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МИРНЫЙ АТОМ:
у истоков

СОТРУДНИЧЕСТВА

И. Н. Головин,
доктор физико-математических наук

Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова
Москва

Исполнилось 85 лет со дня рождения трижды Героя Социа-
листического Труда академика Игоря Васильевича Курчатова. 25 ап-
реля 1956 г. Игорь Васильевич выступил в Харуэллской лаборато-
рии — британском центре ядерных исследований — с лекцией
о советских исследованиях по управляемому термоядерному син-
тезу, положившей начало международному сотрудничеству в этой
области. Вниманию читателей предлагаются воспоминания И. Н. Го-
ловина — непосредственного участника событий, связанных с за-
рождением и развитием термоядерных исследований в нашей
стране.

В ТОТ ДЕНЬ в Харуэлле ца-
рило напряжение и даже
тревога. Научный руково-

дитель советской атомной прог-
раммы И. В. Курчатов, за не-
сколько дней до того прибыв-
ший в Англию в составе прави-
тельственной делегации СССР,
собирался выступить там с боль-
шим докладом.

У хозяев имелись основа-
ния для беспокойства. Предста-
вители нашей страны уже посе-
тили ранее Харуэлл, где гостям
показали и рассказали то, с чем
хозяева считали возможным
познакомить советских специа-
листов в области физики и тех-
ники ядерных реакций. Теперь,
при втором визите, англичане
опасались, что Курчатов станет
задавать многочисленные воп-
росы, на которые они не смогут
ответить. Ведь еще после пер-
вой поездки в Харуэлл на встре-
че в Лондоне с руководителем
английской программы ядерных
исследований сэром Джоном
Кокрофтом Курчатов предло-
жил широкое сотрудничество в
этом направлении, к чему англи-
чане оказались не готовы. Джон
Кокрофт вспоминал впослед-
ствии: «На меня произвели боль-
шое впечатление его живой ум
и страстность в разговоре о со-
трудничестве в области атомной

И. В. Курчатов.

энергии. У нас была очень ожив-
ленная дискуссия на ступенях
клуба «Атенеум», где в своих
предложениях Курчатов шел так
далеко, что я не мог ответить
взаимностью и не имел ника-
ких представлений, как продол-
жить эту дискуссию».

На время второго визита
Курчатова английское прави-
тельство решило удалить Кок-
рофта из Англии — ему при-

шлось срочно отправиться в
Австралию, якобы к заболевшей
дочери. Власти полагали, что ру-
ководителям рангом пониже бу-
дет уже не так неудобно от-
малчиваться, «не понимать» го-
стя, который, очевидно, получил
от своего правительства весьма
широкие полномочия.

Но действительность
превзошла все ожидания и опа-
сения хозяев.

После доклада о ядерных
реакторах и планах развития
ядерной энергетики в Советском
Союзе, не вызвавшего особых
эмоций, поскольку эти вопросы
обсуждались на недавно состо-
явшейся Первой международ-
ной конференции по мирному
использованию атомной энер-
гии, советский физик стал об-
стоятельно рассказывать своим
британским коллегам о термо-
ядерных исследованиях в СССР,
описывать результаты проведен-
ных экспериментов и излагать
теоретические выводы и гипоте-
зы. Все, что говорил Курчатов,
составляло едва ли не самую
засекреченную часть науки того
времени.

Где-то в середине лекции
из Харуэлла позвонили в пра-
вительственные инстанции: без
их санкции английские физики
не могли даже задавать гостю
вопросы — эти вопросы косвен-
но раскрывали состояние соот-
ветствующих исследований в Ве-
ликобритании, что категориче-
ски запрещалось. После корот-
кого совещания «наверху» воп-
росы задавать разрешили. Так
началось международное науч-
ное сотрудничество в области
управляемого термоядерного
синтеза. Это сотрудничество
диктовалось требованиями вре-
мени, отвечало интересам всех
стран и, вероятно, было неиз-
бежно. Но первым понял это
именно Курчатов.

