
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

● 
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSTITUTE OF WORLD HISTORY 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

CENTER FOR COLD WAR STUDIES 

 
 
 
 
 

Natalia I. EGOROVA 
 
 
 
 

«PEOPLE TO PEOPLE»  
DIPLOMACY OF THE  

NUCLEAR AGE 
 

THE PARTISANS OF PEACE MOVEMENT 
AND THE ISSUE OF DISARMAMENT 

1955–1965 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moscow 
2016 



ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

 
 
 
 
 

Н.И. ЕГОРОВА 
 
 
 
 

«НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 
ЯДЕРНОГО ВЕКА 

 
 

ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ МИРА 
И ПРОБЛЕМА РАЗОРУЖЕНИЯ  

1955–1965 ГОДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2016 



ББК 63.3 
УДК 94 

Е 302 

Рецензенты 

доктор исторических наук В.Л. Мальков 
кандидат исторических наук А.С. Стыкалин 

ЕГОРОВА Н.И.  
«Народная дипломатия» ядерного века: Движение сторонников мира 

и проблема разоружения, 1955–1965 годы. — М.: Аквилон, 2016. — 
320 с., с илл. 

На основе анализа рассекреченных документов российских архивов в 
монографии представлено новое прочтение несколько «забытой» современ-
ными историками темы Движения сторонников мира. Исследование сфоку-
сировано на борьбе Движения сторонников мира против гонки ядерных во-
оружений в 1950-е – начале 1960-х годов. Особое внимание уделено 
рассмотрению главных факторов, влиявших на нарастания кризиса в Движе-
нии сторонников мира, и попыткам его преодоления. Показана специфика 
этого Движения как формы «публичной» и одновременно «народной» ди-
пломатии в условиях холодной войны. С учетом интерпретации «транснаци-
ональных движений» зарубежной историографией даны оценки реального 
вклада Движения сторонников мира в общее антивоенное движение и пре-
одоление «железного занавеса». 

EGOROVA, Natalia I. 
«People to People» Diplomacy of the Nuclear Age: the Partisans of Peace 

Movement and the Issue of Disarmament, 1955–1965. — Moscow: 
Aquilo Press, 2016. — 320 p., with figures. 

The monograph, based on the analysis of declassified documents from Russian 
archives presents a new reading of the topic of the Partisans of Peace Movement in 
a considerable degree forgotten by contemporary historians. The study focuses on 
the struggle of this Movement against the nuclear arms race in the 1950s and early 
1960s. Special attention is paid to consideration of the main factors that influenced 
the growth of the crisis within the Partisans of Peace Movement, and attempts to 
overcome it. It also demonstrates the specificity of this Movement as a form of 
«public» and at the same time as a form of «people to people» diplomacy during the 
Cold War. Given the interpretation of «transnational movements» by foreign histo-
riography this book reveals the real contribution of the Partisans of Peace Move-
ment into general anti-war movement and in overcoming the «Iron Curtain». 

ISBN 978–5–906578–19–8 
© Н.И. Егорова, 2016. 
© Институт всеобщей истории РАН, 2016. 
© Издательство «Аквилон», 2016. 
 

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом 
без письменного соглашения с издателем запрещается. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………............ 
 
ГЛАВА 1. Состояние историографии………………………............ 
 
 
ГЛАВА 2. К истории вопроса…………………………………......... 

2.1. Влияние вызовов холодной войны на создание 
Движения сторонников мира….........……………………. 

2.2. Советские организационные структуры защиты мира..... 
2.3 Деятельность Движения Сторонников Мира 

в начале 1950-х годов………………………………........... 
2.4. Изменения в подходе коллективного советского 

руководства к Движению сторонников мира………........ 
 
 
ГЛАВА 3. Особенности развития Движения сторонников мира 

в 1955–1956 годы..……………………………................... 
3.1. Приоритетность проблем разоружения…….........……… 
3.2. 1955 год: взаимовлияние настроений миролюбивой 

общественности и первой разрядки международной 
напряженности……………….............................................. 

3.3. Нарастание кризисных тенденций в Движении 
сторонников мира………………………........…………… 

 
 
ГЛАВА 4. Усиление кризисных тенденций и  

поиски выхода из тупика….................................................. 
4.1. Создание Международного института мира в Вене......... 
4.2. Движение сторонников мира в 1957 году.......……….….. 
4.3. Влияние Движения солидарности стран Азии и 

Африки на Движение сторонников мира………............... 
4.4. «Параллельные» движения в защиту мира………............ 
4.5. Антиядерные инициативы 1958 года…………………..... 
4.6. Проницаемость «железного занавеса»…………............... 

9 
 

21 
 
 

41 
 

41 
55 

 
66 

 
81 

 
 
 

98 
98 

 
 

105 
 

115 
 
 
 

139 
139 
145 

 
156 
160 
170 
176 



ОГЛАВЛЕНИЕ 6

ГЛАВА 5. Новые успехи и неудачи Движения сторонников мира. 
5.1. Движение сторонников мира на рубеже 1960-х годов..... 
5.2. Влияние советских разоруженческих инициатив  

1960 года на Движение сторонников мира……........…… 
5.3. Советский комитет защиты мира и становление 

Дартмутских встреч…………………………………......... 
5.4. Новые вызовы Движению сторонников мира……........... 
5.5. Московский Конгресс за всеобщее разоружение и 

мир 1962 года.…………………………………………...... 
5.6. Значение создания Советского фонда мира………........... 

 
 
ГЛАВА 6. Развитие Движения сторонников мира  

в 1963–1965 годах.................................................................. 
6.1. Сохранение единства Движения в 1963 году..........…….. 
6.2. 15-летний юбилей Движения сторонников мира:  

итоги и перспективы………………………………............ 
6.3. Участие Движения сторонников мира в протестах 

против войны во Вьетнаме, 1965 год…………………..... 
6.4. Подготовка к Всемирному конгрессу в Хельсинки 

1965 года……………………………………....................... 
6.5. Всемирный конгресс за мир,  

национальную независимость и всеобщее разоружение:  
итоги и оценки……………….........………………………. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………............... 
 
БИБЛИОГРАФИЯ………………………………………….................... 
 
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ…………………….……………………… 
 

183 
183 

 
191 

 
201 
223 

 
234 
243 

 
 
 

247 
247 

 
256 

 
267 

 
278 

 
 

289 
 

300 
 

309 
 

316 
 

 



CONTENTS 

INTRODUCTION………………………………………………….......... 
 
CHAPTER 1. The historiographical context………………………........ 
 
 
CHAPTER 2. Historical background of the issue…………………….... 

2.1. The impact of the Cold War challenges on formation of the 
Partisans of Peace Movement……………………………..... 

2.2. The Soviet organizational structures for peace……………... 
2.3. The activities of the Partisans of Peace Movement  

in the early 1950s………………………………………........ 
2.4. Changes in the Soviet collective leadership’s approach 

to the Partisans of Peace Movement………………………... 
 
 
CHAPTER 3. Peculiarities of the Partisans of Peace Movement  

in 1955–1956……………………………………………………. 
3.1. The priority of disarmament………………………………... 
3.2. 1955: interaction between the sentiments of peace-loving  

public and the first détente………………………………….. 
3.3. The growing crisis tendencies in the Partisans of  

Peace Movement……………………………………………. 
 
 
CHAPTER 4. Strengthening of the crisis tendencies and search to  

break the deadlock………………………………………………. 
4.1. The establishment of the International Peace Institute 

in Vienna……………………………………………………. 
4.2. The Partisans of Peace Movement in 1957…………………. 
4.3. Influence of the Movement of Solidarity with Asian and  

African countries on the Partisans of Peace Movement…….. 
4.4. “Parallel” peace movements………………………………... 
4.5. Antinuclear initiatives of 1958…………………………….... 
4.6. The permeability of the «Iron Curtain»……………………... 

9 
 

21 
 
 

41 
 

41 
55 

 
66 

 
81 

 
 
 

98 
98 

 
105 

 
115 

 
 
 

139 
 

139 
145 

 
156 
160 
170 
176 



CONTENTS 8

CHAPTER 5. New successes and failures of the Partisans of  
Peace Movement…...…………………….......………………….. 
5.1. The Partisans of Peace Movement on the edge of 1960s…… 

5.2. Influence of the Soviet disarmament’s initiatives in  
1960 at the Partisans of Peace Movement………………....... 

5.3. The Soviet Peace Committee and the origins of the  
Dartmouth conferences…...……………………………….... 

5.4. New challenges to the Partisans of Peace Movement…….. 
5.5. Moscow’s Congress for General Disarmament and  

Peace of 1962……………………………………………...... 
5.6. The significance of the Soviet Peace Fund  

establishment…......................................................................... 
 
 
CHAPTER 6. Development of the Partisans of Peace Movement in  

1963–1965…………………………………………………….. 
6.1. Preserving the unity of the Movement in 1963…………… 
6.2. 15th anniversary of the Partisans of Peace Movement:  

results and prospects……………………………………........ 
6.3. Participation of the Partisans of Peace Movement  
in protests against the Vietnam War, 1965…………….......... 

6.4. Preparation for the 1965 World Congress in Helsinki……. 
6.5. The World Congress for peace, national independence  

and general disarmament: results and evaluation………….... 
 
CONCLUSION………………………………………………………..... 
 
BIBLIOGRAPHY……………………………………………………..... 
 
LIST OF FIGURES………………………………………………….….. 
 

 
183 
183 

 
191 

 
201 
223 

 
234 

 
243 

 
 
 

247 
247 

 
256 

 
267 
278 

 
289 

 
300 

 
309 

 
316 

 
 



ВВЕДЕНИЕ 

Мир — добродетель цивилизации,  
война — ее преступление. 

В. ГЮГО  

...Зло войны и благо мира  
до такой степени известны людям,  
что с тех пор, как мы знаем людей,  
самым лучшим пожеланием было 
приветствие «мир вам». 

