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The article based on new documents from American archives il-
luminates a little-known episode of the Cold War history con-
nected with a courageous struggle of a prominent physicist Leo
Szilard to remove the threat of war and stop the nuclear arms
race. It describes the story of his «Open letter to I.Stalin» of late
1947, that was preceded by internal fights among academic
community and government bureaucracy. The letter itself is being
published for the first time in Russia with necessary comments
and background. The story of this document presents a vivid ex-
ample of a collision between one of the earliest proponents of the
new thinking with inertia of the Cold War policy and bureauc-
racy on both sides of the iron curtain.
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К олоритная фигура Лео Сциларда выделяется даже на фоне бле-
стящей интернациональной плеяды ученых, поставивших энергию
атома на службу человечеству. Родившись в Будапеште в 1898

году и отвоевав свое в австро-венгерской артиллерии в Первую миро-
вую, он бежал от антисемитского режима Хорти и закончил образование
в Берлинском университете, где учился физике у Альберта Эйнштейна,
Макса Планка и Макса фон Лауэ. В 24 года защитил докторскую диссер-
тацию по термодинамике и стал сотрудничать с Эйнштейном, фон Лауэ и
Дж. Фон Ньюманом в исследовательских и конструкторских разработках
по теоретической физике. В 1933 году после прихода к власти нацистов
Сцилард переехал в Англию. Именно здесь, а точнее говоря, 12 сентяб-
ря 1933 года на перекрестке Саусгэмптон-роу, согласно одной из класси-
ческих легенд мировой физики, произошло историческое событие. Сци-
лард глядел на светофор в ожидании трамвая, обдумывая только что
прочитанную статью в «Таймс» Эрнста Резерфорда, в которой англий-
ский физик издевался над гипотезой о трансформации атомов как новом
источнике энергии. Тут-то его и осенила идея о возможности цепной
реакции путем выделения нейтронов. В следующем году Сцилард запа-
тентовал описание цепной реакции и тщетно пытался его засекретить,
прекрасно сознавая огромный разрушительный потенциал своего изо-
бретения. Резерфорд закрыл ему дорогу в Кэмбридж, но молодой уче-
ный продолжил свои исследования в Оксфорде. В 1936 году он безус-
пешно пытался убедить своих коллег, прежде всего Нильса Бора и Энри-
ко Ферми, в возможности получения атомной энергии и необходимости
засекречивания всех работ в этой области, чтобы не дать вырваться
вперед физикам-атомщикам третьего рейха.

Одержимость этими двумя идеями не покидала Сциларда и в США,
куда он перебрался в 1938 году. На следующий год он одним из первых
назвал уран в качестве наилучшего материала для устойчивой цепной
реакции и вместе с Ферми начал работу над проектированием атомного
реактора, обивая пороги военных ведомств в поисках финансовой под-
держки своей работы. В том же году Сцилард вместе с Эйнштейном
пишет один из примечательных документов атомной эры — письмо пре-
зиденту Ф.Рузвельту от 2 августа 1939 года о необходимости разверты-
вания форсированной программы создания атомного оружия для того,
чтобы опередить нацистов в этой неизбежной гонке. Это послание стало
первым реальным толчком к созданию американской атомной програм-
мы, хотя военные и спецслужбы США еще долго сохраняли насторожен-
но-подозрительное отношение к ее инициаторам — иммигрантским «ино-
родцам», особенно к строптивому и импульсивному Сциларду.
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Собирая данные о нем, ФБР осенью 1940 года секретно опросило и
Эйнштейна в его принстонском доме (протокол показаний великого
физика был рассекречен полвека спустя по закону о свободе информа-
ции). Сыщиков особенно интересовали политические взгляды Сцилар-
да и его связи в Германии.

Эйнштейн был осторожен, но
дал объективную и сугубо поло-
жительную характеристику сво-
ему ученику (в тексте сохранены
особенности канцелярского стиля
ФБР): «Профессор Эйнштейн
сказал, что Сцилард — физик-
теоретик. Он заявил, что Сци-
лард — очень идеалистичный и
не интересующийся политикой
человек. По словам Эйнштейна,
он не связан ни с какими органи-
зациями, обществами или поли-
тическими группами за рубежом.
Он показал, что Сцилард — пре-
красный и одаренный молодой

человек, что он абсолютно честен, надежен и заслуживает полного
доверия; поэтому Эйнштейн готов рекомендовать его правительству
Соединенных Штатов с самой лучшей стороны. Профессор Эйнштейн
заявил, что готов рекомендовать Сциларда безо всяких колебаний и
взять на себя любую ответственность за его поведение. Он сказал,
что Сцилард — такой же антинацист, как и он сам, а кроме того — ярый
сторонник демократической партии. Он также показал, что, по его
мнению, правительство Соединенных Штатов может во всем дове-
рять Сциларду и не опасаться того, что Сцилард может передать
какую-либо секретную информацию иностранному государству»1. Ины-
ми словами, сотрудников ФБР волновало то же, что и самого Сциларда, —
угроза утечки секретной научной информации к врагу!

