
Из воспоминаний К. Симонова  
 
До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг 

стало страшно жаль: вот сейчас все это оборвется, кончится, да, собственно говоря, уже и 
кончилось. 

— Если у вас все, тогда у меня есть к вам вопрос. Какие темы сейчас разрабатывают 
писатели? 

Фадеев ответил, что для писателей по-прежнему центральной темой остается война, 
а современная жизнь, в том числе производство, промышленность, пока находит еще куда 
меньше отражения в литературе, причем когда находит, то чаще всего у писателей-
середнячков. 

 
— А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, 

чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять 
нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, — сказал 
Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так 
отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести, — у них 
недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное 
преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще 
несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных 
учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но 
вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. 
Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. 
Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал 
Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — 
засранцами… — Усмехнулся и снова стал серьезным. 

 
7 марта 1979 года  
— Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, 

а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую 
играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Теперь 
нет, теперь они и хвосты задрали. 

Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неуловимым жестом показал, как 
задрали хвосты военные. Потом спросил: 

— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту 
тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не 
понимает… — И он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал: — Вот взять 
такого человека, не последний человек, — еще раз подчеркнуто повторил Сталин, — а 
перед каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, 
преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом 
самоуничижения у многих наших интеллигентов. 
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