С идеями теоретиков, вы-
двинувших гипотезу об удержа-
нии горячей плазмы в магнит-
ном поле и предложивших
концепцию термоядерного ре-
актора — прообраза токамака,
Игорь Васильевич познакомил-
ся в ноябре 1950 г., когда
завершил работы над первым
этапом атомной программы. Он
сразу оценил значение этой
идеи, гигантские перспективы,
которые она открывает перед
человечеством, и назвал ее
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второй крупнейшей ядерной
проблемой XX в., имея в виду,
что первая уже решена с созда-
нием атомного оружия и реакто-
ров для получения плутония.

В то время, когда нужно
было решать важнейшие задачи
по развитию атомной промыш-
ленности, когда приходилось
разворачивать работы по созда-
нию водородной бомбы, Курча-
тов не просто заинтересовался
новой проблемой, но и еже-
дневно выкраивал время для
бесед с теоретиками и экспе-
риментаторами, для организа-
ции исследований по управляе-
мому термоядерному синтезу,
следил за ходом всех ведущихся
работ. Он находил время широ-
ко пропагандировать идею мир-
ного использования термоядер-
ного синтеза в административ-
ных и правительственных кругах
и готовить поддержку развитию
работ в этой области. Точно
так же в 1949 г., едва вернув-
шись с полигона после успешных
испытаний атомной бомбы, он с
головой ушел в проблемы про-

ектирования первой атомной
электростанции.

Хорошо зная Игоря Ва-
сильевича, я могу смело утверж-
дать: создание оружия никогда
по-настоящему не увлекало его.
Оно вызывалось необходи-
мостью решения задач, жизнен-
ную важность которых он пони-
мал лучше, чем кто-либо дру-
гой. Но действительно привле-
кала его работа лишь над тем,
что могло бы облегчить жизнь
людей. Мне вообще не раз
приходилось замечать, что раз-
работчики оружия с особой ра-
достью принимаются, когда мо-
гут, за работу мирную, за то,
что несет человеку благо. И в
1950 г., едва увидев, что ис-
следования термоядерной реак-
ции способны привести к созда-
нию не только еще более гроз-
ного оружия, но и совершенно
новой энергетики, которая, как
он говорил, «понесет свет и теп-
ло в жилища людей», он занялся
этой работой с громадным ув-
лечением.

После того как на протя-

жении двух месяцев Курчатов
самым пристальным образом
знакомился с уже полученными
результатами и следил за веду-
щимися теоретическими работа-
ми и предложениями по поста-
новке первых экспериментов, он
решил доложить о развиваемых
идеях и открывающихся пер-
спективах правительству и до-
биться развертывания исследо-
ваний в самых широких масшта-
бах. С начала 1951 г. он стал
усиленно готовить представи-
тельное совещание, собираясь
обсудить на нем это предложе-
ние, апробировать программу
термоядерных исследований и
подготовиться к сообщению о
ней правительству. Такое сове-
щание состоялось в конце янва-
ря1. Ведущие физики-ядерщики

1 Помимо И. В. Курчатова в нем
участвовали Л. А. Арцимович,
Н. Н. Боголюбов, И. Н. Головин,
Я. Б. Зельдович, М. Г. Мещеря-
ков, А. Д. Сахаров, И. Е. Тамм,
Ю. Б. Харитон.
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заслушали авторов предложе-
ния, обсудили и одобрили его.

5 мая 1951 г. И. В. Сталин
подписал постановление прави-
тельства, положившее начало
официальному признанию прог-
раммы управляемого синтеза в
Советском Союзе и обеспечив-
шее сооружение всех задуман-
ных к тому времени экспери-
ментальных установок для полу-
чения горячей плазмы.

В течение всего 1951 г.
Игорь Васильевич с удоволь-
ствием обсуждал с теоретиками
и экспериментаторами все но-
вые результаты. Он создал в
институте и возглавил совет по
проблеме, которую они с И. Е.
Таммом во время первого же
разговора назвали проблемой
магнитного термоядерного ре-
актора. Сначала так же назы-
вался и сам гипотетический
реактор, представлявшийся в ви-
де тороидальной камеры с маг-
нитным полем в ней. Свое
окончательное название — то-
камак — этот тип реакторов
получил только шесть лет спустя.