Л. ТОЛСТОЙ 

Изучение исторического опыта антивоенных движений, в том 
числе организованного Движения сторонников мира (ДСМ), весьма 
актуально, учитывая нестабильное состояние международных отно-
шений второго десятилетия XXI в. и появление новых угроз междуна-
родной безопасности. История ДСМ свидетельствует, что это Движе-
ние, несмотря на утвердившуюся за ним характеристику как всецело 
прокоммунистического и тем самым ограничивавшую участие в нем 
представителей иных идейно-политических взглядов, имело реальные 
успехи в борьбе за мир и воздействии на становление и развитие «па-
раллельных» движений миролюбивых сил в годы холодной войны. 
Сравнивая деятельность всех организаций миролюбивых сил в годы 
холодной войны с состоянием современных антивоенных движений, 
следует отметить его заметный спад. Этот факт объясняется, в первую 
очередь тем, что после окончания противоборства двух социально-
политических систем опасения мировой общественности относитель-
но всеобщей ядерной войны значительно снизились и ее внимание 
переключилось на протесты против региональных военных конфлик-
тов. В то же время наблюдается значительное ослабление междуна-
родного сотрудничества миролюбивых сил, хотя продолжают свою 
деятельность многие, выдержавшие проверку временем, международ-
ные общественные движения и организации. Прежде всего, следует 
назвать начавшееся в 1957 г. и ставшее лауреатом Нобелевской пре-
мии мира в 1995 г. Пагуошское движение ученых; существующие с 



ВВЕДЕНИЕ 

 
10 

1960 г. российско-американские Дартмутские встречи1; созданное в 
1980 г. и получившее в 1985 г. Нобелевскую премию мира движение 
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны»; деятельность рос-
сийского правопреемника советского Комитета защиты мира — Фе-
дерации мира и согласия, которая имеет консультативный статус при 
экономическом и социальном Совете ООН и статус участника в Сове-
те Европы. Среди мероприятий Федерации большое значение прида-
ется реализации программы «Международная безопасность, сотруд-
ничество и региональные проблемы», нацеленной на повышение роли 
неправительственных организаций и гражданского общества в нацио-
нальном и международном сотрудничестве, развитию методов «обще-
ственной дипломатии» в мировом политическом процессе. 

Кроме того, важность изучения ДСМ определяется также тем, 
что данная тема является многоплановой и позволяет углубить име-
ющиеся интерпретации самого феномена холодной войны. Не слу-
чайно это Движение возникло именно в годы разгара холодной войны 
и придало реакции общества на извечную дилемму войны и мира но-
вые формы и содержание. Задаваясь вопросом о вкладе изучения 
Движения сторонников мира в современную историографию холод-
ной войны, необходимо, прежде всего, отметить ее характерные чер-
ты. Современную историографию холодной войны отличает как по-
иск инновационных методологических подходов, проявляющийся в 
расширении интерпретации введенного в научный оборот в 1990-е гг. 
понятия «новая история холодной войны», так и усиление внимания к 
ранее менее изученным, но крайне важным аспектам этой темы. 
С методологической точки зрения, значительное воздействие на со-
временные подходы оказала актуализация проблемы глобальной ис-
тории2. Это находит свое проявление в том, что характерная для «но-
вой истории холодной войны» тенденция изучения данного феномена 

                                                 
1 После окончания холодной войны Дартмутские встречи приобрели новые 

направления и формы. С 1993 г. начались встречи в рамках «Меж таджикского 
диалога» по урегулированию военного конфликта в Таджикистане (См.: Voor-
hees J. Dialogue Sustained: The Multilevel Peace Process and the Dartmouth Confer-
ence. Washington D.C., 2002. P. VIII, IX). В последующие годы в рамках Дартмут-
ских встреч продолжилось участие общественности в урегулировании региональ-
ных конфликтов. 15–16 сентября 2014 г. в Москве состоялось заседание Группы 
по региональным конфликтам Дартмутской конференции. См.: www.ivran.ru/ con-
ference/dartmouth-conf (декабрь, 2014). 

2 См.: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. М., 2011. 
С. 197–250; Ионов И.Н. Мировая история в глобальный век: Новое историческое 
сознание. М., 2015. 
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в контексте международной истории (расширения географических 
рамок, не ограничиваясь решающей ролью США и СССР), дополня-
ется постановкой вопроса о необходимости учета взаимосвязи холод-
ной войны с кардинальными процессами всего ХХ века3. По мнению 
сторонников этого инновационного подхода, он способствует лучше-
му пониманию происходивших в мире после Второй мировой войны 
глобальных изменений и их влияния на начало и окончание самой 
холодной войны. 

В то же время, продолжающийся процесс рассекречивания архив-
ных документов способствует дальнейшему развитию изначально при-
сущего понятию «новой истории холодной войны» принципа мульти-
архивности исследований. Соединение методологических новаций с 
новым архивным материалом дает исследователям возможность шире 
обратиться к таким менее исследованным, чем идеологические, внеш-
неполитические и военные сюжеты проблемам холодной войны, как 
экономика, социальная политика, культура, искусство, спорт, туризм и 
др. Привлечение нового архивного материала также дает возможность 
пересмотреть трактовки несколько забытых, но получающих возмож-
ность нового прочтения проблем истории холодной войны. К одной из 
таких научных тем, которая еще не привлекла широкого внимания за-
рубежных и российских историков, относится изучение на уровне со-
временного исторического знания Всемирного движения сторонников 
мира4 в годы холодной войны. Последняя отечественная монография, 
посвященная этой тематике, вышла в свет в конце 1980-х годов5. При 
всех достоинствах книги и использовании автором имевшихся в то 
время архивных материалов она носила на себе следы идеологизации 
советской исторической науки и далеко не исчерпывала востребован-
ность в дальнейшем исследовании Движения сторонников мира. 

                                                 
3 The Cambridge History of the Cold War / Ed. by Melvin P. Leffler and Odd 

Arne Westad. 3 vols. Cambridge, 2010; The Oxford Handbook of the Cold War / Ed. by 
R.H. Immerman, P. Goedde. Oxford, 2013; Romero F. Cold War Historiography at the 
Crossroads // Cold War History, 2014. Vol. 14. No. 4. P. 685–704; Grosser P. Looking 
for the Core of the Cold War, and Finding a Mirage? // Cold War History. 2015. Vol. 15. 
No. 2. P. 245–253. 

4 Поскольку это официальное название часто сокращалось при практиче-
ском его использовании, то далее в тексте также будет опускаться определение 
«Всемирное» (за исключением названий конгрессов). Тем более, что сами лидеры 
Движения неоднократно ставили задачу сделать его не на словах, а на деле Все-
мирным, одновременно подчеркивая отсутствие у него претензий на монополию в 
борьбе за мир. 

5 Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР. М., 1988. 
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Обращение к анализу многоплановой темы Движения сторонни-
ков мира на основе новых материалов российских архивов и с учетом 
появившихся в 2000-е годы отдельных зарубежных работ позволяет не 
только углубить имеющиеся представления о самом феномене холод-
ной войны, но также дополнить конкретным историческим материалом 
современные дискуссии о роли публичной дипломатии во внешней по-
литике. В целом исследователи рассматривают публичную дипломатию 
«как процесс коммуникации с зарубежной общественностью силами 
государственных и негосударственных игроков с целью косвенного 
влияния на общественное мнение и процессы принятия внешнеполити-
ческих решений в ином государстве»6. В отличие от официальной ди-
пломатии, направленной на контакты с дипломатами и политиками, 
публичная дипломатия имеет целью взаимодействие с общественно-
стью зарубежных стран, чтобы с помощью средств массовой информа-
ции, культурных контактов, образовательных обменных программ со-
здать наиболее привлекательный образ своей страны и решить другие 
политические задачи. Иными словами, публичная, дипломатия пред-
ставляет собой «второй уровень» дипломатической деятельности, что 
находит свое отражение в использовании в зарубежной историографии 
термина “Track II Diplomacy” («дипломатия второго трека»), подразу-
мевающего в качестве центрального звена неофициальной дипломати-
ческой деятельности вклад экспертного сообщества в поиски альтерна-
тивных дипломатических решений. Но эта дефиниция, также как и ее 
синоним «публичная дипломатия», все еще является неустоявшейся и 
по-разному трактуется специалистами7. 

Судя по публикациям российских политологов и историков-
международников, посвященных теории и практике публичной ди-
пломатии8, среди них имеются заметные расхождения в интерпрета-
ции данного понятия. В отдельных случаях это связано с переводом 
«public diplomacy» на русский язык, когда некоторые исследователи 
наряду с термином «публичная дипломатия» используют в качестве 
                                                 

6 Лебедева О. История возникновения института публичной дипломатии в 
России // Международная жизнь. 2016. № 2. С. 126. 

7 Jones P. Track Two Diplomacy in Theory and Practice. Stanford (Cal.), 2015. Р. 9. 
8 Основными структурами, способствующими реализации Россией публич-

ной дипломатии, являются: Российская ассоциация международного сотрудниче-
ства (1992 г.); Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество, 2008 г.); Российский совет по международным делам 
(2010 г.); Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 
(2010 г.). В свою очередь, они взаимодействуют со многими российскими непра-
вительственными организациями (НПО). 
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взаимозаменяемых словосочетания «народная дипломатия» и «обще-
ственная дипломатия». На официальном сайте Россотрудничества 
используются как равноценные последние два определения. Под заго-
ловком «Общественная дипломатия» идет следующий текст: «Народ-
ная дипломатия — это совместная деятельность государственных и 
негосударственных организаций, направленная на расширение меж-
дународных общественных связей государства». И в завершение из-
ложения о возможностях использования «мягкой силы» в интересах 
России говорится — «общественная дипломатия не только содейству-
ет укреплению симпатий к нашей стране, но и способствует продви-
жению на общественном и межличностном уровнях конкретных 
внешнеполитических интересов государства»9. Таким образом, речь 
все же идет о публичной дипломатии. 

Возражения против такого смешения понятий базируются на 
двух исходных тезиса. Согласно первому, если английский вариант 
«включает в себя общественную и народную дипломатию (people–to–
people diplomacy), то в русском эти понятия различаются», поскольку 
«публичная дипломатия предполагает акцент на экспертную аудито-
рию (Track II Diplomacy), корреляцию с целями официальной дипло-
матии»10. Призыв к точности использования терминологии дополня-
ется и другим весьма веским соображением. Поскольку «определение 
“общественная” будет переводиться на другие языки и как социаль-
ная, и как гражданская, и как народная», а «общественной» «мы име-
нуем дипломатию неправительственных организаций», то применение 
этого термина значительно сузит трактовку «целого направления в 
современной дипломатии, получившего в мире название “публич-
ной”»11. Второй тезис, исходит из того, что помимо двух уровней ди-
пломатии существует еще и третий — «так называемое взаимодей-
ствие между общинами и обычными гражданами в различных 
государствах», — который больше соответствует терминам «народ-
ная» или «гражданская дипломатия»12. 

                                                 
9 http://rs.gov.ru/activity/activity_diplomacy (июнь, 2016); cм. также: Лебеде-

ва О. Указ. соч. С. 134. 
10 Великая А. Публичная дипломатия как инструмент международного диа-

лога // Международная жизнь. 2016. № 2. С. 155. 
11 Зонова Т. Публичная дипломатия и ее акторы // http://russiancouncil.ru/ 

inner/?id_4=681#top-content (июль, 2016). 
12 Генюш С.В. Экспертная дипломатия: гражданское общество на службе 

внешней политики // Проблемный анализ и государственно–управленческое проек-
тирование. Вып. 5. 2012. — http://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnaya-diplomatiya-
grazhdanskoe–obschestvo-na-sluzhbe-vneshney-politiki (июнь, 2016). 
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Сложности добавляет и отсутствие консенсуса относительно 
степени влияния на публичную дипломатию государственных орга-
нов. Так, по мнению М.М. Лебедевой, «она может осуществляться 
непосредственно государственными ведомствами, а может — опосре-
дованно — через НПО, СМИ, бизнес агенты, университеты с их обра-
зовательными программами». При этом автор подчеркивает трудно-
сти в понимании, насколько та или иная структура является 
«негосударственной»13. А.А. Великая, не соглашаясь с более категориче-
ской точкой зрения, согласно которой публичная дипломатия является 
прерогативой государственных органов по оказанию воздействия на за-
рубежное общество, считает, «что ключевыми участниками данного 
процесса должны быть экспертное сообщество и гражданское обще-
ство»14. 