Несмотря на такие рекомендации, Сцилард так и не был допущен к
сердцу «Манхэттенского» проекта, запущенного на полную мощность с
1942 года. Его военный руководитель, генерал Л.Гровс, явно недолюбли-
вал всю «венгерскую тройку» (Сциларда, Э.Теллера и Ю.Вигнера), но
особенно — первого, которого даже предлагал интернировать на все время

1 F.B.I. interview with Albert Einstein. November 1, 1940 // www.dannen.com/eistein.html
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войны. Тем не менее, Сцилард работал над конструкцией атомного реак-
тора в «Металлургической лаборатории» Чикагского университета и сде-
лал там несколько важных открытий (одно их них связано с повышением
энергии атомных ядер под воздействием радиации — так называемые
«поправки Сциларда»). К концу войны, когда ослабла угроза нацистского
атомного прорыва, ученого стала всерьез тревожить другая опасность —
боевое применение атомной бомбы Соединенными Штатами и его по-
следствия для советско-американских отношений и всего мира.

В марте 1945 года Сцилард попытался довести до сведения Рузвель-
та свой меморандум, в котором предупреждал президента о том, что
использование атомной бомбы против японских городов спровоцирует
гонку атомных вооружений с Советским Союзом и это будет слишком
дорогой ценой за ускорение разгрома Японии. При посредничестве Эле-
оноры Рузвельт встреча с президентом была назначена на май, а 12
апреля Рузвельта не стало. Сцилард запросил встречу с Г.Трумэном, но
Белый Дом переадресовал ученого Джеймсу Бирнсу, который готовился
стать государственным секретарем. Бирнс, следуя рекомендациям Гров-
са, отвел доводы Сциларда заверениями в том, что ввиду отсутствия
запасов урана и общей научно-технической отсталости СССР еще не
скоро овладеет атомным оружием, а между тем демонстративное при-
менение бомбы американцами поможет сделать русских сговорчивей в
Восточной Европе. «Я, — вспоминал потом Сцилард, — не мог понять,
каким образом наше сидение на куче бомб, которые мы все равно не
сможем использовать, может произвести такой эффект; на мой взгляд,
эффект скорее мог быть обратным»2. Но Бирнс был непреклонен, и под-
готовка к Хиросиме пошла полным ходом.

Последней серьезной попыткой остановить этот процесс стал так на-
зываемый «доклад Франка» — группы из семи ведущих ученых «Метал-
лургической лаборатории» во главе с нобелевским лауреатом
Дж.Франком, — окончательная редакция которого принадлежала неуго-
монному Сциларду. Этот документ развивал исходную аргументацию
меморандума Сциларда для Рузвельта в целостную альтернативу пози-
ции Белого Дома, предусматривавшую оповещение Советского Союза об
американских работах в области атомной энергии и привлечение его к
совместной разработке системы международного контроля над ней3.

2 U.S.News & World Report. August 16, 1960.
3 См.: Мальков В.Л. «Манхэттенский» проект. Разведка и дипломатия. М., 1995. С.100-

101.
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Доклад был подготовлен в начале июня и предназначался военному
министру Г.Стимсону, но тот так и не принял его авторов.

Тогда Сцилард решился на действительно отчаянный шаг — напра-
вить президенту Трумэну петицию от имени как можно более широкого
круга ученых, участников «Манхэттенского» проекта, с настоятельной
просьбой отказаться от атомной бомбардировки японских городов.
4 июля он разослал своим коллегам из лабораторий в Лос-Аламосе и
Оук-ридж текст петиции, составленной целиком в духе морального про-
теста. Петиции было предпослано сопроводительное письмо Сциларда,
ключевой пассаж которого гласил: «Многие из нас склонны считать, что
индивидуальные немцы несут ответственность за преступления Герма-
нии в ходе войны, поскольку они не выступали против таких действий. Их
самооправдание — что-де эти протесты ничего бы не изменили — кажется
нам неприемлемым, хотя подобные протесты были связаны с несомнен-
ным риском для жизни и свободы этих немцев. Мы же с вами в состоянии
протестовать, не подвергая себя никакому риску, хотя и можем вызвать
неудовольствие тех, кто сейчас управляет работой по атомной энергии.
Тот факт, что народ Соединенных Штатов не ведает о стоящем перед
нами выборе, увеличивает нашу ответственность, поскольку те, кто ра-
ботает в атомном проекте, являются той единственной частицей этого
народа, которая в состоянии составить обоснованное мнение и заявить о
своей позиции по этому вопросу»4. Петицию подписали 69 человек (почти
все — коллеги автора по «Металлургической лаборатории»), хотя из ав-
торитетов первой величины поставить свою подпись под ней решился
лишь давний друг Сциларда Вигнер. Осторожность была не напрасной —
подписанты действительно «вызвали неудовольствие» начальства: мно-
гие из них были вскоре под разными предлогами отстранены от даль-
нейшего участия в стратегическом проекте5.

