 1988. - 496 с.; Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях 

и документах / под ред. Смирнова Ю.Н., Хализовой М.Е.  - М.: ИздАТ, 2003. - 656 с.  
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сотрудники, инженеры, рабочие, ученики Курчатова, что отражает размах и 

многогранность дел ученого. Так, академик А.П. Александров пишет о 

преемственности стиля в работе с кадрами директора ЛФТИ А.Ф. Иоффе и 

И.В. Курчатова: этот стиль Курчатов и Александров (по признанию последнего) 

«в более позднее время старались всегда поддерживать»272. Воспоминания 

А.П. Александрова датируют возникновение атомной проблемы в Советском 

Союзе концом 1942 г.273  

Член-корреспондент АН СССР К.И. Щелкин назвал самой ценной чертой 

И.В. Курчатова, как научного руководителя – умение «удивительно тонко» 

отличать «все умное, талантливое, прогрессивное от устарелого, шаблонного, 

псевдонаучного»274.  

Академик А.Ф. Иоффе, рассказывая о проведенных юным 

И.В. Курчатовым исследованиях диэлектриков, выделил такую «типичнейшую» 

черту своего ученика и сотрудника – как умение «подмечать противоречия и 

аномалии и выяснять их прямыми опытами»275. Иоффе,  отмечая стремление 

Курчатова не ограничивать себя рамками какого-либо конкретного вопроса, 

приводит пример, когда тот по собственной инициативе принялся в 1928-1929 гг. 

за «изучение аномалий тока в нескольких солях и прежде всего их униполярной 

проводимости»276.  

Воспоминания председателя комитета по науке при ГКО С.В. Кафтанова277 

и его помощника С.А. Балезина278  раскрывают подробности событий, связанных 

с принятием И.В. Сталиным и ГКО решений по атомной проблеме. Авторы сами 

                                                 
272 Александров А.П. Необычайная ответственность // Воспоминания об академике И.В. 

Курчатове. М., 1983. С. 3 - 5; Годы с Курчатовым // Воспоминания об Игоре Васильевиче 

Курчатове… С. 28 - 42.  
273 Иоффе А.Ф. И.В. Курчатов - исследователь диэлектриков // Академик Игорь 

Васильевич Курчатов… С. 30, 32. 
274 Щелкин К.И. С чувством юмора // Воспоминания об академике И. В. Курчатове… С. 

84 - 85; Обаяние большого таланта // Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове… С. 

424 - 425. 
275 Иоффе А.Ф. И.В. Курчатов – исследователь диэлектриков // Академик Игорь 

Васильевич Курчатов: Сб. ст. М.: Знание, 1981. - 62 с.- С. 31.; Там же. С. 30, 32 [ и след.]. 
276 Он же. В кн.: Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове… С. 45. 
277 Кафтанов С.В. По тревоге // Химия и жизнь. 1985. № 6. С. 7 - 15. 
278 Балезин С.А. Рассказ профессора Балезина // Там же. 1985. № 6. С. 18 - 24. 
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являлись участниками и организаторами этих событий. Их свидетельства 

обладают большой степенью достоверности, поскольку исходят от первых лиц.  

В воспоминаниях партийного и государственного деятеля 

М.Г. Первухина279 рассказывается о самом начале работ по атомной проблеме в 

СССР: о его первой докладной записке по этому вопросу, составленной по 

результатам беседы с И.В. Курчатовым, А.И. Алихановым и И.К. Кикоиным; о 

докладе Курчатова в Правительство с обоснованием возможности создания 

атомной бомбы; о деятельности Курчатова по организации Лаборатории № 2; о 

первом испытании атомной бомбы и планах развития атомной энергетики. 

В воспоминаниях соратников Курчатова А.И. Алиханова, Д.И. 

Блохинцева, Н.А. Власова, И.Н. Головина, В.В. Гончарова, В.С. Емельянова и 

др.280 сообщены многие подробности из истории советской атомной 

промышленности.  

В книге Ю.В. Сивинцева281, более 10 лет работавшего рядом с 

И.В. Курчатовым, содержатся интересные сведения о его жизни и творчестве 

последнего десятилетия, об успехах советской ядерной энергетики, об 

устройстве и работе атомных электростанций, принципах защиты персонала и 

окружающей среды от воздействия ионизирующих излучений, путях развития 

ядерной энергетики в Советском Союзе и за границей, о его работах в области 

укрепления обороноспособности страны.  

