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В США 

 

М.Б. Конашев 
 

Несмотря на беспрерывные исторические потрясения всякого рода, в XX веке вручение 
награды зарубежному ученому за достижения в той или иной науке является обычной практикой в 
странах, имеющих не только значительные климатические, но и социально-политические различия. 
Обычно такое награждение не имело никакой политической подоплеки, в том числе и тогда, когда 
награжденным был ученый из СССР. Широкоизвестные примеры противоположного свойства 
относятся, за некоторым исключением, не к ученым. Кроме того, во всех подобных случаях в какой-
либо форме совершались и определенные политические действия. Но, как это и произошло с 
замечательным генетиком Н.В.Тимофеевым-Ресовским1, подчас признание заслуг советскою ученого 
зарубежными коллегами получало негативную политическую интерпретацию независимо от действий, 
воли и желания как тех, от кого шло такое признание, так и того, чьи заслуги перед наукой 
признавались таким образом. 

В конце декабря 1965 г. Тимофееву-Ресовскому пришло письмо из американской 
Национальной Академии наук (НАН) в Вашингтоне, извещавшее, что он награжден Кимберойской 
премией за выдающийся вклад в генетику. По традиции премия (золотая медаль и две тысячи 
долларов) вручалась на ежегодной конференции НАН ее президентом, что означало необходимость 
присутствия награжденного на конференции. Разумеется, приглашение Тимофееву-Ресовскому было 
сделано на соответствующем для такой ситуации в те времена уровне: президент НАН, проф. 
Фредерик Зейтц в специальном письме от 9 декабря 1965 г. президенту АН СССР, ак. М.В. Келдышу, 
сообщая о решении НАН, просил содействия Келдыша в организации поездки Тимофеева-Ресовском в 
США с 25 по 28 апреля 1966 г. 

Хотя Кимберовская премия имела дисциплинарный характер — присуждалась за достижения в 
генетике, в числе награжденных уже были не одни американцы, все расходы по поездке принимала на 
себя НАН и Тимофеев-Ресовский безусловно был достоин этой награды, а также хотя коллеги и 
друзья Тимофеева-Ресовского как на родине, так и в США приложили все возможные усилия, поездка 
за океан не состоялась. С почти годовым запозданием премия была вручена награжденному в Москве, 
в Академии медицинских наук СССР 31 марта 1967 г., о чем благодаря статье в «Комсомольской 
правде» за 1 апреля узнал больший круг лиц чем друзья и знакомые2. 

Переписка Ж.А. Медведева, работавшего в то время в одном с Тимофеевым-Ресовским 
институте в Обнинске, с американским генетиком русского происхождения М.И. Лернером, с 
секретарем по зарубежным связям НАН Г. Брауном, и переписка М.И. Лернера с Г. Брауном и рядом 
американских генетиков в связи с награждением Тимофеева-Ресовского и последующими событиями, 
как и другие документы, подтверждают, что в решении НАН о награждении Тимофеева-Ресовского 
Кимберовской премией лишь при очень большом желании можно было усмотреть какой-либо 
политический демарш3. В США обсуждались самые различные варианты выхода из ситуации, вплоть 
до вручения премии советскому послу, либо другому представителю советского посольства, и разные 
варианты предлагались советским официальным лицам. Вице-президент НАН, Джордж Кистяковский 
даже предлагал в телеграмме от 14 апреля 1966 г. ак. В.А. Кириллину, председателю ГКНТ СССР 
перенести вручение премии на следующую ежегодную конференцию НАЛ. Но создавать прецедент не 
захотели. 
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