Вместе с тем, большинство исследователей публичной диплома-
тии сходятся во мнении, что она выступает в качестве одного из глав-
ных инструментов «мягкой» (soft power) или «умной» (smart power) 
силы, основные концептуальные идеи которой разработаны в трудах 
Дж. Ная и которые находят отражение во внешнеполитической дея-
тельности15. Как подчеркивается в статье Н.В. Юдина, «объектом воз-
действия “мягкой силы”, в силу ее ориентированности на долгосрочные, 
структурные задачи, чаще остаются либо широкие слои населения, от-
дельные группы и неправительственные организации внутри него, либо 
структура международных отношений в целом…»16. 

В то же время специалисты отмечают, что Дж. Най исключает 
пропаганду из элементов «мягкой силы» ввиду того, что первому по-
нятию был присущ отрицательный смысловой оттенок. Ведь в годы 
холодной войны, одним из важных проявлений которой являлось 
идеологическое противоборство двух противоположных социально-
политических систем, пропаганда и контрпропаганда служили одним 

                                                 
13 Лебедева М. Публичная дипломатия в урегулировании конфликтов // 

Международные процессы. 2015 (октябрь–декабрь). Т. 13. № 4 (43). С. 47. 
14 Великая А. Указ. соч. С. 159. 
15 Nye J.,Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York, 

2004; Nye J. The Pros and Cons of Citizen Diplomacy // New York Times. Oct. 4, 2010; 
Най Д.С. Будущее власти. М., 2014. О влиянии идей Дж. Ная на практику публич-
ной дипломатии см. подробнее: Кубышкин А.И., Цветкова Н.А. Публичная ди-
пломатия США. Учебное пособие. М., 2013; Цветкова Н. Новое в публичной ди-
пломатии США. От «мягкой силы» к «диалоговой пропаганде» // Международные 
процессы. 2015 (июль–сентябрь). Т. 13. № 3 (42). С. 121–131. 

16 Юдин Н. Системное прочтение феномена мягкой силы // Международные 
процессы. 2015 (апрель–июнь). Т. 13. № 2 (41). С. 102. 
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из основных орудий воздействия на «умы и сердца» людей. Однако в 
последние годы в «новой публичной дипломатии», становление кото-
рой началось после трагедии 11 сентября 2001 г. в США, усилилось 
внимание к «диалоговой пропаганде» (или «стратегической коммуни-
кации»). Сравнивая использование пропаганды в публичной диплома-
тии периода холодной войны с современной концепцией «диалоговой 
пропаганды», Н.А. Цветкова отмечает: «Традиционная агитационная 
деятельность всегда подразумевала одностороннее информационное 
воздействие в формате монолога. Подобный вид публичной диплома-
тии использовался в период “холодной войны”, когда правительства 
СССР и США выплескивали на зарубежные аудитории поток сведе-
ний, обосновывающих легитимность их действий и развенчивающих 
политику оппонентов. Обновленный вариант пропаганды, названный 
американскими специалистами диалоговой, предусматривает двусто-
ронний обмен информацией с объектами воздействия, что повышает 
силу воздействия на целевую аудиторию»17. 

Изменились и возможности реализации публичной дипломатии. 
«Если в годы “холодной войны”, — замечает А.В. Долинский, — для 
нее была характерна, в первую очередь, массовая коммуникация, то 
есть распространение сообщения из одного источника многочислен-
ным получателям, то сегодня исследователи пишут о сетевой комму-
никации»18, иными словами об использовании Интернета и других 
технологий, расширивших коммуникационные возможности негосу-
дарственных субъектов. 

Из этих высказываний можно заключить, что анализ специфики 
публичной дипломатии в годы холодной войны является необходимой 
конкретно-исторической основой для дальнейшей концептуальной 
разработки и практического применения этого направления диплома-
тической деятельности в современных международных отношениях. 
Изучение Движения сторонников мира с привлечением большого 
комплекса рассекреченных документов российских архивов (Россий-
ского государственного архива социально-политической истории, 
Российского государственного архива новейшей истории, Государ-
ственного архива РФ), включающих фонды личных архивов И.В. Ста-
лина и Н.С. Хрущева, заседаний Политбюро и Президиума ЦК КПСС, 

                                                 
17 Цветкова Н. Новое в публичной дипломатии США. От «мягкой силы» к 

«диалоговой пропаганде» // Международные процессы. 2015 (июль–сентябрь). 
Т. 13. № 3 (42). С. 126. 

18 Долинский А. Дискурс о публичной дипломатии // Международные про-
цессы. 2011 (январь–апрель). Т. 9. № 1 (25). С. 69. 



ВВЕДЕНИЕ 

 
16 

Международного отдела ЦК КПСС, Международных организаций, 
Советского комитета защиты мира, позволило значительно дополнить 
характеристику публичной дипломатии в условиях холодной войны. 
С одной стороны, показать в контексте принятия в ЦК КПСС внешне-
политических решений степень использования организованного Дви-
жения сторонников мира как орудия советской публичной диплома-
тии, а с другой — подкрепить точку зрения тех авторов, кто проводит 
грань между публичной и общественной (народной) дипломатией. 
Несмотря на существенное влияние СССР на формирование и разви-
тие Движения сторонников мира, факты свидетельствуют, что без 
наличия инициатив, которые шли «снизу» и отражали растущую 
обеспокоенность международной миролюбивой общественности от-
носительно угрозы ядерной войны, без преданности представителей 
различных социально-политических слоев населения делу борьбы за 
мир, это Движение не могло бы столь долго функционировать и вно-
сить свой заметный вклад в защиту мира. Прочная взаимосвязь Дви-
жения сторонников мира с настроениями общественности дает осно-
вание использовать в названии книги термин «народная дипломатия», 
чтобы подчеркнуть деятельность именно неправительственных миро-
творческих организаций широкого социально-политического спектра, 
направленную на оказание различными способами давления на поли-
тиков и дипломатов, ответственных за принятие решений и ведение 
переговоров в области разоружения. Сами документы Всемирного Со-
вета Мира, Конгрессов Движения сторонников мира, как правило, 
начинались с обращения к «народам» Европы или к «народам мира», 
подразумевая международные общественные круги, выступающие про-
тив войны в защиту мира. 

Выделенные хронологические рамки монографии, 1955–1965 го-
дов, в значительной мере также обусловлены развитием самого процес-
са народной дипломатии: сплочением представителей различных поли-
тических, религиозных, культурных и научных кругов, входивших в 
Движение сторонников мира, вокруг идеи разоружения и ослаблением 
Движения по мере вытеснения борьбы за разоружение другими конъ-
юнктурными задачами. Хотя, конечно, события в Движении сторонни-
ков мира не могли рассматриваться в отрыве от активизации разору-
женческих предложений СССР после прихода к власти коллективного 
советского руководства во главе с Н.С. Хрущевым и роста осознания 
советскими и западными лидерами по мере раскручивания гонки ра-
кетно-ядерных вооружений опасности ядерного оружия. 
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Важно также учитывать, что в 1950-е – 1960-е годы, о которых 
идет речь в монографии, в глобальном идейно-политическом сопер-
ничестве СССР и США, возглавлявших противоборствующие соци-
ально-политические системы и военные блоки НАТО и Организацию 
Варшавского Договора, очень важное место занимала борьба за пер-
венство в отстаивании «идеи мира», и соответственно образа своей 
страны как миротворца. Успехи советской политики и пропаганды в 
этой области (своеобразной формы публичной дипломатии) заставля-
ли американских идеологов искать новые подходы к утверждению 
собственных миролюбивых инициатив. Как заявлял в своем выступ-
лении во внешнеполитической комиссии сената Конгресса США ле-
том 1958 г. бывший помощник государственных секретарей Дж. 
Бирнса и Дж. Маршалла сенатор Уильям Бентон (который в 1955 г. 
посетил СССР), Соединенные Штаты должны были разработать сме-
лую и исчерпывающую «программу мира», «чтобы ее цель и размах 
вырвали бы мирную инициативу у Советского Союза»19. Кроме того, 
Бентон высоко оценивал наличие и значение народной дипломатии. 
Заслуживает внимания его высказывание на этот счет: «В своих мно-
гочисленных речах Хрущев считает себя ведущим представителем 
новой дипломатии “народ народу” — движения более широких, куль-
турных и научных связей через государственные границы. Это — но-
вая дипломатия ракетного века, и Хрущев использует ее со своим 
обычным мастерством». В качестве противодействия бывший дипло-
мат предлагал развернуться на 180º и говорить Хрущеву «да» вместо 
«нет», но на американских условиях20. Первым требованием должно 
было стать поднятие «железного занавеса»21. Следовательно, в усло-

                                                 
19 «Как прорваться через железный занавес. Добраться до русских важнее, 

чем до луны». (Пер. с англ.) Выступление У. Бентона на заседании внешнеполи-
тической комиссии Сената США, 1958 г. // Российский государственный архив 
новейшей истории (далее — РГАНИ). Ф. 5. Оп. 30. Д. 270. Л. 111–112. 

20 Там же. Л. 113. 
21 Следует отметить, что в 1945 г. Бентон, являвшийся тогда заместителем 

госсекретаря Дж. Бирнса, принимал в Госдепартаменте приехавших в США (по 
линии ответного визита после приезда в Москву трех американских журналистов) 
И.Г. Эренбурга, К.М. Симонова и М.Р. Галактионова, откомандированных как 
представителей газет «Известия», «Правда» и «Красная звезда». См.: Эренбург И. 
Люди, годы, жизнь. Собр. соч. Т. 8. Кн. V–VII. Кн. VI. М., 2000. С. 158–159. 
В 1961 г. Бентон, уже покинувший Конгресс, активно участвовал во второй совет-
ско-американской Дартмутской встрече, где заявил, что считает главной задачей 
своей жизни всемерное содействие укреплению отношений между США и СССР. 
См.: Отчет советской делегации о встрече с группой общественных деятелей 
США в Нижней Ореанде // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 357. Л. 127. 
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виях холодной войны борьба за мир — при всем ее гуманизме и со-
действии расширению контактов между Востоком и Западом — одно-
временно являлась областью противоборства сверхдержав и их союз-
ников. Можно сказать, что в 1950-е – 1960-е годы Движение 
сторонников мира в определенной степени являлось весьма действен-
ным инструментом «мягкой силы», используемой советским блоком в 
противоборстве с Западом. 

