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В статье рассматривается проблема международного сотруд-
ничества советских ученых. Раскрывается личная роль ряда 
крупных советских ученых в налаживании международного со-
трудничества в рамках Пагуошского движения. Проанализирова-
но участие советских академиков (И.Е. Тамм, Л.А. Арцимович) 
в разработке и заключении договора о запрете ядерных испыта-
ний в 3-х средах и в подготовке Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе. 

Ключевые слова: Пагуошское движение, запрет ядерных ис-
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Международная конфронтация, атмосфера подозрительности, сложив-

шаяся в начале 60-х годов XX в., привели к тому, что многие зарубежные 

ученые стали избегать международных контактов с советской научной 

средой. Формирование целостного взгляда ученого на окружающий мир 

означало становление картины мира как элемента индивидуального миро-
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воззрения [1, с. 158]. Поэтому большое значение имели все шаги советских 

ученых по установлению и развитию научных связей между странами. 

Советские научные работники главным направлением своей междуна-

родной деятельности считали борьбу за мир и всеобщее разоружение [2, 

с. 1]. Ведущим и наиболее авторитетным в борьбе за мир было Пагуошское 

движение ученых. Его история начинается в 1955 году с предложения 

Б. Рассела, А. Эйнштейна и Ф. Жолио-Кюри создать такое объединение 

ученых, которое научными методами сумеет доказать необходимость 

обуздания гонки вооружений. Пагуошское движение становится центром 

новых подходов к человеческому знанию, его применения и познанию ми-

ра. Философское понимание единства и взаимосвязанности мира, этиче-

ские воззрения, опирающиеся на непреходящие общечеловеческие ценно-

сти, и научный подход к исследованию проблем безопасности и разоруже-

ния стали тремя источниками, тремя составными частями движения. Оно 

отличалось от других научных объединений тем, что здесь ученый высту-

пал, прежде всего, не как общественный деятель, а как профессионал. 

С 1960 по 1970 годы состоялось пятнадцать Пагуошских конференций. 

За этот период число стран участниц возросло с пятнадцати до тридцати 

одной. Советские ученые принимали активное участие во всех мероприя-

тиях, проводимых Советом и Исполкомом Пагуоша. Первая Пагуошская 

конференция состоялась 7–11 июля 1957 года в Пагуоше (Новая Шотлан-

дия, Канада). На этой конференции из СССР прибыли академик А.В. Топ-

чиев, профессор А.М. Кузин, академик Д.В. Скобельцын, а также помощ-

ник главного ученого секретаря Президиума АН СССР В.П. Павличенко. 

Работа конференции была посвящена опасности, вызываемой использова-

нием ядерного оружия, и возможности контроля за его распространением. 

На первой конференции был образован постоянный комитет Пагуошского 

движения с местопребыванием в Лондоне и заложены традиции, которые 

действуют по настоящее время. Для организации дальнейшей деятельно-

сти было принято решение об образовании Пагуошского Постоянного ко-

митета в составе лорда Рассела (председатель), профессоров С. Пауэлла, 

Ю. Рабиновича, Дж. Ротблата и академика Д.В. Скобельцына. На своем 

первом заседании Постоянный комитет принял решение о проведении 

ежегодных Пагуошских конференций в разных странах мира. Эти решения 

нашли отклик во многих научных коллективах Москвы, Ленинграда, 

Свердловска, и других городов. Решением Президиума АН СССР была 

сформирована группа по участию в деятельности Пагуошского движения 

во главе с главным ученым секретарем Президиума АН СССР академиком 

А.В. Топчиевым. В 1964 г. решением ЦК КПСС эта группа была офици-

ально преобразована в Советский Пагуошский комитет при Президиуме 

Академии наук СССР. В движении активно участвовали многие ученые. 

Это Д.В. Скобельцын, М.Д. Миллионщиков, В.А. Кириллин, М.А. Марков, 
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И.В. Тамм, П.Л. Капица, Л.А. Арцимович, В.А. Энгельгардт, М.М. Дуби-

нин, Е.К. Федоров, А.П. Александров, Н.Н. Боголюбов, А.П. Виноградов, 

А.Н. Туполев, Р.В. Хохлов и др. [4, с. 2]. 

Именно Пагуошскому движению принадлежит важная роль в подго-

товке заключения договора о запрещении ядерных испытаний в трех сре-

дах (1963 г.). Работа началась в сентябре 1962 г., когда во всем мире раз-

вернулись выступления за запрещение испытаний ядерного оружия. Ак-

тивную роль в разработке документа сыграли специалист в области моле-

кулярной биологии профессор Алекс Рич и академик Игорь Тамм. Они вы-

двинули идею использования «черных ящиков», содержащих чувствитель-

ную сейсмическую аппаратуру, для регистрации взрывов. Позже академик 

Л.А. Арцимович передал предложение разместить пять таких ящиков на 

местах испытаний в СССР бывшему помощнику по делам науки президен-

та Д. Эйзенхауэра Дж. Кистяковскому на состоявшейся в марте 1963 года 

небольшой Пагуошской встрече в Лондоне. Однако эти идеи не были при-

няты правительствующими чиновниками, участвующими в переговорах. 

Позднее Дж. Кистяковский вручил эти предложения своему преемнику 

при президенте Дж. Кеннеди. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах был подписан. Тем самым был устранен основной источник 

радиоактивного загрязнения атмосферы. К сожалению, этот документ не 

включал подземные испытания новых типов ядерного оружия, как рассчи-

тывали ученые и участники Пагуошского движения. Проблема контроля за 

испытаниями ядерного оружия рассматривалась в рамках Пагуошского 

движения и после заключения в 1963 г. Договора о запрещении испытаний 

в трех средах. 