Воспоминания об Игоре Васильевиче его брата – Б.В. Курчатова282 – 

практически лишены личного аспекта. Борис Васильевич анализирует брата как 

                                                 
279 Первухин М.Г. Выдающийся ученый и талантливый организатор // Там же. С. 6-16. 
280 Алиханов А.И. Жизнь, отданная науке // Академик Игорь Васильевич Курчатов. Сб. 

ст. М., 1981. С. 39-44; Блохинцев Д.И. Рождение мирного атома. М., 1977; Емельянов B.C. 

Курчатов, каким я его знал // Юность. 1968. № 4. С. 83-93; Он же. С чего началось. М., 

1979 // Советская Россия. - 320 с.; Александров А. П. Годы с Курчатовым // Наука и 

жизнь. 1983. № 2. С. 10-24; Власов Н.А. Академик И. В. Курчатов / Вступ. ст. к сб. 

Биобиблиография ученых СССР. М.: Наука, 1988. - 103 с. - С. 7-34.; Головин И.Н. 

Кульминация / ИАЭ-4932/3. М., 1989 [и др.]; Гончаров В.В. Первые основные этапы 

атомной проблемы. Препринт ИАЭ. - 5015/3. «ДСП». M., 1990. [и др.]; См.: Техника 

молодежи. 1975. № 6-12; 1976. № 1-5. 
281 Сивинцев Ю.В. И.В. Курчатов и ядерная энергетика. М.: Атомиздат, 1980 - 81 с. 
282 Б.В. Курчатов. Игорь Васильевич Курчатов // Воспоминания об Игоре Васильевиче 

Курчатове... С. 14 - 18. 
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научного работника, воспроизводит неизвестные подробности его биографии, 

научной деятельности. Так, он датирует начало исследований Курчатова по 

физике атомного ядра 1932-м, а по делению тяжелых ядер – 1939 годами. Свой, 

строгий по стилю биографический очерк, Б.В. Курчатов удачно дополняет 

статьей о стиле работы брата, отмечая в ней одну из главных черт его 

деятельности – непризнание работы в одиночку. 

О становлении И.В. Курчатова как личности и как исследователя, о 

гимназических и студенческих годах, пришедшихся на период германской 

оккупации и Гражданской войны, вспоминает его одноклассник и друг 

В.И. Луценко283.  

Воспоминания соратников Курчатова периода Великой Отечественной 

войны – дают возможность не только проследить важные направления 

творческой биографии академика, но и конкретизировать сведения о его участии 

в размагничивании военных кораблей, руководстве исследованиями в броневой 

лаборатории в 1941–1942 гг. и т.п.284. 

Уникальные воспоминания об И.В. Курчатове и о его ближайших 

соратниках, работавших в Сарове под его научным руководством - 

Ю.Б. Харитоне, Я.Б. Зельдовиче, И.Е. Тамме, А.Д. Сахарове, П.М. Зернове, 

Б.Г. Музрукове – представили непосредственные участники разработки 

конструкции советской атомной бомбы В.А. Цукерман и З.М. Азарх285. 

Ценные признания содержит изданное в США «Особое выступление Юлия 

Борисовича Харитона»286. В кратких воспоминаниях Ю.Б. Харитон изложил свои 

взгляды на сходство т.н. «закрытых городов» в СССР и США; засвидетельствовал, 

что в середине мая 1945 г. в одном из учреждений Третьего Рейха была найдена 

картотека разнообразных материальных ценностей, вывезенных Германией из 

                                                 
283 Луценко В.И. В Крыму// Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове... С. 25-27. 
284 Лазуркин Ю.С. Одна страница биографии И.В.Курчатова // Там же… С. 159-162; 

Красиков Б.Я. В Севастополе // Там же. С. 163-165; Ткаченко Б.А. Противоминная вахта 

И.В. Курчатова //Там же. С. 166-170; Брон О. Б. Встречи с Курчатовым во время войны // 

Там же . С. 171-174. 
285 См.: Цукерман В.А., Азарх З.М. Люди и взрывы. ВНИИЭФ, Арзамас-16, 1994. - 157 с. 
286 Academician Yuli Borisovich Khariton. L. Alamos, 1995. Р. 4. 
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оккупированных стран, где обнаружились и сведения об уране. Роль 

развединформации в решении атомной проблемы в СССР Харитон 

охарактеризовал как важную, но вспомогательную, поскольку Советский Союз 

имел собственный альтернативный проект создания атомной бомбы, успешно 

реализованный примерно через два года после первого испытания.  