Этому в немалой степени способствовало и то, что Движение 
сторонников мира входило составной частью в систему многосторон-
ней дипломатии, сложившейся в годы холодной войны. Рассматривая 
различные виды многосторонней дипломатии, с участием различных 
государств, начиная с ООН, МВФ, МБРР, ВТО, МАГАТЭ, ЕЭС и др., 
необходимо также обратить внимание на широкие общественные 
движения, такие как Движение неприсоединения, Движение сторон-
ников мира, Пагуошское движение ученых и др. Помимо того, что 
Всемирный Совет Мира являлся международной организацией, в 
Движение были вовлечены не только национальные комитеты сто-
ронников мира, но и многие другие неправительственные организа-
ции, провозглашавшие своей целью отстаивать дело мира в ядерный 
век. Общепризнано, что большинство участников организованного 
Движения сторонников мира придерживалось прокоммунистической 
или «левой» ориентации. Однако необходимо принимать во внима-
ние, что постепенно расширялось его сотрудничество с рядом религи-
озных организаций (квакерами); привлекались другие организации 
пацифистского толка; в 1960-е годы налаживалось взаимодействие с 
социал-демократами. В широкомасштабных конгрессах и конферен-
циях, открыто или завуалировано проводившихся под эгидой Все-
мирного Совета Мира, участвовали такие международные неправи-
тельственные организации, как Всемирная федерация профсоюзов, 
Международная демократическая федерация женщин и Всемирная 
федерация демократической молодежи. С конца 1950-х – начала 1960-
х годов в Движение за мир стали активно вовлекаться страны Азии и 
Африки, участвовавшие в Движении неприсоединения. Иными сло-
вами, в организованном Движении сторонников мира, находило свое 
выражение многостороннее взаимодействие различных социально-
политических кругов и общественных организаций стран Запада и 
Востока, а также «нейтралов», объединенных общей целью отстаива-
ния мира. Это помогало Движению сторонников мира преодолевать 
«железный» и «бамбуковый» занавесы в годы холодной войны и спо-
собствовало развитию «снизу» культурных, научных, политических и 
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других контактов между Востоком и Западом. И это еще раз доказы-
вает, что организованное Движение сторонников мира можно рас-
сматривать как одну из форм «народной дипломатии» мировой обще-
ственности, выходящей за рамки вопросов войны и мира. 

В то же время, необходимо отметить и еще одну, крайне важную 
для исследователей возможность, которую предоставляет новый до-
кументальный материал российских архивов: рассмотреть Движение 
сторонников мира как «текучий» (если воспользоваться выражением 
И.Г. Эренбурга) исторический процесс, подверженный воздействию 
многих внешних и внутренних факторов. Поэтому в монографии уде-
лено значительное внимание выделению основных этапов в эволюции 
Движения сторонников мира в указанное десятилетие, а также анали-
зу главных причин, по которым к 1965 году Движение оказалось в 
состоянии застоя. 

Естественно, что в Движении сторонников мира огромную роль 
играли личности, входившие в его руководство и в число наиболее 
авторитетных участников: прежде всего, Фредерик Жолио-Кюри; Дж. 
Бернал; Ив Фарж; д’Астье де ля Вижери; П. Кот, И. Блюм; А.А. Фаде-
ев; Н.С. Тихонов; М.И. Котов; И.Г. Эренбург; А.Е. Корнейчук, В.М. 
Чхиквадзе и многие другие. Однако в представленной работе не ста-
вилась задача подробно рассмотреть конкретный вклад этих лично-
стей в деятельность ВСМ и национальных комитетов защиты мира. 
Она показана лишь опосредованно, во взаимосвязи с воздействием их 
взглядов на стратегию и тактику Движения, а также с предпринимае-
мыми ими усилиями по его реформированию и их результатами. Тема 
жизнеописания борьбы лидеров Движения сторонников мира против 
опасности ядерной войны, потребовавшей от них немалых сил и 
жертв, с точки зрения их профессиональных интересов, заслуживает 
отдельного исследования. 

Автор выражает искреннюю признательность рецензентам д.и.н. 
В.Л. Малькову и к.и.н. А.С. Стыкалину, которые взяли на себя труд 
ознакомиться с рукописью и высказали ряд ценных пожеланий, к.и.н. 
И.А. Аггеевой, к.и.н. Г.Е. Гиголаеву и другим своим коллегам, при-
нявшим участие в ее плодотворном обсуждении. 

 



 



ГЛАВА 1 

СОСТОЯНИЕ ИСТОРИОГРАФИИ 

В Советском Союзе Движению сторонников мира было посвяще-
но большое количество политической и научной литературы1. Помимо 
чисто пропагандистских изданий вышло в свет немало трудов, ставив-
ших своей целью научное исследование проблем борьбы за мир в годы 
холодной войны, хотя их явно выраженная идеологическая окраска ис-
ключала возможность критического анализа ДСМ. Вместе с тем, в этих 
работах содержится большой и ценный для современного исследовате-
ля фактический материал как о советских инициативах в области 
разоружений, так и о развитии не только ДСМ, но и других миротвор-
ческих движений в странах Запада. Не претендуя на анализ всей отече-
ственной историографии темы, остановимся на характеристике лишь 
наиболее значимых для данного исследования трудов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что история ДСМ в этих 
работах (как и во всей отечественной историографии темы) рассмат-
ривается в тесной взаимосвязи с политикой СССР области разоруже-
ния, начиная с упоминания о ленинском Декрете о мире 1917 г. и со-
ветских предложениях 1920-х – 1930-х годов. При этом неизменно 
подчеркивается, что инициативы СССР в области разоружения со-
ставляли одно из главных направлений советской внешней политики. 
Помимо соответствующих документальных сборников2, для совре-
менного исследователя не утратила своего значения книга В.М. 
Хайцмана «Советский Союз. Разоружение. Мир. События и факты, 
1917–1962»3, в которую включены, основные разоруженческие пред-

                                                 
1 Довольно обстоятельный историографический обзор советской литерату-

ры, посвященной различным аспектам Движения сторонников мира, представлен 
в монографии Г.Я. Тарле. См.: Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР. 
М., 1988. С. 6–14. 

2 Документы внешней политики. Т. I–XXIV. М., 1957–2000; Советский Со-
юз в борьбе за разоружение. Сборник документов / Под. ред. В. Исраэляна, 
Р. Сушкиной, Р. Тимербаева и др. М., 1977. 

3 Хайцман В.М. Советский Союз. Разоружение. Мир. События и факты, 
1917–1962. М., 1962. 
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ложения советского правительства, цитаты из соответствующих до-
кументов, мероприятия СССР в области разоружения и сокращения 
советских вооруженных сил, а также краткие комментарии самого 
автора. Несмотря на то, что последние нацелены на оправдание всех 
шагов советского руководства и обвинение западных лидеров за от-
сутствие прогресса в области разоружения (особенно в годы холодной 
войны), в книге обращено внимание на попытки компромиссов, учет в 
советских планах отдельных элементов предложений стран Запада в 
1950-е – 1960-е годы. 

Глубокому исследованию создания ядерного арсенала стран 
НАТО и ядерной политики США в отношении их западноевропей-
ских союзников, посвящена монография А.Е. Ефремова4. В ней на 
большом фактическом материале показано, как американские доктри-
ны «массированного возмездия», «гибкого реагирования» и «ограни-
ченной войны» становились стратегическими концепциями НАТО и 
как осуществлялось насыщение стран Западной Европы в 1950-е – 
1970-е годы американским ядерным оружием. Особое внимание Еф-
ремов уделил анализу планов США по созданию многосторонних 
ядерных сил (МЯС) и английской программе «атлантических ядерных 
сил» (АЯС), которые, по его мнению, являлись проектами «европей-
ской ядерной интеграции»5. В контексте создания натовского ядерно-
го «щита» (стратегические ядерные силы) и «меча» (сухопутные вой-
ска, оснащенные ядерным оружием) в книге рассмотрена протестная 
реакция мировой общественности на испытание Великобританией в 
1952 г. и Францией в 1960 г. собственного ядерного оружия, на планы 
западногерманского руководства по оснащению вооруженных сил 
ФРГ атомными зарядами, а также на размещение в ряде стран НАТО 
американских ракетно-ядерных баз и создание складов с американ-
ским ядерным оружием. При этом решающая роль в протестах против 
возможности применения ядерного оружия, провале МЯС и АЯС, в 
инициативах относительно запрещения ядерных испытаний отведена 
позиции СССР и социалистических стран как лидерам миролюбивых 
сил. В целом же материал этой книги позволяет понять, почему Дви-
жение сторонников мира достигло своей высшей точки именно в 
1950-е годы и почему предложения о создании безъядерных зон в Ев-
ропе были столь актуальны в политических и общественных кругах в 
конце 1950-х – начале 1960-х годов. 

                                                 
4 Ефремов А.Е. Европа и ядерное оружие. М., 1972. 
5 Там же. С. 196. 
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В 1970-е годы, годы разрядки международной напряженности, и 
в начале 1980-х годов, обозначивших конец этого процесса, был 
опубликован ряд сборников статей, подготовленных по инициативе 
Советского комитета защиты мира (СКЗМ), Института мировой эко-
номики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР и при со-
действии Советского фонда мира (СФМ). Отличительной особенно-
стью этих сборников являлось не только привлечение в качестве 
авторов ведущих советских ученых, дипломатов, руководителей 
СКЗМ, СФМ, Союза советских обществ дружбы (ССОД) и других 
общественных организаций, работников Международного и других 
отделов ЦК КПСС (В.В. Загладина, В.М. Фалина, В.С. Шапошникова, 
О.В. Хархардина), но их обращение к формулированию некоторых 
теоретических положений при рассмотрении развития антивоенного 
движения в целом и ДСМ, в частности. 