Атомная бомбардировка японских городов с ее огромными жертвами
среди мирного населения для Сциларда, по его собственным словам,
означала «конец иллюзии» о том, что американское правительство в
отличие от правительств других стран руководствуется соображениями
морали, а не политической выгоды. Годы спустя он подтвердит, что его
предвидение полностью оправдалось: Хиросима и Нагасаки не только
ухудшили отношения Америки с Советским Союзом и развязали гонку
атомных вооружений, но и нанесли большой ущерб моральному автори-

4 Szilard petition, cover letter. July 4, 1945 // National Archives (далее — NA). Record Group

(далее — RG) 77. Harrison-Bundy File, folder 76.
5 Ibid.; www.dannen.com/decision/45-07-17.html
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тету Америки в мире, «создав прецедент использования атомной энер-
гии в целях разрушения»6.

Сам Сцилард вскоре окончательно расстался с атомной бомбой, став
профессором биофизики Чикагского университета. Более того, в том же,
1946, году он вместе с Эйнштейном, Л.Полингом, Г.Бете и другими уче-
ными основал первую антиядерную общественную организацию США —
Чрезвычайный комитет ученых-атомщиков, а в 1947 году и вовсе пере-
ключился на молекулярную биологию. Именно в этот год решающего
поворота к холодной войне, отмеченного доктриной Трумэна и планом
Маршалла, Сцилард затеял новые «мирные происки», на сей раз — на
советском направлении.

В этом он был не одинок. Разворот политики США от союза к вражде
с СССР порождал в стране большие споры и опасения. Мирные инициа-
тивы либеральных и пацифистских организаций, а также отдельных об-
щественных деятелей, направленные на улучшение отношений с СССР,
доставляли тогда немало хлопот американским властям. Страх перед
угрозой новой большой войны, надежда на мирное урегулирование со-
ветско-американских разногласий, понимание тупиковости создавшейся
ситуации — мотивы этих инициатив были столь же разнообразны, сколь и
содержавшиеся в них рецепты. Авторитетный правовед-международник
и юридический партнер Д.Ачесона Г.Кларк предлагал установить кон-
троль ООН над важнейшими морскими проливами и нефтересурсами
Ближнего Востока, чтобы обеспечить равный доступ к ним Советского
Союза7. Национальная организация квакеров разработала целую про-
грамму «мирного сосуществования» между СССР и США, включавшую
нейтрализацию и объединение Германии8. Вдова Ф.Рузвельта Элеонора
— официальный представитель США в комитете ООН по правам челове-
ка — энергично отстаивала в кругах администрации идею прямых перего-
воров со Сталиным9.

Побуждения Сциларда были ясны и как всегда последовательны: он
опасался, что дальнейший дрейф советско-американских отношений к
конфронтации при наличии у США атомного козыря грозит вылиться в
тотальную разрушительную войну с применением атомного оружия.

6 U.S.News & World Report. August 16, I960.
7 G.Clark to G.Marshall, March 4, 1948 // NA. RG 59. Decimal File (далее — DF), 711.61/3-

448.
8 C.Pickett to D.Acheson. July 15, 1949 // Ibid. 711.61/7-1549.
9 Ch.Bohlen for the Secretary. March 30, 1948 // NA. RG 59. Records of Ch.Bohlen, General

Correspondence. Box 1A.
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Потеряв надежду на изменение американской политики изнутри, он ре-
шил попробовать воздействовать на нее извне — через Сталина. Совет-
ский Союз, как отстающая сторона в атомной гонке, полагал ученый,
должен быть более заинтересован в мирном урегулировании разногла-
сий, чем Соединенные Штаты. К тому же советскую политику было легче
повернуть, чем американскую, — достаточно было убедить в этом самого
Сталина. Так возник смелый план — подвигнуть кремлевского диктатора
на прямое обращение к американскому народу через голову правитель-
ства США с изложением советской программы послевоенного урегулиро-
вания.

Законопослушные американцы, как правило, сначала обращались со
своими мирными проектами в госдепартамент в надежде получить под-
держку или хотя бы разрешение на обнародование своих идей или на
открытое обращение к советскому лидеру. Реакция госдепартамента
варьировалась по форме и степени вежливости в зависимости от калиб-
ра инициаторов (самым маститым из них отвечал лично госсекретарь),
но была неизменно отрицательной по сути — со ссылками на «нецелесо-
образность», «несвоевременность» или «нереалистичность» предлагав-
шихся мер10. Сцилард тоже пошел этим законопослушным путем, тем
более что планировал обратиться к Сталину через конфиденциальные
каналы, не без основания полагая, что в таком случае его предложение
будет воспринято в Кремле более серьезно.