В это время выдвигались
и бурно обсуждались основные
идеи термоядерных исследова-
ний, которым предстояло осу-
ществляться в последующие го-
ды. Но к концу 1951 г., когда
начали складываться группы эк-
спериментаторов, у самого Иго-
ря Васильевича оставалось для
этой проблемы все меньше вре-
мени — приходилось форси-
ровать работы по созданию
термоядерного оружия. И в
1952—1953 гг. он лишь изредка
появлялся в лабораториях. Когда
же 12 августа 1953 г. в нашей
стране был успешно произведен
первый в мире взрыв водо-
родной бомбы, Курчатов по-
чувствовал себя вправе заняться
тем, что его влекло. Летом
1954 г. вошла в строй первая
в мире атомная электростанция.
Игорь Васильевич лично пустил
ее, сев за пульт, как пускал до
того промышленные урановые
реакторы.

После этого Курчатов сно-
ва стал регулярно бывать в лабо-
раториях, занимающихся термо-
ядерными исследованиями, сле-
дить за экспериментами. Но ход
работ его явно не удовлетво-
рял. В то время по инициативе
Л. А. Арцимовича мы, чтобы
лучше разобраться в физике
плазмы, начали строить вместо

установок с безэлектродным
разрядом в тороидальных ва-
куумных камерах различные ва-
рианты так называемых пин-
чей — прямых труб с электро-
дами на концах, где под действи-
ем мощных электрических раз-
рядов плазма сжималась в то-
ненькую ниточку и при опреде-
ленных условиях возникал им-
пульс нейтронов при относи-
тельно высокой — около мил-
лиона градусов — температуре.
Многие, наверное, помнят
фильм М. Ромма «Девять дней
одного года», где герои как раз
наблюдают такой выход ней-
тронов и поначалу принимают
его за показатель достигнутой
высокой температуры плазмы,
но потом разочаровываются,
понимая, что это не так. Этот
фильм довольно верно передал
обстановку энтузиазма, харак-
терного для первых эксперимен-
тов по исследованию управляе-
мого термоядерного синтеза.

Как-то И. В. Курчатов,
который не меньше нашего на-
деялся на быстрый прогресс,
подобный тому что сопутствовал
изучению ядерных реакций, за-
шел после сравнительно боль-
шого перерыва к нам в лабора-
торию, и мы начали хвастаться
полученными в плазме темпе-
ратурой в миллион градусов и
силой тока в миллион ампер.
Однако Курчатов нашего востор-
га не разделил и сердито спро-
сил: «Где же реактор? Все
прямые трубы и трубы. А ведут
ли они к цели? Где же поиск
тороидального реактора, с кото-
рого начались исследования?»

— Но, Игорь Васильевич!
Мы изучаем плазму, о которой
так мало знаем...

— Не вижу движения к
цели, к практическому решению
задачи. Все одно и то же. Нет
вариантов поиска, творческого
подхода.

Действительно, с нашим
миллионом градусов мы нахо-
дились еще очень далеко от
цели — требовалась сотня мил-
лионов и, что самое главное, по
мнению Курчатова, работы не
были нацелены на поиск пути
к реактору. Но ведь и в том,
что мы говорили, содержалась
правда — о плазме мы знали
очень мало. Курчатов понимал
это не хуже нас, и к концу
1955 г. он уже видел: работы
нужно разворачивать в иных

масштабах и на иной основе.
Как-то раз, когда мы с ним
вдвоем бродили по институт-
скому саду, он заметил, что
термоядерная наука еще не соз-
дана и создание ее не по плечу
одному нашему институту. Тео-
ретики развивают свои концеп-
ции, экспериментаторы заняты
своим делом, но то, что у них
получается, далеко от того, о
чем говорит теория. Он под-
черкнул, что нам предстоит
преодолеть путь, аналогичный
пройденному в самолетострое-
нии. Там параллельно разви-
вались аэродинамика, газодина-
мика, крупные теоретики вместе
с экспериментаторами создава-
ли единую науку, в которой
эксперимент проверял и под-
тверждал результаты теории, а
теория намечала направления
дальнейшего совершенствова-
ния самолетов и покорения
недоступных ранее высот и ско-
ростей полета. А у нас этого
еще не видно. Перед нами,
продолжал Игорь Васильевич,
стоит задача создать громадную
и совершенно новую область
знаний — науку о плазме, об
управляемой термоядерной ре-
акции. Лишь когда это будет
сделано, нас ждет практический
успех.