Прежде всего, как подчеркивалось в книге «Общественность и 
проблемы войны и мира», в период разрядки движение общественно-
сти за мир («миролюбивое движение») приобрело «качественно но-
вый характер, как по масштабам, так и по разнообразию направлений 
и форм, в которых оно развивается, ибо… расширилось само понятие 
борьбы за мир»6. Специфика «массового организованного движения 
сторонников мира», продиктованная условиями конца 1940-х – начала 
1950-х годов и возможностями самих общественных сил, сводилась в 
основном к борьбе за устранение угрозы мировой войны, тогда как 
активизация антивоенных общественных движений в связи с войной 
во Вьетнаме привела к совместным действиям различных обществен-
ных сил. Таким образом, в рассматриваемом и в других подобных 
сборниках7 отмечалось, что, хотя антивоенное движение по-прежнему 
является стержневым направлением в борьбе миролюбивых сил, в нем 
определился круг новых задач: взаимосвязь проблем международной 
безопасности с борьбой за национальную независимость, за демокра-
тизацию, против безработицы, голода, за сохранение окружающей 
среды и т.д.8. Тем более, что с конца 1970-х – начала 1980-х годов в 
Западной Европе ширилось движение против размещения на ее терри-
тории американских ракет средней дальности («Першинг-1» и «Пер-

                                                 
6 Общественность и проблемы войны и мира / Отв. ред. Г.И. Морозов. М., 

1978. С. 12. 
7 Мир и разоружение. Научные исследования / Гл. ред. Н.Н. Иноземцев. М., 

1982. 
8 Общественность и проблемы войны и мира. С. 27, 28, 39; Мир и разоруже-

ние. Научные исследования. С. 119, 120. 
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шинг-2»). Иными словами, в 1970-е – 1980-е годы ДСМ стало рас-
сматриваться не как единственное организованное «Всемирное дви-
жение сторонников мира», а как одна из составляющих частей широ-
кого «демократического движения миролюбивых сил». Но при этом 
подчеркивалось, что ДСМ сыграло важную роль на первоначальном 
этапе развития более широкого движения в защиту мира. Другим важ-
ным отличием движения за мир в годы разрядки называлось повыше-
ние его компетентности, опора на экспертные оценки многих междуна-
родных исследовательских центров в отличие от 1950-х – начала 1960-х 
годов, когда в нем доминировали эмоции, моральные и идеологические 
ориентиры. Особая роль отводилась развитию Пагуошского движения 
ученых с конца 1950-х годов. 

В качестве важного события на пути значительного расширения 
движения миролюбивых сил, представленных не только Всемирным 
Советом Мира (ВСМ), но и другими международными неправитель-
ственными организациями (МНПО), в рассматриваемых сборниках 
выделен Всемирный конгресс миролюбивых сил, проходивший в 
Москве в 1973 г. В нем приняло участие 3500 делегатов, причем ком-
мунисты составляли всего ¼ часть. Именно этот Конгресс положил 
начало созданию (уже на Московском всемирном форуме миролюби-
вых сил 1977 г.) нового, постоянно действующего механизма – Меж-
дународного форума по связям миролюбивых сил (МФСМС). Он 
должен был содействовать диалогу и развитию сотрудничества «меж-
ду миролюбивыми силами различной политической и идеологической 
ориентации»9. Этот вывод подтверждается рассекреченными партий-
ными документами. Так, в постановлении Секретариата ЦК КПСС от 
18 ноября 1980 г. о мерах по дальнейшей активизации выступлений 
миролюбивой общественности рекомендовалось уделить особое вни-
мание встрече в январе 1981 г. в Вене руководства МФСМС, «добива-
ясь закрепления и развития установившегося сотрудничества между 
различными политическими партиями и массовыми организациями на 
антивоенной платформе»10. Отличительной чертой МФСМС являлось 
участие в его деятельности ответственных представителей ООН и ее 
специализированных учреждений. 

Вместе с тем, наряду с выявлением новых факторов в развитии 
движения миролюбивых сил, в указанных сборниках отстаивался тезис 
о том, что сотрудничество различных потоков миролюбивых сил не 

                                                 
9 Мир и разоружение. Научные исследования. С. 141. 
10 РГАНИ. Ф. 89. Перечень 46. Д. 65. Л. 2. 
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предполагало «уступок в идеологической борьбе»11. Подчеркивалось, 
что в вопросах войны и мира, как и в биполярной структуре междуна-
родных отношений, сохранялась поляризация сил и миротворческие 
движения должны были ее усиливать. В продолжение начавшихся с 
конца 1950-х – начала 1960-х годов внутри самого руководства ВСМ 
дискуссий, авторы критиковали точку зрения о необходимости ДСМ 
быть «нейтральным», равноудаленным от двух блоков, которые зани-
мали разные позиции по вопросам войны и мира12. Эти же идеологиче-
ские установки были повторены в академическом исследовании «Исто-
рия антивоенного движения в капиталистических странах Европы 
(1945–1976)»13, хотя в данном труде, раскрывающим особенности раз-
вития борьбы за мир в различных странах НАТО, также отмечалось, 
что с 1957 г. компартия Италии в своей деятельности отказалась от те-
зиса о классовом характере борьбы против войны и акцентировала 
внимание на общечеловеческом ее содержании14. В сборнике «Всемир-
ное движение сторонников мира. Даты, события», вышедшем уже в 
годы «перестройки» вновь говорилось о несостоятельности предъявля-
емых к ДСМ требований «нейтралитета»15. 

Еще одной темой теоретического плана, которая часто поднима-
лась в дискуссиях с западными критиками о деятельности ДСМ и на 
которую авторы рассматриваемых сборников пытались дать ответ, 
являлась проблема специфики советского движения в защиту мира и 
связанный с ней вопрос о наличии в СССР общественного мнения. 
В первую очередь, подчеркивалось отсутствие в социалистическом 
обществе политических и социальных сил, заинтересованных в войне и 
гонке вооружений, что обеспечивало «единство правительства и народа 
в важнейших вопросах войны и мира», поддержку всем советским 
народом правительственных инициатив во имя мира и разоружения16. 
Однако это единодушие не означало отсутствия в СССР общественного 
движения за мир: оно осуществлялось через деятельность внутри стра-
ны и за рубежом многочисленных общественных организаций, начиная 
с СКЗМ. О том, насколько советские общественные организации были 
отделены от государства и самостоятельны в своей сфере деятельности, 
                                                 

11 Общественность и проблемы войны и мира. С. 40. 
12 Борьба СССР за мир и разоружение / Отв. ред. Г.М. Локшин. М., 1982. С. 138. 
13 История антивоенного движения в капиталистических странах Европы 

(1945–1976) / Отв. ред. И.И. Жигалов. М., 1981. С. 8. 
14 Там же. С. 167. 
15 Всемирное движение сторонников мира. Даты, события / Отв. ред. А.А. 

Ахтамзян. М., 1987. С. 2, 14–15. 
16 Борьба СССР за мир и разоружение. С. 154. 
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речь не шла, напротив, со ссылками на Советский фонд мира, подвер-
гались критике западные «измышления» об участии государства в фи-
нансировании советского миротворческого движения. 

Необходимо также отметить, что во всех сборниках 1970-х – 
начала 1980-х годов, да и в последующих изданиях, неизменно акцен-
тировалось отличие ДСМ от пацифизма 1920-х – 1930 х годов, кото-
рый, как подчеркивалось, был неспособен к эффективным политиче-
ским действиям. Но признавая наличие заметной общности между 
современными пацифистами и организованным ДСМ в том, что каса-
лось их усилий по предотвращению ядерной войны, авторы критико-
вали пацифистов за отсутствие понимания истинных виновников 
международной напряженности и приписывание США и СССР рав-
ной ответственности за гонку вооружений. 

Изданная в годы перестройки монография Г.Я. Тарле, как уже 
было сказано, явилась первым комплексным исследованием Движе-
ния сторонников мира в СССР в широком хронологическом диапа-
зоне: от 1949 г. до середины 1980-х годов17. Опираясь на предшеству-
ющую советскую историографию этой проблемы и доступные 
архивные документы, автор рассматривает как внешнеполитическую, 
так и внутриполитическую деятельность советской общественности в 
защиту мира, связывая ее с состоянием международных отношений, 
внешней политикой партийно-правительственного руководства и об-
становкой внутри страны. Помимо того, что в книге уделено большое 
внимание деятельности СКЗМ, проведению под его эгидой пленумов, 
Всесоюзных конференций, Всемирных конгрессов миролюбивых сил в 
Москве, в ней также содержится большой фактический материал о дру-
гих советских общественных организациях, вовлеченных в ДСМ. 
В целом же, на примере движения за мир и в контексте все еще прева-
лировавших в годы перестройки, марксистских идеологических док-
трин, Тарле удалось показать специфику формирования и использова-
ния в СССР фактора общественного мнения. При этом она, как и 
другие советские исследователи, подчеркивала, что безоговорочная 
поддержка советской общественностью «миролюбивой внешней поли-
тики» КПСС и советского государства диктовалась отсутствием в соци-
алистическом обществе классов и групп, заинтересованных в войне18. 

Рассматривая другие появившиеся в годы перестройки труды, 
посвященные различным аспектам ДСМ, особо следует выделить ра-

                                                 
17 Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР.  
18 Там же. С. 5, 9. 
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боты О.С. Хархардина. Его повседневное сотрудничество с СКЗМ 
началось в 1958 г., когда Хархардин стал работать в недавно создан-
ном Советском комитете солидарности со странами Азии и Африки, 
затем продолжилось после его перехода в 1963 г. на работу в МО ЦК 
КПСС, а с 1983 г. по 1993 г. он являлся заместителем председателя 
СКЗМ и постоянным представителем во Всемирном Совете Мира. 
Таким образом, ему был известен изнутри механизм организации не 
только советского движения в защиту мира, но и обстановки в ВСМ. 
Однако его книга «Советская общественность в мировом антивоен-
ном движении»19, как и статьи, опубликованные им в рассмотренных 
выше сборниках, содержала много пропагандистских клише и лишь 
позитивные оценки ДСМ. В то же время, Хархардин, ссылаясь не 
только на опыт своей работы, но и на содержание писем советских 
людей в СКЗМ и СФМ, в своей массе искренних и никем не инспири-
рованных, подтверждает на фактах, насколько значимым было для 
любого советского человека понятие мира. «Письма советских лю-
дей — это настоящий референдум по вопросам войны и мира, неоспо-
римый показатель господствующих в советском общественном мне-
нии убеждений в пользу мирного сосуществования и международного 
сотрудничества»20. Именно в этом горячем желании избежать новой 
мировой войны в условиях ядерного века крылась основная причина 
единодушной поддержки различными кругами советской обществен-
ности, сохранившими память о минувшей Отечественной войне, всех 
инициатив СССР в области разоружений и активного участия в кам-
паниях ВСМ. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счета и ту соответ-
ствующую пропагандистскую и организационную работу, которую 
проводили СКЗМ, СФМ и др. общественные организации, о которых 
пишет автор. 

В отличие от предыдущих работ новая книга О.С. Хархардина, 
изданная в начале 2000-х годов, носит скорее мемуарный, чем иссле-
довательский характер21. Однако в ней автор позволил себе показать 
не только сильные, но и слабые стороны развития ДСМ, высказать 
ряд критических замечаний относительно влияния аппарата ЦК 
КПСС на работу СКЗМ и ВСМ. В качестве главных причин спада 
ДСМ в конце 1950-х – начале 1960-х годов Хархардин выделяет за-

                                                 
19 Хархардин О.С. Советская общественность в мировом антивоенном дви-

жении. М., 1985. 
20 Там же. С. 78. 
21 Хархардин О.С. Сорок лет против третьей мировой…Общественность и 

проблемы войны и мира (прежде и теперь). М., 2002. 
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крытый доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съез-
де КПСС и советско-китайские разногласия. Он уделил внимание и 
кризису в руководстве ВСМ после смерти Ф. Жолио-Кюри, называя 
среди его причин и тот факт, что МО ЦК КПСС, который «куриро-
вал» советское движение за мир, пытался использовать ДСМ для ре-
шения некоторых проблем во взаимоотношениях с компартиями за-
рубежных стран (т.е. для «партийных интересов»)22. 