В конце октября 1947 г. он составил проект послания Сталину (пока в
виде статьи для «Бюллетеня ученых-атомщиков») и направил его гос-
секретарю Дж.Маршаллу и министру юстиции Т.Кларку. Последний фор-
мально был главным адресатом, поскольку сношения частных лиц с
главами иностранных государств были ограничены законом Логана от
1799 г., и Сцилард хотел избежать возможных неприятностей с амери-
канским правосудием. «Если это будет сочтено возможным, — писал он
Кларку, — то я бы хотел написать письмо м-ру Сталину на основе этой
статьи и найти способ передать его через какого-либо известного Стали-
ну видного деятеля. Надеюсь, что в таком случае он лучше поймет ту
тревогу, которая побудила меня к написанию этого письма, и со внима-
нием отнесется к его содержанию». При таком варианте, добавлял Сци-
лард небольшую приманку для начальства, он будет готов отложить
публикацию своей статьи «на неопределенный срок»11. В письме Мар-

10 G.Marshall to G.Clark. March 11, 1948 // NA. RG 59. DF, 711.61/3-1148; F.Reinhardt to

D.Rusk, August 22, 1949 // Ibid. 711.61/8-2249; 711.61/3-448.
11 L.Szilard to T.Clark. October 25, 1947 // Ibid. 711.61/10-2547.
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шаллу Сцилард просил госсекретаря рассмотреть его просьбу «по суще-
ству» и высказать свое мнение министру юстиции, без чего последнему
«будет труднее положительно ответить на мой запрос». Физик подчерки-
вал, что не просит никакой официальной поддержки своей позиции
внешнеполитическим ведомством и специально обратился за официаль-
ным разрешением в министерство юстиции, дабы «не причинять не-
удобств госдепартаменту»12.

Для придания большей весомости своей инициативе Сцилард зару-
чился поддержкой Чрезвычайного комитета ученых-атомщиков и лично
его председателя — Эйнштейна. В архиве госдепартамента сохранилось
письмо Эйнштейна Маршаллу следующего содержания:

«Дорогой господин госсекретарь!
Наш коллега, доктор Лео Сцилард, чья глубокая заинтересован-

ность благополучием свободных народов проявилась, в частности, в
его очень существенном вкладе в создание атомной бомбы, ознакомил
нас — попечителей Чрезвычайного комитета ученых-атомщиков — со
своим письмом, написанном для передачи м-ру Сталину. Мы хотим
поддержать его просьбу о получении разрешения на передачу этого
письма м-ру Сталину через выбранный им канал. При этом комитет
отмечает, что обращение д-ра Сциларда является его личной ини-
циативой и не обязательно отражает мнение самого комитета. Тем
не менее комитет полагает, что при нынешнем состоянии междуна-
родной обстановки личная инициатива такого рода заслуживает по-
пытки, хотя шансы на ее успех могут быть очень невелики»13.

Министерство юстиции, как и предполагал Сцилард, передоверило
рассмотрение его просьбы госдепартаменту. Внимательно проанализи-
ровав текст послания, юрисконсульт внешнеполитического ведомства
Э.Грогс совместно с его ведущим экспертом по советским делам
Ч.Боленом подготовили отрицательное заключение на запрос Сциларда.
Мотивировка была вполне предсказуемой: «Поскольку выдача разреше-
ния или полномочий д-ру Сциларду на передачу его письма Сталину не
поможет урегулированию затронутых в нем проблем и будет истолкова-
на как согласие с выраженными в нем взглядами, такой шаг не соответ-
ствовал бы национальным интересам»14. Соответствующий ответ с бо-
лее округлыми формулировками и был направлен Сциларду за подписью
первого заместителя госсекретаря Р.Ловетта.

12 L.Szilard to G.Marshall. October 25, 1947 / Ibid.
13 A.Einstein, Ph.Morse to G.Marshall. October 11, 1947 // Ibid 711.61/10-1047.
14 E.Grogs to R.Lovett. November 10, 1947 // Ibid. 711.61/10-1147.
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Наталкиваясь на подобную реакцию со стороны властей, миротвор-
цы-любители, как правило, замолкали и отказывались от дальнейших
попыток осуществления своих проектов. Но Сцилард был не робкого
десятка. Не добившись официального разрешения на прямой контакт со
Сталиным, он решил обратиться к нему публично: в ближайшем (де-
кабрьском) номере «Бюллетеня ученых-атомщиков» было опубликовано
его послание диктатору. Мало этого — Сцилард предпослал этой публи-
кации свое упомянутое письмо министру юстиции, разгласив тем самым
всю закулисную историю с запретом на свой запрос. Кроме того, он
опубликовал там же свое письмо в редакцию журнала, в котором изло-
жил собственные мотивы и ответ критикам из числа своих коллег, озна-
комившихся с текстом до его публикации.

Главным вопросом критиков было: «Почему вы обращаетесь к Ста-
лину, а не к президенту Трумэну?» При этом критики слева, писал Сци-
лард, имели в виду, что «тем самым я признаю, что Сталин является
главным препятствием к достижению мира, и игнорирую действия наше-
го собственного правительства, которые способствовали созданию ны-
нешней тревожной ситуации или даже несут за это главную ответствен-
ность». Критики же справа говорили прямо противоположное: обращение
к Сталину предполагает, что по сравнению с Трумэном «он либо больше
стремится к миру, либо лучше знает, как его можно достигнуть, и более
способен осуществить необходимые для этого изменения».