Эти мысли побудили Кур-
чатова созвать в декабре 1955 г.
общесоюзную — правда, тогда
она оказалась скорее общемос-
ковской — двухдневную конфе-
ренцию, целиком посвященную
магнитному термоядерному ре-
актору. Всего собралось человек
полтораста, от академиков и
членов-корреспондентов до на-
чинающих теоретиков и экспери-
ментаторов. Присутствовали так-
же сотрудники аппарата ЦК
партии и руководители разных
подразделений ряда мини-
стерств. Были сделаны два боль-
ших обзорных доклада. Л. А. Ар-
цимович рассказал о результатах
экспериментов, М. А. Леонто-
вич — о развитии теории. В дис-
куссии П. Л. Капица впервые
выступил с предложением о соз-
дании установки со стационар-
ным высокочастотным разрядом
для получения плазмы с высо-
кой температурой. Там же впер-
вые произошел широкий обмен
мнениями и последними ново-
стями между физиками, мате-
матиками, механиками из раз-
ных институтов. Курчатов стал
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настойчиво привлекать к этим
исследованиям и научные уч-
реждения других городов —
прежде всего Харьковский и
Ленинградский физико-техниче-
ские институты. Но и этого
было явно недостаточно для
быстрого продвижения — слиш-
ком сложные вырисовывались
задачи, Игорь Васильевич при-
шел к выводу, что решение
термоядерной проблемы по си-
лам только международному
сообществу ученых, которое
должно послужить сближению
и взаимопониманию между
странами, разобщенными вой-
ной и разработкой оружия,
способствовать сложению сил
на благо человечества.

Как раз в то время, когда
Курчатов искал возможности
расширить исследования по маг-
нитному термоядерному реак-
тору, привлечь к ним ученых
разных стран, готовился визит
в Англию правительственной
делегации во главе с Н. С. Хру-
щевым. Ей предстояло нащупать
почву для первых контактов
в разных сферах, в том числе
и научно-технических, поэтому
Н. С. Хрущев предложил И. В.
Курчатову и А. Н. Туполеву
сопровождать его в поездке.
Игорь Васильевич увидел в этом
редкую возможность для орга-
низации международного со-
трудничества в области исследо-
ваний управляемого термоядер-

ного синтеза. Тогда об этом
трудно было и помыслить — так
строго во всех странах засекре-
чивались такие работы. Но Кур-
чатов сумел доказать: создание
магнитного термоядерного ре-
актора — это грандиозная за-
дача, которую нельзя быстро
решить даже при участии многих
институтов одной лишь нашей
страны. Эта задача международ-
ная, причем исключительно мир-
ная,— задача фундаментальной
науки и мирной экономики.
И нужно не засекречивать ре-
зультаты работ, а сотрудничать
в их развитии. Сотрудничество,
в котором будут участвовать
многие ученые, еще недавно
работавшие над смертоносным
оружием, поможет заложить ос-
новы для доверия между
народами.

Курчатов вызвался высту-
пить перед английскими физи-
ками с докладом о термоядер-
ных исследованиях в СССР и
рассказать о работах возглав-
ляемого им института за послед-
ние пять лет. Это были в основ-
ном работы по быстрым и мощ-
ным электрическим разрядам.
Так как Игорь Васильевич на-
меревался говорить главным
образом об экспериментальной
программе, то помогал ему в
подготовке доклада прежде все-
го Л. А. Арцимович, руково-
дивший экспериментальными ис-
следованиями. Но участвовали в
этом и многие сотрудники ин-
ститута — снабжали Игоря Ва-
сильевича осциллограммами,
скоростными фотоснимками,
другими материалами. Курчатов
с большим удовольствием и
вкусом обсуждал и правил текст,
заботясь не только о понятно-
сти изложения, но и о том, чтобы
лекция произвела впечатление
на слушателей, соответствовала
английским традициям, учитыва-
ла особенности национального
характера. Ведь ему предстояло
не просто сообщить определен-
ную информацию, но заложить
основы дальнейшего долговре-
менного сотрудничества. И не
только советско-английского, но
и многостороннего — амери-
канцы недвусмысленно намека-
ли, что у них ведутся подобные
исследования, хотя о своих ре-
зультатах молчали. Собираясь
рассказать о работах, о которых
никто никогда не сообщал,
Курчатов надеялся на ответную
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откровенность. От этого зависел
успех ученых всех стран в ов-
ладении тайнами термояда.