Проблема ДСМ находит отражение в главах отдельных работ, 
вышедших в 2000-е годы. Так, в книге В.Н. Михайлова и С.Т. Брезку-
на, посвященной рассмотрению путей обеспечения глобальной воен-
но-политической стабильности, опровергаются утверждения о том, 
что ДСМ было создано и существовало только благодаря усилиям 
Кремля, хотя не отрицается его поддержка и возможное финансиро-
вание со стороны руководства СССР. Авторы также подчеркивают 
важную стабилизирующую роль массовых действий против угрозы 
атомной войны именно в 1950-е годы – первое десятилетие ядерной 
эпохи, когда ядерный потенциал СССР был еще слабым, а политики, 
да и общественность еще не до конца осознали опасность ядерного 
оружия и политические конфликты могли спровоцировать войну с 
применением ядерного оружия. Но чем более паритетный характер 
приобретали ядерные отношения Востока и Запада, «тем менее зна-
чимым становилось Движение сторонников мира»23. Авторы отмеча-
ют, что ДСМ продолжило свое существование, но помимо воли масс 
важным фактором обеспечения мира становилось само ядерное ору-
жие («ядерное сдерживание»). 

Важным вкладом в изучение истории советского движения сто-
ронников мира явилась публикация в 2009 г., к 60-летию создания 
СКЗМ, юбилейного издания «Мир в собственном доме и во всем ми-
ре»24. Данный фундаментальный труд, подготовленной правопреем-
ницей СКЗМ с 1992 г. Международной неправительственной органи-
зацией «Федерация мира и согласия» (ФМС), носит не столько 
аналитический, сколько информационный характер, однако его со-
держание очень ценно для исследования как советского, так и между-
народного движения за мир. В многочисленных, в том числе зарубеж-

                                                 
22 Там же. С. 29–31. 
23 Михайлов В.Н., Брезкун С.Т. Добро или зло? Философия стабильного ми-

ра. М., 2002. См.: http://www.iss.niiit.ru/ dobro/index.htm. С. 3 (декабрь, 2008).  
24 Мир в собственном доме и во всем мире / Под ред. Г.С. Михайлова. М., 

2009. 
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ных, приветствиях по случаю юбилея даются высокие оценки дея-
тельности СКЗМ. В целом же книга представляет собой летопись 
борьбы за мир, начиная с 1949 г. и до 2009 г., поскольку включает в 
себя подробный перечень важнейших конгрессов и мероприятий 
ДСМ, участия в них СКЗМ, его взаимодействия с советской обще-
ственностью, а также дает представление о функционировании ФМС. 
Эти цифры и факты сопровождаются публикацией отдельных докумен-
тов, интересными фотографиями и иллюстрациями. Нельзя не отметить 
уважительное отношение составителей книги к деятелям советской 
культуры, представителям общественно-политических кругов, которые 
в разные годы входили в руководство СКЗМ или активно участвовали в 
его работе. Этому посвящен раздел «Галерея миротворцев», включаю-
щий биографические очерки о деятельности в СКЗМ Н.С. Тихонова, 
А.Е. Корнейчука, И.Г. Эренбурга, М.И. Котова, О.С. Хархардина, Ю.А. 
Жукова и многих других. В этой связи следует отметить, что в книге, 
как и в публикациях ФМС, в названии памятника на ее территории, 
широко употребляется термин «миротворчество», «миротворцы» 
применительно к деятельности общественности в защиту мира. В го-
ды холодной войны понятие «миротворчества» как международного 
средства предотвращения, смягчения, урегулирования конфликтов 
было предложено и разработано ООН. Но в лексике, характеризовав-
шей деятельность различных антивоенных движений, употреблялись 
термины «миролюбивые силы», «миролюбие». Таким образом, в со-
ответствии с новой российской терминологией любое содействие ми-
ру (не только политическими, дипломатическими и даже принуди-
тельными средствами) называется «миротворчеством», что на наш 
взгляд является не вполне тождественным, хотя в современных меж-
дународных отношениях «миротворчество» вышло за рамки ООН и 
вошло в арсенал средств различных региональных соглашений и ор-
ганизаций. 

В качестве новой и весьма перспективной тенденции следует от-
метить проявление интереса исследователей к истории деятельности 
региональных отделений СКЗМ и СФМ в годы холодной войны, а 
также их преемников после распада СССР25. 

О том интересе, который был проявлен зарубежными исследова-
телями к истории движений миролюбивых сил в годы холодной вой-
ны, свидетельствует проведение в феврале 2008 г. в Лондонской шко-

                                                 
25 Шанина О.Н. «Мир нужен всем». К 65-летию начала деятельности 

ярославских антивоенных организаций // https://www.yararchive.ru/ publica-
tions/details/293 (март, 2016). 
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ле экономики большой международной конференции «Движения за 
мир в годы холодной войны и после ее окончания», в которой участ-
вовали представители 15 стран. Целью этого форума являлось изуче-
ние опыта движений миролюбивых сил в годы холодной войны с тем, 
чтобы не только расширить представление о феномене холодной вой-
ны, но и извлечь уроки для современных общественных движений в 
защиту мира. В повестку дня входили вопросы движения за мир в 
ранний период холодной войны, антивоенных движений в годы войны 
во Вьетнаме, особенности борьбы за мир в 1980-е годы, роль женщин 
и церкви в борьбе за мир, а также теории и практики миротворческих 
движений. 

О том, что эта тема привлекает современных зарубежных иссле-
дователей свидетельствует и значительное количество публикаций, 
посвященных изучению так называемых «транснациональных движе-
ний» в годы холодной войны, которые, выступая против гонки во-
оружений, преодолевали барьеры «железного занавеса». Прежде всего 
необходимо отметить публикации профессора университета в Олбани 
(штат Нью-Йорк) Л.С. Уитнера, перу которого принадлежит трилогия 
«Борьба против бомбы»26, а также ее сокращенный вариант «Проти-
востояние бомбе: Краткая история всемирного движения за ядерное 
разоружение»27 и книга мемуарного характера28. Специфика трудов 
Уитнера, заключается в том, что он рассматривает движения обще-
ственности за разоружение и антиядерные протесты в качестве глав-
ного фактора, который оказывал влияние на принятие правитель-
ственных решений о сокращении, ограничении вооружений и об 
отказе от использования ядерного оружия в течение всех послевоен-
ных лет. Он выделяет три фазы в глобальном движении за разоруже-
ние: с середины до конца 1940-х годов (после атомных бомбардиро-
вок США Хиросимы и Нагасаки); с конца 1950-х и начала 1960-х 
годов (в связи с обеспокоенностью относительно испытаний ядерного 

                                                 
26 Wittner L.S. The Struggle against the Bomb. 3 vols. Vol. 1. One World or 

None: A History of the World Nuclear Disarmament Movement through 1953. Stanford 
(CA), 1993; Vol. 2. Resisting the Bomb: A History of the World Nuclear Disarmament 
Movement, 1954–1970. Stanford (CA), 1997; Vol. 3. Toward Nuclear Abolition: A 
History of the World Nuclear Disarmament Movement, 1971 to the Present. Stanford 
(CA), 2003. 

27 Idem. Confronting the Bomb: A Short History of the World Nuclear Disarma-
ment Movement. Stanford (CA), 2009. 

28 Idem. Working for Peace and Justice: Memoirs of an Activist Intellectual. 
Knoxville (TN), 2012. 
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оружия); с конца 1970-х и начала 1980-х годов (как результат неудачи 
разрядки, усиления гонки вооружений при администрации Р. Рейгана 
и размещения американских ракет средней дальности в Западной Ев-
ропе). Привлекая архивные источники, мемуары, личные интервью с 
участниками событий, Уитнер полагает, что каждая из этих трех фаз 
антиядерных движений непосредственно вела к сдержанности прави-
тельств при принятии решений в области вооружений. В частно-
сти, — на введение администрацией Д. Эйзенхауэра в 1958 г. морато-
рия на испытание ядерного оружия, подписание президентом Дж. 
Кеннеди Договора 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в трех 
средах. 

В целом в изложении Уитнера антиядерное движение представ-
лялось как главное действующее лицо в принятии ряда разоруженче-
ских инициатив не только в рассматриваемый период, но и как побе-
дитель в холодной войне, поскольку оно, по мнению автора, заставило 
Р. Рейгана и других «ястребов» отказаться от политики гонки воору-
жений, а М.С. Горбачева перейти к «новому мышлению. Такой под-
ход не мог не вызвать критики со стороны рецензентов, подчеркива-
ющих, что движения за разоружение и антиядерные движения были 
лишь одним из нескольких важных факторов, влиявших на процесс 
принятия решений в годы холодной войны, однако при этом они от-
давали должное огромной работе, проделанной Уитнером, и полезно-
сти собранного и проанализированного им фактического материала. 

Следует также подчеркнуть, что Л.С. Уитнер в числе наиболее 
массовых организаций и движений, выступавших за ядерное разору-
жение с начала 1950-х годов, называет объединение прокоммунистиче-
ских сил, хотя при этом он не проводит различия между Движением 
сторонников мира и Всемирным Советом Мира как его руководящим 
органом, полагая, что именно так и называлась все движение коммуни-
стов и их сторонников в защиту мира. Давая оценку этому движению, 
он использует стереотипные для западной историографии периода хо-
лодной войны характеристики, подчеркивающие его «политическую 
изолированность» и «просоветские позиции», что и обусловливало 
«слабость»29 его влияния в антивоенном «транснациональном движе-
нии», тем более после возникновения в 1957 г. Пагуошского движения 
ученых. 