Первым Сцилард отвечал следующее: «Я не обращаюсь к президен-
ту Трумэну потому, что, во-первых, не имею никакой уверенности в том,
что если он сделает развернутое предложение по урегулированию по-
слевоенных проблем, то русское правительство ответит на это положи-
тельно... С другой стороны, я знаю, как американский народ среагирует
на подобный новый подход со стороны русского правительства». Кроме
того, писал Сцилард, «я не верю, что администрация в силах предложить
удовлетворительное решение проблем без полной поддержки американ-
ского народа», а такая поддержка возможна «только если народ поверит,
что русское правительство готово к сотрудничеству».

Для критиков справа у Сциларда был свой контраргумент: поскольку
Сталин действует согласно своим, а не американским взглядам, необхо-
димо убедить его в том что если у него есть программа выхода из кризи-
са, то он может предложить ее американскому народу как главному ис-
точнику власти в стране15.

15 Comment to the Editors by Dr.Szilard // Bulletin of the Atomic Scientists. December 1947.

P. 350, 353.
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Свое предисловие к «письму» Сциларда дала и редколлегия «Бюл-
летеня». Суммируя взгляды автора и его единомышленников, она отме-
чала, что причины их скепсиса в отношении политики Белого Дома «не
идеологические симпатии или политическая близорукость, а трезвое
понимание того, что в век атомной и бактериологической войны никакое
"сдерживание" не может удержать страну с промышленным и научным
потенциалом СССР от вызова остальному миру». «Д-р Сцилард, — рас-
крывала редколлегия логику замысла физика, — видит в советском руко-
водстве и американском народе основные движущие силы на мировой
арене... он считает, что именно потому, что шансы сохранить мир стали
столь малы, необходимо испробовать любой мыслимый подход, чтобы
найти выход из тупика. В отличие от многих, которые довольствуются
ожиданием чуда, он считает своим долгом что-то сделать для того, что-
бы оно произошло»16. Трудно было лучше передать смысл и гражданст-
венный пафос сцилардского проекта.

С таким мощным аккомпанементом статья и была опубликована,
вызвав сильное раздражение в госдепартаменте и большие споры в
научных и общественных кругах США. Однако в сгущающейся атмо-
сфере быстрого роста антисоветских настроений открыто поддержать
Сциларда отважились лишь немногие; остальным его призыв казался
в лучшем случае наивным чудачеством, а в худшем — сознательным
пособничеством врагу. В Советском же Союзе он вообще не был ус-
лышан.

У нас нет данных о том, дошло ли это письмо до главного адресата,
но даже если Сталин и был проинформирован об обращении к нему
Сциларда, то вряд ли он отнесся к этому серьезно. Во-первых, было
ясно, что за приглашением автора письма выступить перед американ-
ским народом не стоит ничего, кроме частного мнения известного своим
диссидентством ученого. Во-вторых, сама идея прямого обращения к
американской аудитории вряд ли могла импонировать великому дикта-
тору: хотя он знал толк в пропаганде и изредка давал скупые миролюби-
вые интервью заокеанским журналистам, регулярное общение с амери-
канским народом явно не было его стихией. К тому же Сталин не верил в
силу общественного мнения США, искренне полагая, что страной управ-
ляют монополии и их наемные слуги-политики. Еще меньше энтузиазма
могло вызвать у него другое предложение Сциларда — о проведении
неформальных встреч ученых-атомщиков обеих стран для обсуждения
политических проблем. Советские физики могли «наболтать лишнего»,

1 6 I b i d . P.350.
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быть завербованы врагом или просто остаться за границей — недаром
практически все прямые научные контакты с Западом к тому времени
были свернуты по указаниям Кремля. Словом, чуда не произошло...

Сейчас, по прошествии многих лет, послание Сциларда прочитыва-
ется как нечто большее, чем просто утопический курьез, безнадежно
далекий от мира реальной политики с ее культом военного превосход-
ства и силовых решений, приматом политической целесообразности
над соображениями морали. Яснее видны прозрения выдающегося
ученого, его (говоря словами В.Л.Малькова) «неортодоксальное пони-
мание общечеловеческого масштаба (атомной) проблемы и вера в
спасительную миссию небюрократического гуманистического сознания,
способного реалистически оценить пути к компромиссу через разумный
диалог, переговоры и снижение уровня идеологической конфронтаци-
онности»17.

Этой благородной миссии Сцилард остался верен до конца своих дней.
В 1949—1950 годах он публично выступал против создания ядерного ору-
жия; в 1957—1958 годах стал активным участником Пагоушского движения,
воплотившего его замысел об интернациональном сообществе ученых в
борьбе за мир; в 1960 году встречался с Н.С.Хрущевым и предложил ряд
мер по улучшению советско-американских отношений, включая создание
«горячей линии» между Москвой и Вашингтоном. В 1962 году Сцилард
основал «Совет за уничтожение войны», позднее переименованный в
«Совет за жизнеспособный мир» и ставший одной из ведущих антивоен-
ных организаций Америки, которая борется за запрещение оружия массо-
вого уничтожения. Во время Кубинского кризиса ученый пытался предот-
вратить третью мировую войну путем личной дипломатии между СССР и
США. Умер Сцилард в 1964 году в Калифорнии.