Доклад при нашем общем
участии писался, наверное, ме-
сяца два и наконец был отпеча-
тан на русском и английском
языках. Игорь Васильевич отпра-
вился в Англию, взяв с собой
большую пачку текстов.

Когда в Харуэлле Курча-
тов со свойственным ему даром
владеть аудиторией, просто из-
лагая самые сложные вещи, на-
чал рассказ о наших термо-
ядерных исследованиях, англи-
чане, как они потом вспомина-
ли, испытали двойственное чув-
ство. С одной стороны, было
приятно, что о таких вещах гово-
рится с полным знанием дела
и вместе с тем предельно доход-
чиво, без излишней тяжеловес-
ной наукообразности. С дру-
гой — аудитория испытывала
своего рода шок, не имея воз-
можности обсуждать услышан-
ное по существу и даже дать
понять гостю, что кое-что из
рассказанного им известно —
ведь в Англии к тому времени
уже выполнялась своя програм-
ма исследований. Но хозяевам
приходилось молчать, и тем
самым приоритет доставался со-
ветской науке.

Легко себе представить,
какую сенсацию увидели в этом
газетчики. Еще бы, едва кончил-
ся период полного молчания о
ядерных исследованиях, тянув-
шийся с самого начала войны;
меньше чем за год до этого
в Женеве прошла Первая меж-
дународная конференция по
мирному использованию атом-
ной энергии (о термоядерных
исследованиях на ней не говори-
лось ни слова); едва первые
иностранцы начали посещать
секретные атомные центры —
и вдруг сразу открыта масса
совершенно новых результатов
и звучит совершенно недву-
смысленный призыв ко всем
странам сообщить о своих до-
стижениях и начать совместные
исследования! Пресса уделила
очень много внимания выступле-
нию в Харуэлле.

Вернувшись из Англии,
Курчатов сразу принялся за ор-
ганизацию новых мероприятий
по развертыванию термоядер-
ных исследований, но здоровье
его было подорвано. Уже воз-
вращаясь из Англии, он жало-

вался на крайнюю усталость,
но отдыха себе не позволил.
Месяца через полтора он слег
с инсультом, надолго «выбыл из
игры». Но, несмотря на болезнь
Игоря Васильевича, все мы не
сомневались в успехе начатого
им дела, верили в расширение
международного сотрудничест-
ва. Летом 1956 г. состоялась
первая зарубежная командиров-
ка, связанная с термоядерными
исследованиями: Л. А. Арцимо-
вич и автор этих строк выле-
тели в Швецию, где выступили
на конференции с докладами
об экспериментальных и теоре-
тических работах нашей лабора-
тории. За ней последовала меж-
дународная конференция по га-
зовому разряду в Венеции,
куда поехали четыре наших де-
легата. На конференции в Ве-
неции впервые рассказывалось и
об американских исследованиях
по термоядерному синтезу —
туда приехало много амери-
канцев с очень интересными
сообщениями, продемонстриро-
вавшими размах этих работ
в США.

Игорь Васильевич, вновь
приступивший к работе, стре-
мился в это время наилучшим
образом распределить задачи
между исследователями и науч-
ными учреждениями. Мы, воз-
бужденные новостями, сооб-
щенными на конференции в Ве-
неции, тоже предлагали уско-
рить развитие самых разных
направлений, но Курчатову эти
предложения стали известны
значительно позже — виной
тому стал второй инсульт. Одна-
ко Д. В. Ефремов2, большой
энтузиаст термоядерных иссле-
дований, не дожидаясь выздо-
ровления Курчатова, поддержал
наши идеи о сооружении двух
крупных по тем временам уста-
новок — токамака и открытой
магнитной ловушки «Огра». Мы
собирались строить их в течение
1958—1959 гг. и уже затем раз-
вернуть исследования в более
широких масштабах, но вышло
по-другому.

Игорь Васильевич, едва
встав на ноги, принялся за раз-

2 Д. В. Ефремов — крупный ин-
женер-электротехник, в то время
первый заместитель председателя
Государственного комитета по ис-
пользованию атомной энергии.