Об исключительной роли И.В. Курчатова в создании ядерного оружия и 

сохранении мира в ХХ столетии, о его влиянии на формирование молодого 

поколения ученых написал академик А.Д. Сахаров287. 

В рамках девятой группы историографии исследованы также мемуары 

некоторых военных и политических деятелей.  

Отдельные сведения об отношении к исследованиям академика 

И.В. Курчатова партийно-государственного и военного руководства СССР дают 

мемуары Маршала Советского Союза Г.К. Жукова288. Он сообщает, в частности, 

что на Потсдамской конференции И.В. Сталин после заявления Г. Трумэна о 

наличии у США бомбы необычайно большой силы, сказал В.М. Молотову о 

необходимости переговорить с И.В. Курчатовым об ускорении нашей работы. 

Этот эпизод заставляет поразмышлять о качестве работы советской разведки, а 

именно, как могло случиться, что к этому моменту она не имела сведений об 

осуществленном взрыве в Аламогордо, которые была обязана донести 

руководителю государства? Ведь если бы такая информация была у И.В. 

Сталина, он бы, не дожидаясь атомных успехов США, принял меры по созданию 

органов управления атомным проектом и др. не в августе 1945 г., а раньше.  

О совместных работах военных моряков и ученых ЛФТИ перед войной и в 

ее первые два года рассказывает Адмирал Флота Советского Союза, 

Главнокомандующий ВМС СССР Н.Г. Кузнецов289. Он высоко оценивает работу 

профессора И.В. Курчатова и др. по размагничиванию кораблей ВМФ. Оценка 

по «броневым» работам ученых дана в книге Маршала Советского Союза И.С. 

                                                 
287 Андрей Сахаров. Воспоминания. Т. 1. М.: «Права человека», 1996. - 912 с. - С. 136 - 407. 
288 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1971. - 702 с. - С. 685. 
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Воениздат, 1975. - 510 с. - С. 27-30. 
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Конева290. Исторический контекст в период принятия решений ГКО по урановой 

проблеме показан в мемуарах А.И. Микояна, К.А. Мерецкова и книге В.Г. 

Трухановского291.  

Таким образом, источниковая база исследуемой проблемы чрезвычайно 

богата и содержательна и может служить достаточной основой для решения 

исследований по теме «Академик И.В. Курчатов (1903-1960)».  

Выводы 

Таким образом, Историография проблемы весьма обширна, общее число 

публикаций превышает 1000 наименований. 

Литература, относящаяся к теме, условно делится на 9 групп. Базовую 

группу историографии составили фундаментальные научные труды, в которых 

освещается деятельность высших государственных и партийных органов в 

исследуемом направлении, хотя в них Курчатов, как правило, лишь упоминается 

в ряду других выдающихся ученых-первопроходцев. 

Более конкретно деятельность И.В. Курчатова рассматривается в 

монографиях и книгах научного содержания о развитии ядерной физики,  

атомной науки, техники и энергетики в СССР. Но, авторы данных публикаций не 

ставили целью изучение жизни и творчества выдающегося ученого, а тем более - 

определение его роли и места в системе научно-технического обеспечения 

обороноспособности СССР. 

Достаточно глубокое освещение отдельных сторон и периодов 

деятельности И.В. Курчатова представлено в статьях и докладах 

исследовательского характера, опубликованных в научных журналах и 

сборниках, в материалах научно-практических конференций. 

Особую ценность представляют диссертационные исследования, 

относящиеся отчасти к данной проблеме. Но, к сожалению, их число невелико и 

они не претендуют на полное освещение проблемы. 
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Более многочисленной является группа публикаций биографического 

характера, приуроченных в основном к юбилейным датам Курчатова. Нацеленные, 

прежде всего, на популяризацию имени ученого, они лишены глубокого 

аналитического аспекта, в них имеются фактические неточности и разночтения, 

зачастую отсутствует и полнота сведений. Отдельные периоды жизни (например, 

деятельность в годы войны на флотах, в период строительства атомной 

промышленности на Урале и др.) не освещены во многих изданиях совершенно. 

Значительна по объему группа работ зарубежных авторов, но большинство 

из них базируется на источниках, уже известных отечественным исследователям. 