ПИСЬМО СТАЛИНУ18

Я решил написать это письмо ввиду своей глубокой озабо-

ченности ухудшением российско-американских отношений, а

также потому, что знаю, что побудившие меня к этому чув-

ства разделяются большинством ученых-атомщиков, которые

активно заинтересованы в вопросах публичной политики.

17 Мальков В.Л. Указ. соч. С.223.
18 Перевод автора по тексту из: Bulletin of the Atomic Scientists (December 1947. P.347-

349, 376).
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Неуклонное ухудшение российско-американских отношений

имеет много тревожных аспектов, но, пожалуй, самый серь-

езный из них — это долговременное воздействие, которое

оно может оказать на умы американского народа, народов

Европы и всего мира.

Здесь, в Америке, в частных разговорах мне все чаще

приходится слышать, что война с Россией является неизбеж-

ной. Причем это говорят люди, способные к независимому

мышлению, чьи взгляды не определяются тем, что они читают

на редакционных полосах газет. Для меня это симптом боль-

шой опасности, поскольку, если американский народ уверит-

ся в неизбежности войны, она действительно станет неиз-

бежной.

Есть и те, которые считают скорую войну с Россией мало-

вероятной по той простой причине, что Россия пока слишком

слаба, чтобы начать войну, а США не сделают этого, по-

скольку до сих пор они никогда не развязывали превентив-

ной войны. В самом деле, подобных прецедентов еще не бы-

ло; но не было такой ситуации, когда американцы бы опаса-

лись, что если они останутся пассивными в условиях нынеш-

него шаткого мира, то доживут до времени, когда война,

если она разразится, захватит и их территорию.

Я не хочу сказать, что Соединенные Штаты могут начать

превентивную войну против России в течение ближайшего

полугода; речь идет лишь о том, что при сохранении суще-

ствующей тенденции за это время в умах американцев могут

произойти роковые изменения и тогда будет уже слишком

поздно исправлять ситуацию. После этого станет вопросом

времени, возможно, нескольких быстротечных лет, когда

судьба мира окажется в руках либо какого-нибудь югослав-

ского генерала на Балканах, либо какого-то американского

адмирала в Средиземном море, который сознательно или по

ошибке создаст инцидент, неизбежно ведущий к войне. Если

нынешняя тенденция продлится еще полгода, то дальнейшее

развитие событий, скорее всего, выйдет из-под контроля

правительств обеих стран.

Главная причина такого положения — отсутствие ощутимого

прогресса в урегулировании разногласий на протяжении двух

лет, прошедших с окончания войны. Россия и США оказались

в тупике.
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Все это не удивляет тех из нас, кто работал в области

атомной энергии в годы войны и имел возможность задумать-

ся о последствиях появления атомной бомбы. С самого нача-

ла было ясно, что наличие бомбы и то, как она была ис-

пользована, сделают урегулирование не легче, а труднее.

Мы знали, что спасти мир от новой войны можно будет толь-

ко если и США, и Россия смогут приподняться над сложив-

шейся ситуацией, а для этого кому-то из них придется по-

казать пример.

Подобные ситуации имеют исторические прецеденты; нечто

похожее бывает и между людьми, как, например, случай из

моей жизни, который произвел на меня неизгладимое впечат-

ление. В 1930 году, через двенадцать лет после окончания

Первой мировой войны, я встретил своего школьного товари-

ща, и мы заговорили о том, что произошло за это время. Он

был лейтенантом австрийской армии и в последние дни войны

командовал патрулем в Карпатах. Как-то утром они услышали

о подписании перемирия, но из-за отсутствия связи не могли

подтвердить эту информацию. Совершая свой обычный патруль-

ный маршрут, на выходе из леса они неожиданно столкнулись

лицом к лицу с русским патрулем во главе с офицером. Оба

офицера схватились за револьверы, и патрули замерли в на-

пряженном ожидании. Вдруг русский офицер улыбнулся и отдал

честь. Мой друг последовал его примеру, и оба патруля раз-

вернули своих лошадей. «До сих пор, — сказал мне мой друг,

— я жалею, что не отдал честь первым».

Возможно, этим своим письмом я хоть немного исправлю

промах своего друга, поскольку в эти неспокойные времена

написать подобное послание для американского ученого тоже

связано с некоторым риском.

Россия и Америка сегодня стоят лицом к лицу, и каждая

из них опасается возможного политического хода другой.

Американский народ хочет мира; того же хотят и русские.

По-моему, и Россия и Соединенные Штаты хотят мира не про-

сто на следующие 5-10 лет, а мира навсегда. А если это

действительно так, то мир еще можно сохранить и сделать

это можете именно Вы.

В Вашей власти преодолеть тупик и тем самым сделать

возможным изменение во внешней политике США; но Вы сможе —
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те это сделать только если решитесь отбросить старомодные

оковы дипломатии.