                                                 
29 Wittner L.S. The Worldwide Movement against Nuclear Arms. Building an Ef-

fective Transnational Organizations // Peace Studies. Critical Concepts in Political Sci-
ence. 4 vols. / Ed. by M. Evangelista. London; N.Y., 2005. Vol. 4. P. 181. 
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В насыщенной фактическим и теоретическим материалом моно-
графии профессора Корнелльского университета М. Евангелиста «Не-
вооруженные силы: Транснациональное движение за прекращение 
холодной войны»30, в которой автор ставил задачу пересмотреть сло-
жившиеся интерпретации хода и исхода холодной войны, отводя ре-
шающую роль деятельности международной общественности за пре-
кращения гонки вооружений двух сверхдержав, о Движении 
сторонников мира вообще не упоминается. При том, что Евангелиста 
работал в российских архивах, провел ряд интервью с советскими 
официальными лицами и учеными, встречался с М.С. Горбачевым, он 
не счел нужным включить это движение в качестве составной части 
понятия антивоенных «транснациональных движений». Солидаризи-
руясь с концепциями других исследователей транснациональных 
движений, Евангелиста определяет формирование феномена анти-
ядерного «транснационализма» (начавшегося c хрущевской «оттепе-
ли»)31 как вовлечение рядовых граждан в решение вопросов, которые 
обычно являлись прерогативой правительств. Такие гражданские ак-
тивисты устанавливали сетевые взаимосвязи через границы и прини-
мали участие «в “дипломатии второго трека”, представляя альтерна-
тиву официальным переговорам правительственных дипломатов»32. 

В этом плане, наибольшее влияние, по мнению автора, имело 
отмеченное Нобелевской премией мира Пагуошское движение уче-
ных. Евангелиста рассматривает его деятельность в контексте анализа 
гонки ядерных и обычных вооружений, попыток достижения кон-
троля над вооружением, советско-американских договоренностей о 
сокращении вооружений, а также возможностей воздействия ученых-
ядерщиков на свои правительства. Ссылаясь на изложенные факты, 
свидетельства участников Пагуошского движения и воспоминания 
политиков, Евангелиста полагает, «что величайшее достижение» Па-
гуошского движения ученых «состояло в том, что оно помогло совет-
скому лидеру Михаилу Горбачеву в его усилиях положить конец хо-
лодной войне»33. Несмотря, на явное преувеличение влияния участников 
Пагуоша на разоруженческие инициативы М.С. Горбачева и на оконча-
ние холодной войны, необходимо отметить существенный вклад 

                                                 
30 Evangelista M. Unarmed Forces: The Transnational Movement to End the 

Cold War. Ithaca and London, 2002. 
31 Ibid. P. 25–26, 43. 
32 Ibid. P. 6. 
33 Ibid. P. 3. 
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М. Евангелиста в исследование роли общественных движений как важ-
ного фактора международных отношений. 

Предпринятое М. Евангелиста (в качестве составителя и ответ-
ственного редактора) четырехтомное издание «Изучение проблем ми-
ра»34, представляющего собой систематизированную подборку уже 
опубликованных статей специалистов по ключевым проблемам дан-
ной научной дисциплины, также включает материал о транснацио-
нальных движениях. Написанное им «Введение» дает представление о 
плодотворном изучении за рубежом проблем мира как в многочис-
ленных национальных Институтах исследования мира, Международ-
ной ассоциации исследователей мира, так и в рамках специализиро-
ванных программ ряда университетов, чего, к сожалению, нельзя 
сказать о состоянии подобных исследований в России. Систематизи-
руя основные особенности «изучения проблем мира» как специфиче-
ской отрасли науки и политической практики, Евангелиста подчерки-
вает, что ее отличает междисциплинарный характер, разнообразие 
тематики, в том числе, анализ истоков различных конфликтов и спо-
собов их урегулирования, переговоров по разоружению, протестных 
движений. С этой точки зрения, конкретно-историческое изучение 
Движения сторонников мира можно вполне рассматривать как одно 
из направлений, составляющих область «изучения проблем мира». 

Что же касается современных книг и статей, авторы которых 
сфокусировали внимание непосредственно на Движении сторонников 
мира, то они появились в конце 1990-х – 2000-е годы. Примечательно, 
что обращаясь к теме ДСМ, исследователи проявили большой интерес 
к интерпретации этого Движения, представленной в известной моно-
графии 1963 г. профессора Гарвардского университета М.Д. Шульма-
на35. В целом его книгу отличает стремление пересмотреть оценки 
советской внешней политики в период позднего сталинизма с позиций 
тех изменений, которые произошли в мире к началу 1960-х годов: 
прежде всего, усиления гонки ядерных вооружения и осознания опас-
ности ядерной войны. Стоит заметить, что сам автор в 1950–1953 го-
дах являлся специальным помощником госсекретаря США Д. Ачесо-
на и соответственно подверг переоценке собственные официальные 
взгляды. По мнению Шульмана, «принудительный» сдвиг советского 
руководства к более гибкому («рациональному») курсу во внешней 
политике можно обнаружить уже в последние годы жизни И. Сталина. 

                                                 
34 Peace Studies. Critical Concepts in Political Science / Ed. by M. Evangelista. 4 

vols. London and N.Y., 2005. 
35 Shulman M.D. Stalin’s Foreign Policy Reappraised. Cambridge (Mass.), 1963. 
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Под влиянием развития военной техники, появления ядерного ору-
жия, укрепления союзнических отношений стран Запада, взрыва 
национализма в Азии, пробуждения Африки и других новых социаль-
но-политических и экономических событий, советское руководство 
стало уделять больше внимания политике противостояния блоков, 
чем пролетарской революции36. 

Шульман выделяет в оценке советской внешней политики начала 
1950-х годов некий сдвиг «вправо» (по сравнению революционными 
устремлениями 1920-х – начала 1930-х годов), т.е. политического ма-
невра, поиска союзников, манипулирования противоречиями в странах 
Запада, использования идеи мирного сосуществования. Он также отме-
чает, что в поисках опоры на массы в 1950–1952 годах коммунисты не 
повторили попытки 1935 г. прийти к формальному соглашению с соци-
алистами. Ставка была сделана на организацию компартией СССР мас-
сового движения в защиту мира. «Развитие Движения за мир после 
1949 г. было нацелено на то, чтобы дать партии возможность привлечь 
представителей всех классов и повсюду к участию в достижении из-
бранных внешнеполитических целей с наименьшим выхолащиванием 
роли и программы самой партии»37. 

Необходимо отметить, что в начале 1950-х годов в правящих 
кругах США действительно укрепилась идея о происходившем изме-
нении тактики в послевоенном коммунистическом движении. Как от-
мечалось в докладе подкомитета по вопросам безопасности сенатско-
го комитета по иностранным делам Конгресса США, который был 
представлен им в октябре 1953 г. и аннотация которого поступила в 
ЦК КПСС, в настоящее время коммунисты перешли к тактике «наци-
онального фронта» в отличие от тактики «народного фронта» в 1930-е 
годы. По мнению авторов доклада, эта тактика характеризовалась 
«стремлением коммунистов создать союзы со всеми некоммунистиче-
скими политическими партиями и их лидерами» с целями организо-
вать мощное народное движение38. В то же время они подчеркивали 
ослабление влияния компартий в Западной Европе по сравнению с 
1947 г., когда коммунисты входили в состав правительств ряда стран, 
и тот факт, что многие примкнувшие к ним представители различных 
слоев населения являлись не идейными, а временными союзниками. 

                                                 
36 Ibid. P. 1–4. 
37 Ibid. Р. 8. 
38 В. Степанов, В. Корионов — секретарю ЦК КПСС тов. Суслову, 27 нояб-

ря 1953 г. Аннотация доклада «Сила международного коммунистического движе-
ния» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 46. Л. 130. 
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В стратегии «мирного наступления» Сталина Шульман усматри-
вает своеобразное проявление политики мирного сосуществования 
(нацеленной, по его мнению, на ослабление мирными средствами За-
падного блока), начало «адаптации советской идеологии» к реально-
сти, в которой революционный импульс стал больше исходить от 
национализма, научно-технической революции, чем от пролетариа-
та39. Но, несмотря на подчеркивание взаимосвязи между созданием 
Движения сторонников мира и сменой акцентов в советской идеоло-
гии (т.е. при сохранении идеи «пролетарского интернационализма» 
создание коалиции «антиимпериалистического фронта» с включением 
«нейтралов» и народов развивающихся стран) и внешней политике, 
Шульман отводит этому Движению более функциональную роль. По-
мимо цели манипулирования общественным мнением в странах Запада, 
он выделяет «оборонительную» направленность этого нового инстру-
мента советской дипломатии. «Конкретно же, — пишет Шульман, — 
стратегические функции Движения за мир, во взаимосвязи с советски-
ми предложениями по разоружению в эти годы, были направлены на 
то, чтобы снизить опасность войны в период максимальной уязвимо-
сти Советского Союза; нейтрализовать превосходство Запада в атом-
ном оружии посредством создания общественных настроений, 
направленных против использования атомной бомбы; уменьшить по-
литические преимущества Запада от его атомной монополии; и осла-
бить западную систему доставки оружия с помощью авиации, лишая 
заморские авиабазы политической безопасности»40. Вместе с тем, 
анализируя место и роль Движения сторонников мира во внешнепо-
литической стратегии Сталина и других советских руководителей 
(В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, М.А. Суслова) Шульман уделяет 
большое внимание Франции, стоявшей у истоков создания этого 
Движения и внесшей значительный вклад в его дальнейшее развитие.  

Проведенный М. Шульманом всесторонний анализ Движения 
сторонников мира в первые годы его существования до сих пор остает-
ся весьма актуальным в западной историографии и содержащим ряд 
принципиальных положений, которые влияют на современных иссле-
дователей этой проблемы. Действительно, нельзя не согласиться с его 
обоснованным выводом относительно использования ДСМ сталинским 
руководством как одного из практических средств обеспечения нацио-
нальной и международной безопасности в условиях существовавшего 
на тот момент превосходства США в области ядерных вооружений. 
В общих оценках Шульманом советской внешней политики неодно-

                                                 
39 Shulman M.D. Op. cit. P. 9. 
40 Ibid. P. 80–81. 
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кратно подчеркивается ее оборонительный характер в ответ на усиле-
ние мощи стран Запада. Вполне правомерен вывод Шульмана и о том, 
что в советском руководстве возросло понимание роли общественного 
мнения, что стало также широко использоваться в пропагандистской 
деятельности СССР, в том числе посредством возможностей, предо-
ставляемых ДСМ. В то же время автор явно преувеличивает значи-
мость Движения сторонников мира в советской идеологии и политике, 
связывая с его организацией отход от идеи мировой революции и при-
писывая ему способность действовать параллельно Коминформу в 
коммунистическом движении (ввиду его «независимого» характера) и 
даже самой ООН41. 