Одной из наиболее результативных была 13 Пагуошская конференция, 

состоявшаяся в сентябре 1964 года в Чехословакии. Участники конферен-

ции поддержали предложение СССР об отказе государств от применения 

силы для решения территориальных споров и вопросов о границах. На 

конференции была поддержана идея создать специальную группу по изу-

чению проблем европейской безопасности. В 60-е годы эта группа вела ра-

боту по трем направлениям: урегулирование отношений между двумя гер-

манскими государствами, безопасность и процессы интеграции. Многие 

предложения, высказанные учеными СССР и запада на заседаниях группы 

и воспринятые политическими и государственными деятелями, сыграли 

свою роль в ходе подготовки Совещания по безопасности и сотрудничест-

ву в Европе (СБСЕ). Конференция также поддержала инициативу совет-

ских ученых о заключении договора о ненападении между странами НАТО 

и странами Варшавского договора. 

В 1964 году Постоянный комитет принял решение о создании совмест-

ной советско-американской Пагуошской группы по разоружению и кон-

тролю над вооружениями. Ее сопредседателями стали М.Д. Миллионщи-

ков, возглавивший в том же году Советский Пагуошский комитет, и аме-
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риканский профессор-биохимик П. Доти. Группа детально обсуждала те-

кущие проблемы контроля над вооружениями. Рассматривались вопросы: 

об ограничении стратегических вооружений, о противоракетной обороне, 

а также об уничтожении в будущем арсеналов ядерного оружия. Советско-

американской группой было рассмотрено множество вариантов сокраще-

ния вооружений, и они быстро находили практическое применение.  
С 1966 года конференции Пагуошского движения проводились ежегод-

но, а в промежутках между ними проходили симпозиумы, семинары, засе-
дания исследовательских групп. Произошли изменения и в масштабах рас-
сматриваемых проблем. Хотя первостепенной задачей по-прежнему оста-
валось предотвращение ядерной войны, большое значение придавалось и 
необходимости отказа от других видов вооружения (химического, биоло-
гического, обычного оружия), а также более широким вопросам безопас-
ности и сохранении мира. 

В 1966–1967 годы были проведены трехсторонние встречи между уче-
ными СССР, США и Великобритании по усовершенствованию методов 
контроля. С советской стороны в них участвовали вице-президент АН 
СССР академик М.Д. Миллионщиков и академик Л.А. Арцимович. В рам-
ках советско-американской группы М.Д. Миллионщиков и Л.А. Арцимо-
вич осознали необходимость заключения соглашения по ПРО. В 1968 г. 
официальная позиция Советского Союза была пересмотрена, появилась 
возможность начать работу по подготовке соответствующего договора. 
Следует также отметить, что активным сторонником заключения договора 
о ПРО был академик А.Д. Сахаров. 

Однако пагуошцам было нелегко следовать выдвинутому ими самими 
принципу: не говорить ничего, что могло бы соответствовать интересам 
какой-то одной группы и противоречило бы интересам другой. В период 
«холодной» войны ученым с обеих сторон было трудно отойти от прави-
тельственных концепций внешней политики своих стран [3, с. 28]. Во вре-
мя встреч в Москве советских и американских ученых выяснилось, что 
американская сторона отстаивает концепцию «взаимного ядерного сдер-
живания», а советские ученые выступают с позиций «всеобщего и полного 
разоружения». Только деидеологизация межгосударственных отношений в 
конце 1980-х годов подвели СССР и США к заключению соглашения о со-
кращении на половину ядерного стратегического оружия. А в 1995 г. Со-
вет Пагуошского движения ученых – международной неправительствен-
ной научной организации был удостоен Нобелевской премией мира за 
многолетние усилия по снижению ядерной угрозы. 
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ОБРАЗ СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ НАЧАЛА 1930-х гг.  
НА МАТЕРИАЛАХ ПИСЕМ  

ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ 
 

А.В. Богданов 

 
В статье приведены результаты изучения автора по теме 

адаптации иностранных рабочих и специалистов, привлеченных 

на промышленные стройки Урала (ЧТЗ и ММК), к «новому со-

ветскому быту». Исследовательской задачей является возмож-

ность показать на материалах писем иностранцев, в которых про-

слеживается производственная и бытовая повседневность, харак-

терные черты советской жизни 1920–1930-х гг., специфику взаи-

модействия иностранцев с советскими рабочими, отношение 

иностранных специалистов к советской повседневности. 

Ключевые слова: повседневность, иностранные специалисты, 

индустриализация, пятилетка, ЧТЗ, ММК. 

 

В конце 1920-х гг. началась реализации планов по индустриализации 

СССР. Предусматривалось создание современной крупной промышленно-

сти на базе передовой техники, завоевание технико-экономической незави-

симости. В связи с этим потребовалось большое количество квалифициро-

ванных рабочих, которые сумели бы использовать закупленное за рубежом 

новейшее оборудование. Имевшиеся промышленные кадры технически 

пока были слабо подготовлены к столь масштабным проектам. Серьезное 

отставание в освоении новой техники представляло большую проблему 

для развития промышленности. В результате было принято решение 

о привлечении иностранной помощи. Советское государство, в массовом 

порядке приглашая иностранных специалистов, рассчитывало на макси-

мально полное использование зарубежного опыта [5].  

Но с 1931–1932 гг. начинается массовое возвращение иностранцев на 

родину, разочарованными в увиденном. В 1932 году к докладной записке  