Россия и США зашли в тупик практически по всем вопросам

переговоров последних лет. По каждому из них у России,

как и у Соединенных Штатов, могут быть вполне основатель-

ные причины для упорствования, и я не собираюсь предла-

гать Вам пойти на те или иные уступки или начать «умиро-

творение» США.

Предлагаемый подход

В этом письме я предлагаю серию взаимосвязанных шагов,

которые под силу только Вам. Поскольку они очень необычны,

эти предложения многим могут показаться донкихотством, а

некоторым — и чем-то смехотворным. Для Вас они могут

явиться шоком, как и для некоторых моих соотечественников,

которые прочтут эти строки. Но сейчас не время медлить из-

за боязни насмешек или необоснованных обвинений.

Мое первое предложение состоит в том, чтобы Вы лично и

напрямую поговорили с американским народом. То, что Вы им

скажете (а возможно, будете говорить каждый месяц), ста-

нет важной новостью, а значит — будет подхвачено радио-

станциями и газетами США. Вы, конечно, захотите говорить

на русском, но Ваш переводчик донесет Вашу речь слово за

словом на английском. Она может быть записана заранее и

обнародована одновременно в России и США.

Американцы слушают выступления своих президентов пото-

му, что слова лидеров могут повлиять на их жизнь; поэтому

они будут слушать и Вас, но с одной существенной разни-

цей: Вы будете говорить как глава иностранного государст-

ва и Ваша речь не произведет эффекта, если не покажется

абсолютно искренней. Только искренность Ваших слов и до-

водов может гарантировать, что они дойдут до слушателей.

Если же Ваши обращения к Америке будут полностью доведены

и до граждан России, то американцы скорее поверят в Вашу

искренность.

В нее поверят еще больше, если Вы пригласите президента

Соединенных Штатов обратиться к русскому народу на тех же

условиях, которые будут предоставлены Вам. Все информаци-

онные средства Америки будут в Вашем распоряжении при ус-

ловии, что они не будут использоваться в целях пропаганды.
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Так или иначе, Вы, конечно, будете услышаны американца-

ми. Но воздействие Ваших слов будет зависеть от содержа-

ния и тональности этих выступлений. Что же можно сказать

об их содержании?

Я бы считал, что, прежде всего, следовало бы изложить

американскому народу ясную картину общего урегулирования

в рамках послевоенного переустройства мира — урегулирова-

ния, которое позволило бы России и США жить в мире друг с

другом. Для начала Вы сможете дать лишь общие контуры

этой картины, наполняя их затем конкретным содержанием,

возможно и с помощью дополнительных официальных сообще-

ний. Завершив этот процесс, Вы представите американцам не

просто свое видение послевоенного мира, но и по сути Ваше

предложение о путях его достижения.

Вы можете задать вполне резонный вопрос, не повредит ли

такое одностороннее предложение, особенно если оно будет

великодушным, Вашим шансам в последующих переговорах?

Однако Вы сразу же можете прояснить, что Ваше предложение

должно рассматриваться целиком и возможные уступки с со-

ветской стороны должны быть уравновешены равноценными

уступками со стороны США. При ясном понимании этих усло-

вий Вам можно будет не скрывать свои карты для последую-

щего торга.

Таким образом, Вы сможете убедить американский народ в

том, что, по Вашему мнению (как и в самой жизни), частное

предпринимательство и русская экономическая система вме-

сте со смешанными формами организации экономики могут

процветать бок о бок; что Россия и США могут составлять

один и тот же мир и что «единый мир» не обязательно дол-

жен быть единообразным. До тех пор, пока русский и амери-

канский народы не убеждены в такой возможности, мы будем

продолжать идти к войне, а не к миру.

Мне приходится слышать, что ныне в России авторитетные

люди отстаивают прямо противоположную точку зрения. Если

же и в Америке, и в России воспримут как истину то, что в

силу каких-то неумолимых законов война между нашими стра-

нами является неизбежной, то те американцы, которые сей-

час трудятся на благо мира, станут считать, что они про-

сто оттягивают войну, которая будет тем ужасней, чем поз-

же она настанет.
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Ожидаемый ответ

Естественно, Вы захотите знать, как отреагирует амери-

канский народ, если Вы решитесь проявить инициативу и

принять новый подход к Соединенным Штатам. Сможете ли Вы

переломить нынешнюю тупиковую ситуацию и вызвать поворот

во внешней политике США?

В нашей стране огромное количество людей, искренне

встревоженных быстрым ухудшением российско-американских

отношений. Многие из них в душе испытывают глубокие со-

мнения в разумности нынешнего внешнеполитического курса

США и одновременно столь же не доверяют и русской полити-

ке. Главное, что мешает им выступать за смену нынешнего

курса, - это отсутствие в их глазах ясной и практической

альтернативы такому курсу. Более того, они вполне могут

считать, что любые попытки его изменения обречены на про-

вал до тех пор, пока ваши представители продолжают пуб-

лично придерживаться линии, неприемлемой для подавляющего

большинства американской общественности.

Если Вам удастся сформулировать реальные решения после-

военных проблем и донести их до американского народа, то

по мере Ваших выступлений и разъяснений перед американца-

ми откроется полная картина приемлемого урегулирования.