витие термоядерной програм-
мы. Он стал подробно знако-
миться со всеми результатами
работ и с новыми идеями,
появившимися во время его
болезни. Стараясь не пропустить
направление, ведущее к цели
путем, независимым от перво-
начальной идеи тороидального
реактора, он решил значитель-
но расширить фронт исследова-
ний, строить качественно новые
установки и создавать новые
коллективы. Он беседовал с
сотрудниками не только нашей
лаборатории, но и других отде-
лов института, а также других
институтов и организаций. Спра-
шивал об оценке ведущихся
работ, интересовался их соб-
ственными идеями и готов-
ностью принять участие в термо-
ядерной программе. После не-
скольких недель обсуждений он
подвел итоги. Исследования, на-
правленные на реализацию ис-
ходной идеи тороидальной ка-
меры с безэлектродным разря-
дом в магнитном поле, пред-
полагалось всемерно развивать,
как и новый подход, основан-
ный на применении открытой
магнитной ловушки и инжекции
быстрых частиц для получения
плазмы. В то же время перспек-
тивы работ с быстрыми разря-
дами между электродами вы-
глядели сомнительными для соз-
дания реактора. Да и экспери-
менты с ускоряемыми плазмен-
ными сгустками или плазмой,
сжимаемой в поперечном маг-
нитном поле, а также с удержа-
нием плазмы высокочастотными
полями имели скорее познава-
тельный характер. Поэтому, что-
бы не распылять силы, Игорь
Васильевич решил сосредото-
чить их сначала на сооружении
открытой магнитной ловушки
(получившей название «Огра»),
а затем на строительстве более
крупного, чем уже существовав-
ший, токамака.

После некоторых споров
он отвел нам на сооружение
«Огры» вместо полутора—двух
лет всего восемь месяцев. Не-
легко нам пришлось! Зато,
когда осенью 1958 г. в Женеве
состоялась Вторая международ-
ная конференция по мирному
использованию атомной энер-
гии, советские ученые могли
сообщить там о создании новых
установок. Нам было что проти-
вопоставить усилиям американцев.

Подготовку к этой конфе-



Мирный атом: у истоков сотрудничества 127

ренции Курчатов вновь возгла-
вил сам. Он решил собрать
все публикации и отчеты за
семь предшествовавших лет и
лично принялся за редактиро-
вание и отбор материалов. При
этом, обсуждая тексты докладов
с их авторами, Игорь Василье-
вич настойчиво требовал: ни в
коем случае не допустить ника-
кого хвастовства, никаких ноток
превосходства, ничего, что мог-
ло бы породить атмосферу не-
здоровой конкуренции. Отправ-
ляя делегатов в Женеву, он
напутствовал их заданием вести
обсуждение в духе сотрудни-
чества и взаимопомощи.

Успех конференции прев-
зошел все ожидания. Все страны
окончательно рассекретили свои
работы по термояду, и вскоре
в термоядерные исследования
открыто включились и другие
страны, прежде всего Франция
и ФРГ.

Спустя немного времени
посещение специалистами лабо-
раторий в разных странах стало
обычным делом. Дж. Кокрофт
пригласил И. В. Курчатова в Анг-
лию, чтобы познакомить его
с термоядерной программой
Харуэлла — как уже отмеча-
лось, во время визита в 1956 г.
сделать это англичане не отва-
жились. Но сам Курчатов после
двух инсультов поехать в Англию
не смог и, поблагодарив Кок-
рофта за приглашение, органи-
зовал делегацию из 8 человек
во главе с М. А. Леонтовичем,
в состав которой вошел и автор
этих строк. В Англии нас приня-
ли исключительно радушно, по-
знакомили с работами, ведущи-
мися не только в Харуэлле,
куда мы были приглашены офи-
циально, но и в других лабора-
ториях, в частности в Олдер-
мастоне и Лондонском универ-
ситете. Мы в свою очередь при-
гласили ученых посетить наш
институт.

Кокрофт сам приехал в
Москву, и Игорь Васильевич,
который очень обрадовался это-
му, принимал его не только в
лаборатории, но и у себя дома,
рассказывал о планах дальней-
шего развития в его институте
термоядерных исследований.
Через несколько лет, когда Иго-
ря Васильевича уже не было
среди нас, Кокрофт в беседах
вспоминал об этих встречах, о
том, как радовался Курчатов, что

ему удалось развернуть у себя
в институте радиобиологические
исследования, как объяснял, на-
сколько они важны.