Интерпретация событий в них несколько отличается от выводов и оценок 

российских авторов. 

Сформировавшийся к настоящему времени корпус исторических работ, 

посвященных советскому Атомному проекту, предоставил нам возможность 

проведения ряда наблюдений историографической направленности. Среди них: 

динамика исследований и публикаций, жанровая эволюция работ, 

концептуальная девиация толкований и т.д. Подобные ретроспекции позволяют 

достаточно объективно судить о воздействии внешних, в т.ч. социально-

политических факторов на востребованность исторического знания по 

рассматриваемой проблеме и на процесс его пополнения. Глубоко неслучайным 

представляется в этой связи беспрецедентный рост исследовательской 

активности и общественного интереса к истории советского Атомного проекта, 

наблюдаемый с конца 90-х годов прошлого столетия, пришедшихся на период 

глубокой трансформации всех сторон общественной жизни, включая 

государственность, экономику и науку. 

Историографический анализ позволяет сделать вывод, что отечественные 

и зарубежные исследователи внесли определенный вклад в изучение отдельных 

сторон научной и организационной деятельности И.В. Курчатова. Однако 

глубоких обобщающих научных трудов, монографий, докторских диссертаций о 

многосторонней его деятельности пока не создано. 
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Таким образом, в целях полного и объективного освещения научной и 

организаторской деятельности ученого, сыгравшей исключительную роль в деле 

укрепления обороноспособности страны, потребовалось самостоятельное 

комплексное исследование проблемы на уровне докторской диссертации, которую 

в 2009 г. подготовила и защитила Кузнецова Р.В., автор настоящего доклада. 

Источниковую базу исследования «Академик И.В. Курчатов (1903-1960)» 

составляет широкий круг документов и материалов. В качестве 

основополагающих, главных источников - документальные материалы 

тринадцати государственных, ведомственных и личных архивов. 

Их анализ позволяет осветить основные направления научно-технической 

политики страны, получить сведения о ходе и итогах развития научных и 

экспериментальных работ по ядерной физике и атомной энергетике в период, 

когда основная часть этих проблем решалась под научным руководством 

И.В. Курчатова либо при его участии. 

Важную группу источников представляют сборники опубликованных 

архивных документов по истории решения атомной проблемы в СССР, научные 

труды академика И.В. Курчатова. Их содержание дает яркую и насыщенную 

деталями картину основных линий развития советского Атомного проекта. 

Документы научных конференций, совещаний и секций, проходивших в 

СССР – РФ и за границей; научные труды физиков-ядерщиков, исследователей, 

руководителей, организаторов и участников работ в области ядерной физики, 

атомной промышленности и энергетики должны быть в качестве отдельной и 

многочисленной группы источников.  

Опубликованные воспоминания и мемуарные издания, где с той или иной 

степенью достоверности рассказывается о деятельности И.В Курчатова, ценны, т.к. 

они содержат много ранее неизвестных и замалчиваемых фактов, представленных 

непосредственными участниками исторических событий. Вместе с тем, в них 

присутствуют элементы субъективизма различной направленности. 

Важными источниками являются собранные в Личном архивном фонде 

И.В. Курчатова и неопубликованные до настоящего времени воспоминания и 
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интервью известных ученых, разведчиков, участников ядерных испытаний. Они 

позволяют дополнить и конкретизировать ряд сведений, содержащихся в 

официальных документах. Их ценность в том, что это свидетельства людей, 

являвшихся творцами и носителями данной информации, которую из других 

источников почерпнуть невозможно. Однако эта группа источников требует 

осторожного, критического отношения и нуждается в проверке архивными и 

справочными материалами, так как, наряду с богатым фактологическим 

материалом, они содержат неточности и ошибки. 

Материалы периодической печати являются источником сведений об 

отдельных страницах истории советской атомной науки, промышленности и 

энергетики, об участниках строительства и эксплуатации первых АЭС, испытаниях 

атомной техники и о роли И.В. Курчатова в создании ядерного щита Отечества.  

Проведенный источниковедческий анализ в совокупности всех групп 

опубликованных и неопубликованных документов и материалов является, по 

нашему мнению, достаточной базовой основой для полного и объективного 

освещения избранной темы. 

 

Доктор исторических наук 

 

Р.В. Кузнецова 

19 июня 2014 г. 

  

 