Как только Вы ее детализируете и тем самым предложите

развернутую альтернативу, будет устранено главное препят-

ствие на пути разблокирования ситуации.

Это должно возыметь прямое и немедленное воздействие на

внешнюю политику США. Большинство американцев считает, что

ее руководители были вынуждены прибегнуть к нынешнему кур-

су, поскольку не видели ему реальной альтернативы. Их счи-

тают людьми доброй воли, которые могут изменить свою поли-

тику, если увидят подходящий выход из нынешнего тупика.

Вы можете не согласиться с этим мнением. Но в любом

случае Вам вполне под силу предоставить американскому

народу выбор между двумя альтернативными курсами внешней

политики. А если у него будет выбор, то он - как я горя-

чо надеюсь - выберет курс в пользу мира. В этом своем

выборе люди используют все доступные механизмы воздейст-

вия общественного мнения на политику правительства. И

тогда те, кто стоит у ее руля, должны будут, говоря сло-
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вами м-ра Стимсона, «либо сменить свой настрой, либо

потерять работу».

В своем «письме» я пытаюсь решить проблему коммуника-

ции, которая может оказаться неразрешимой. Мы в Америке

имеем примитивное и упрощенное представление о том, как

принимаются решения в России. У Вас в России может быть

похожее представление в отношении Америки. Поэтому рус-

ским может быть трудно согласиться с основной презумпцией

этого «письма» о том, что в Америке главный политический

фактор - это настроения и мнения людей, составляющих аме-

риканское общество и что эти настроения и мнения в опре-

деленных обстоятельствах могут иметь решающее значение.

Но, даже если у этого «письма» был только бы один шанс из

тысячи на то, чтобы его серьезно рассмотрели в России, я

бы все равно предпочел написать его, нежели оказаться

виновным в том, что видел приближающуюся катастрофу, но

даже не пошевелил пальцем, чтобы ее предотвратить.

Если все-таки будет сочтено, что предложенные в этом

«письме» меры достаточно эффективны при умелом воплоще-

нии, то будет необходимо решить проблемы такого воплоще-

ния. Трудности нахождения адекватного решения послевоен-

ных проблем, приемлемого для обеих сторон и остального

мира, усугубляются отсутствием обмена мнениями между

американцами и русскими, не связанными необходимостью

представлять точку зрения своего правительства. Навер-

ное, понятно, что это особенно важно для ученых-

атомщиков, которые должны задуматься о том, как помочь

наладить такой обмен мнениями. Трудности, стоящие на

пути его достижения, вполне очевидны. Но с учетом их

особой ответственности было бы естественно, если бы уче-

ные-атомщики подключились к важным усилиям, направленным

на достижение прочного мира.

Общий настрой, лежащий в основе этого «письма», раз-

деляется, как мне хорошо известно, большинством ученых-

атомщиков, активно интересующихся политическими пробле-

мами. Но конкретные мысли автора, как и само решение его

написать, принадлежат только мне, и я не выступаю от

чьего-либо имени, кроме своего собственного.
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Постскриптум

Сделав ряд конкретных предложений о действиях, которые

Вы, возможно, согласитесь предпринять, я хочу пойти не-

сколько дальше, рискуя выйти за рамки основной темы

«письма». Подавляющее большинство политически активных

ученых-атомщиков свободно от каких-либо антирусских пре-

дубеждений и не включает в себя коммунистов в прямом или

косвенном смысле этого понятия. Если меня попросят, я бы

попробовал организовать из их числа комитет, который в

качестве инициатора созвал бы группу американских граждан

из самых разных сфер жизни - людей, озабоченных благосос-

тоянием не только Америки, но и остального мира, включая

Россию. Такая группа могла бы встретиться с аналогичными

группами из других стран: Великобритании и Франции - с

одной стороны, и России, Польши и Чехословакии - с дру-

гой. Русские ученые, конечно, приняли бы в этом участие

при Вашей поддержке; ученые остальных стран также навер-

няка бы согласились помочь в организации такой встречи.

Если бы такая интернациональная группа частных лиц

смогла свободно обсудить стоящие перед миром проблемы, то

после неизбежных затруднений могло бы быть найдено смелое

и конструктивное решение, вокруг которого затем могло бы

сплотиться и мировое общественное мнение. При переговорах

между правительствами обсуждению всегда мешает боязнь

ослабить свою позицию уступками. Но в условиях неформаль-

ной межличностной дискуссии спорные вопросы могут быть

рассмотрены в более широком контексте, что позволит уста-

новить их подлинные пропорции.

Важно, чтобы в таких дискуссиях приняло участие доста-

точное количество разных по своим взглядам участников,

которые будут свободно выражать свое личное мнение без

оглядки на официальные позиции своих правительств. В та-

кой обстановке может возникнуть свободный поток мысли,

образующий ценный фонд полезных идей и предложений, кото-

рые затем могут быть использованы правительствами в офи-

циальных переговорах. Само собой разумеется, что в этих

дискуссиях не должно быть никакого раскрытия информации

из области атомной энергии.
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