Осенью 1959 г. большая
советская делегация совершила
почти месячную поездку по
США, посетив по приглашению
Атомной комиссии лаборатории,
занимающиеся атомными и тер-
моядерными исследованиями, и
осмотрев экспериментальные
реакторы, ускорители и пред-
приятия по добыче и перера-
ботке урана.

С 1956 г. и до последних
дней жизни Игорь Васильевич
использовал все возможности
для борьбы за разрядку меж-
дународной напряженности, за
запрещение атомного и термо-
ядерного оружия, за взаимопо-
нимание и дружбу между наро-
дами Земли. Он выступал с ре-
чами на XX и X X I съездах
партии, на сессиях Верховного
Совета СССР, опубликовал ряд
статей в «Правде» и «Известиях»,
давал неоднократно интервью
корреспондентам других газет
и журналов. Наконец, он ру-
ководил подготовкой научной
аргументации советской сторо-
ны на женевских переговорах
о запрещении испытаний атом-
ного оружия. Правда, само со-
глашение о запрещении испыта-
ний в трех средах, в которое
он вложил столько сил, было
подписано уже после его смерти.

Когда Игорь Васильевич
писал статьи в газеты, готовил-
ся к выступлениям с высокой
трибуны, он всегда старался,
чтобы его мысли были предель-
но ясны как советскому наро-
ду, так и всем людям Земли.
Для этого он давал прочесть
подготовленные тексты не толь-
ко физикам, но и людям с самым
различным уровнем образова-
ния. Внимательно выслушивал
замечания и, внося поправки,
радовался, если текст становился
понятнее.

Когда он дал мне про-
честь проект своей речи на
X X I съезде партии, я, сделав
несколько замечаний, которые
он принял, добавил:

— Игорь Васильевич, в
Вашей речи надо бы указать,
в какой срок мы надеемся
решить проблему управляемого
термоядерного синтеза.

— А вот этого делать
нельзя,— ответил он,— пробле-

ма очень сложна, и такое заяв-
ление было бы только обманом,
так как ни мы с Вами и никто
другой не знает, сколько она
потребует сил и времени.

Интересно, что летом
1945 г., когда Сталин спросил,
в какой срок он рассчитывает
решить урановую проблему и
создать бомбу, Игорь Василье-
вич ответил коротко: «За пять
лет». И первое испытание было
проведено 29 августа 1949 г.—
всего через четыре с небольшим
года.

В своих выступлениях Кур-
чатов неоднократно отмечал,
что «советским ученым хоте-
лось бы работать над разреше-
нием этой важнейшей для чело-
вечества научной проблемы
(термоядерной.— И. Г.) вместе
с учеными всех стран мира, в
том числе и учеными Америки,
научные и технические достиже-
ния которых мы высоко ценим.
Для того чтобы это стало воз-
можным, нужно только одно —
чтобы правительство США при-
няло предложения Советского
Союза о запрещении примене-
ния атомного и водородного
оружия...». Здесь стоит привести
еще одно его высказывание, сви-
детельствующее о том значе-
нии, которое он придавал борь-
бе за мир: «В этой области
(термоядерных исследовани-
ях.— И. Г.) могло бы иметь
место постоянное международ-
ное сотрудничество, если бы
была ликвидирована холодная
война и между государствами
установились нормальные отно-
шения... Мы надеемся, что
стремление народов к миру по-
бедит, что в ближайшее время
между заинтересованными го-
сударствами будет заключено
соглашение (при соответствую-
щем контроле) о прекращении
испытаний ядерного оружия по-
всеместно и на вечные време-
на... Немалое значение в этом
деле будет иметь сотрудничест-
во между советскими и амери-
канскими учеными в области
мирного использования атомной
энергии... Совместная работа
над увлекательными, сложными
и глубокими проблемами со-
временной атомной науки и тех-
ники, сулящая радостные пер-
спективы счастливой жизни лю-
дей, объединит, как мы надеем-
ся, усилия ученых двух великих
стран мира и поможет им найти
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средства ускорить решение
проблемы ядерного разоруже-
ния». Как актуально звучат эти
слова и в наши дни!

За свою неустанную борь-
бу во имя дела мира и между-
народного сотрудничества Кур-
чатов в 1959 г. был удостоен
высшей награды Всемирного
Совета Мира — золотой меда-
ли Ф. Жолио-Кюри.

В конце 1959 г. уже тяже-
ло больной Игорь Васильевич
продолжал энергично развивать
работы по строительству первой
промышленной Нововоронеж-
ской атомной электростанции, не
забывая и о термоядерных ис-
следованиях. Когда работы на
«Огре» вошли в нормальное
русло, он переключил основное
внимание на сооружение перво-
го большого токамака, получив-
шего название Т-3 и вступившего
в строй уже после его смерти.
Изучив американскую програм-
му исследований по управляемо-
му термоядерному синтезу, Кур-
чатов увидел, что у нас не
предусмотрены эксперименты
на стеллараторах, которым в
американских проектах отводи-
лось большое место. Он решил,
что стеллараторы должны у
нас появиться непременно —
этим направлением работ ни
в коем случае нельзя было
пренебрегать: еще неизвестно,
какой путь раньше сможет при-
вести к успеху. И вот в Харькове
организуется совещание по это-
му вопросу, затем Курчатов едет
в Киев, обсуждает свои планы
в Академии наук Украинской
ССР, и в результате в Харь-
кове закладывается фундамент
отечественной программы ис-
следований на стеллараторах.

Но жить Игорю Василье-
вичу оставалось уже совсем
недолго...

После смерти Курчатова
установленные им контакты про-
должались и расширялись. Вско-
ре, как упоминалось выше,
к нам снова приехал Кокрофт —
посмотреть, что у нас делается
без Игоря Васильевича. Правда,
он уже не руководил британ-
ской атомной программой. К
этому времени ему исполнилось
60, а в Англии возрастной
ценз очень жесток, и Кокрофт
оставил посты руководителя
Английской комиссии по атом-
ной энергии и Харуэллской
лаборатории, возглавив один из
колледжей Кембриджа.

Было грустно принимать
Кокрофта без Курчатова. В это
время Л. А. Арцимович от-
сутствовал, а более молодые
сотрудники уже плохо знали,
кто такой Кокрофт, какую роль
сыграл он в развитии ядерных
и термоядерных исследований.
Мы вместе ходили по институ-
ту, вспоминали прежние встре-
чи, в которых участвовал Кур-
чатов, первые усилия по орга-
низации международного со-
трудничества по термояду. И
снова говорили об Игоре Ва-
сильевиче, не жалевшем на
это сил.

Сейчас, когда термоядер-
ные исследования развернулись
во всем мире и международ-
ное взаимодействие в этой об-
ласти стало весьма тесным, хо-
чется снова напомнить: гото-
вясь к поездке в Англию,
добиваясь широкой публикации
всех материалов исследований,
Курчатов стремился не только
быстрее создать основы боль-

шой науки, без которой не
овладеть управляемым термо-
ядерным синтезом, но и помочь
укреплению международного
сотрудничества в целом, уста-
новлению большего доверия и
взаимопонимания между наро-
дами. Он делал все для того,
чтобы грозное, всеиспепеляю-
щее оружие, созданное и при
его участии, никогда не могло
обрушиться на человечество3.

Сегодня, когда обостряю-
щиеся энергетические, сырье-
вые, экологические проблемы
ставят перед мировой наукой
куда более крупные и серьез-
ные задачи, чем тогда, а угроза,
нависшая над человечеством в
результате совершенствования
вооружений, куда опаснее, хо-
чется, чтобы эти высокие мир-
ные идеалы по-прежнему воо-
душевляли ученых всего мира и
прежде всего тех, кто продол-
жает дело Курчатова, Кокроф-
та и других, стоящих у колы-
бели международных термо-
ядерных исследований, делав-
ших первые шаги к налажива-
нию сотрудничества и взаимо-
понимания между физиками,
до того соперничавшими между
собой в создании страшного
оружия.

3 Вернувшись с первого испытания
водородной бомбы 12 августа
1953 г., которым он руководил,
Игорь Васильевич, подавленный ее
чудовищной разрушительной си-
лой, неоднократно повторял: «Это
оружие никогда не должно быть
применено!»