Одним из зарубежных исследователей, который в своих работах, 
касающихся ДСМ, высоко оценивает вклад М. Шульмана, является 
британский исследователь Дж. Робертс42. Вместе с тем, он отмечает, 
что книга Шульмана базировалась на публичных высказываниях и 
политике советских лидеров, а также на деятельности самого Движе-
ния, что вело к преувеличению того, насколько ДСМ непосредственно 
выражало волю Москвы. Робертс подчеркивает, что ставшие доступ-
ными многие документы российских архивов позволили увидеть бо-
лее сложную картину взаимосвязи между ДСМ и советской внешней 
политикой. По его мнению, Движение имело собственные интересы, 
приоритеты и перспективы, но оно также служило поддержкой внеш-
неполитической стратегии Советского Союза. «Лидеры и активисты 
движения следовали в русле линии Москвы, потому что они соглаша-
лись с ней и рассматривали Советский Союз в качестве прогрессивно-
го члена международного сообщества, искренне преданного делу ми-
ра»43. Особое внимание Робертс уделяет поддержке в 1950-е годы 
«промосковским движением за мир» стратегии СССР положить конец 
холодной войне через развитие процесса разрядки международной 
напряженности. Он отмечает, что «Москва не рассматривала свою 
мирную кампанию как игру с нулевой суммой»44, т.е. в духе прису-
                                                 

41 Ibid. P. 156. 
42 Автор выражает свою признательность профессору Дж. Робертсу за по-

лезную информацию и предоставленную возможность ознакомиться с некоторы-
ми его работами до их публикации. В частности: Roberts G. The Communist Peace 
Movement and the Origins of Pugwash, 1948–1956 // Paper Prepared for the Confer-
ence on Writing Pugwash Histories, Vienna, 10–12 May 2012. 

43 Ibid. P. 6. 
44 Roberts G. Moscow’s Campaign against the Cold War, 1948–1955 //Visions of 

the End of the Cold War in Europe (1945–1990) / Ed. by F. Bozo et al. Oxford, 2012. 
P. 47; см. также: Робертс Дж. Шанс для мира? Советская кампания в пользу за-
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щей холодной войне борьбы за собственный выигрыш и проигрыш 
противника. Предлагаемые Советским Союзом пути достижения раз-
рядки посредством создания системы коллективной безопасности в 
Европе, решения германского вопроса и разоружения отвечали все-
общим интересам. В то же время Робертс замечает, что с точки зрения 
советского руководства, кампания за окончание холодной войны мог-
ла бы содействовать глобальному переходу к социализму. 

В монографии Дж. Робертса, посвященной пересмотру традици-
онной интерпретации политики В.М. Молотова в отношении стран 
Запада, наиболее полно рассмотрена внешнеполитическая стратегия 
СССР в 1953–1955 годах, нацеленная на разрядку. Опираясь на доку-
менты российских архивов, автор показывает, почему, с его точки 
зрения, именно Молотов, а не Н.С. Хрущев являлся «архитектором 
разрядки с советской стороны». В качестве движущей силы стремле-
ния бывшего соратника Сталина к роспуску военных блоков и созда-
нию системы коллективной безопасности в Европе, к компромиссам в 
германском вопросе он выделяет его страх перед возрождением Гер-
мании45. Молотов оценивается Робертсом как последовательный сто-
ронник мира, т.е. «голубь», а не «ястреб». Последнее определение он 
относит к политике Хрущева до середины 1950-х годов, хотя отмечает 
бόльшую ортодоксию Молотова в оценке неизбежности войны со 
стороны империализма46. 

Тезис М. Шульмана о том, что после окончания Второй мировой 
войны советским лидерам потребовалось переориентироваться с док-
трины мировой революции на мобилизацию общественного мнения 
на борьбу за мир, разделяют и некоторые другие зарубежные иссле-
дователи. Разработке этой темы посвящена большая статья М. Лоде-
воля, молодого ученого из Кембриджского университета. В центре 
внимания Лодеволя, изучившего материалы французских, итальян-
ских и российских архивов, находится политика компартий Франции 
и Италии, направленная на организацию антивоенного движения масс 
в 1949–1950 годах. (факты саботажа на военных заводах, попытки 
помешать доставке американского вооружения в Европу) в ответ на 
создание Западного союза, НАТО и разработку других планов воен-

                                                                                                         
вершения «холодной войны». 1953–1955 годы // Новая и новейшая история. 2008. 
№ 6. С. 35–75. 

45 Roberts G. Molotov: Stalin’s Cold Warrior. Washington (D.C.), 2012. P. 132, 
133,173, 174, 194. (Кн. переведена на русский язык. См.: Вячеслав Молотов: Ста-
линский рыцарь холодной войны. М., 2014). 

46 Ibid. P. 190. 
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ной интеграции стран Запада47. В данном контексте автор обращается 
к оценке борьбы за мир, включавшей в эти годы мероприятия по 
нанесению ущерба западному военному потенциалу и воспринимав-
шейся многими на Западе как подтверждение наличия коммунистиче-
ской угрозы. «Однако, — пишет Лодевол, — документы не подтвер-
ждают тезис, согласно которому деятельность коммунистов основы-
валась на разработанном плане, который был нацелен на революцию 
или наступательную войну. Скорее можно полагать, что план комму-
нистов в конечном итоге был ответной реакцией. Целью усилий ком-
мунистов, фактически, являлось сократить военные возможности За-
пада и снизить опасность новой войны»48.  

Вместе с тем, помимо выводов о том, что западные компартии 
руководствовались в борьбе за мир до начала войны в Корее «превен-
тивной стратегией», т.е. нацеленной на предотвращение новой войны, 
Лодевол в своей статье на основе анализа тех средств и методов, ко-
торые использовали компартии для мобилизации масс, поднимает 
другой очень важный вопрос для исследования истории холодной 
войны. Он предлагает обратить внимание на развертывание холодной 
войны «не сверху», как это делают дипломатические историки, а 
«снизу», с точки зрения того, какие процессы происходили не на гос-
ударственном уровне. 

Говоря об оценках зарубежными историками ДСМ, нельзя не 
отметить и точку зрения, известного исследователя коммунистическо-
го движения в странах Запада в годы холодной войны, профессора 
Римского университета Сильвио Понса, высказанную им в рецензии 
на статью Лодеволя49. В целом положительно оценивая работу этого 
автора, Понс считает, что если бы Лодевол обратился к фактам борь-
бы СССР за мир в межвоенный период, то это усилило бы концепту-
альную часть его статьи, поскольку, как подчеркивают некоторые 
другие исследователи, антивоенная деятельность – идентифицируемая 
с безопасностью СССР — являлась существенной частью политиче-
ской культуры советского руководства. Поэтому обращение к этой 
традиции после окончания Второй мировой войны было обусловлено 
двоякими факторами: новыми международными условиями и идейно-
                                                 

47 Lodevole M. The Western Communists and the European Military Build-up, 1949–
1950: A Preventive Strategy // Cold War History. 2010. Vol. 10. No. 2. P. 203–228. 

48 Ibid. P. 205. 
49 См.: H-Diplo Article Reviews. Published on 29 October 2010 // http://www. h-

net.org/~diplo/reviews/PDF/AR277.pdf (август, 2010 г.). 
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политическим наследием прошлых лет50. В то же время Понс разделя-
ет точку зрения Лодеволя о том, что в последние годы жизни Сталина 
коммунистическая стратегия не была ни «революционной», ни «уме-
ренной». «Сочетая гуманистическую риторику и боевой дух рабочего 
класса, “борьба за мир” мыслилась как стимулирующая и особая ле-
гальная деятельность, которая была направлена на разработку органи-
зационных мер в случае войны, все больше воспринимавшейся как 
неизбежная катастрофа»51. 

В монографии австрийского исследователя международных от-
ношений, истории России и холодной войны В. Мюллера уделено 
особое внимание темам мирного сосуществования и борьбы за мир, 
рассмотренных в тесной взаимосвязи с анализом концепций нейтра-
литета и нейтрализма52. Автор разделяет точку зрения Дж. Робертса о 
том, что после смерти Сталина советское коллективное руководство 
«запустило мирную инициативу», т.е. стало подчеркивать свою при-
верженность политике разрядки и доктрине мирного сосуществова-
ния. Мюллер отмечает, что в отличие от более ранней концепции (ле-
нинской и сталинской) новая доктрина предусматривала возможность 
не краткого, а длительного периода мирного сосуществования, но од-
новременно включала в себя постулат о продолжении идеологической 
борьбы и представляла собой как бы «переходную фазу» по пути к 
коммунизму. В целом он выделяет две главные цели в советской стра-
тегии мирного сосуществования: избежать глобальной войны с Запа-
дом, при этом пытаясь ослабить его сопротивление распространению 
коммунистических идей; создать наиболее благоприятные междуна-
родные условия для построения коммунизма в СССР и мировой соци-
алистической системе, для усиления классовой борьбы в капитали-
стических странах, а также для развития национально-освобо-
дительных движений в странах «третьего мира»53. В контексте реали-
зации доктрины мирного сосуществования Мюллер рассматривает 
позитивные изменения, произошедшие в 1955–1960 годах в отноше-
нии советского руководства к политике нейтралитета, и одобрение со 
стороны СССР появления нейтрализма, связанного с Движением не-
присоединения, которые, со своей стороны, способствовали расшире-

                                                 
50 Ibid. P. 2. 
51 Ibid. P. 3. 
52 Muller W. A Good Example of Peaceful Coexistence? The Soviet Union, Aus-

tria, and Neutrality, 1955–1991. Wien, 2011. 
53 Ibid. P. 20. 
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нию «зоны мира» и одновременно содействовали «подрыву единства 
свободного мира»54. Для Движения сторонников мира столица Ав-
стрии как нейтрального государства служила местопребыванием Сек-
ретариата Всемирного Совета Мира, и требование австрийских вла-
стей в 1957 г. выдворить его из страны явилось одним из факторов, 
осложнивших советско-австрийские отношения. 

Таким образом, краткий обзор состояния историографии показывает, 
что в изучении Движения сторонников мира имеется немало пробелов и 
дискуссионных вопросов, требующих дальнейшего исследования. 

                                                 
54 Ibid. P. 63, 127. 
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2.1. ВЛИЯНИЕ ВЫЗОВОВ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ  
НА СОЗДАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  

СТОРОННИКОВ МИРА 

Всемирное Движение сторонников мира являлось первым в исто-
рии организованным и массовым движением за мир. Идея мира в исто-
рии прошла сложную эволюцию, принимала различные формы1. Исто-
ки идеологии и практики пацифизма (от лат. pacificus, pax, facio) — 
сопротивление насилию — восходят к стоикам, буддизму и христиан-
ству. Последовательными пацифистскими взглядами отличалось рели-
гиозное течение квакеров, возникшее в ХVII в. После наполеоновских 
войн в Великобритании и США появились первые пацифистские орга-
низации. К концу XIX в. пацифизм получил довольно широкое рас-
пространение в США и Европе. Основные требования пацифистов 
сводились к запрещению всяких войн, независимо от их характера, 
осуществлению всеобщего разоружения, решению международных 
споров с помощью арбитража и третейских судов. Главным средством 
предотвращения войны считалось осуждение ее аморального характе-
ра. Пацифизм сыграл определенную положительную роль в поддер-
жании мира, поскольку содействовал заключению соглашений и кон-
венций между государствами, разработке международного права, 
принципов арбитража, санкций и др. В годы Первой мировой войны 
большевики критиковали абстрактную, не связанную с антиимпериа-
листической борьбой, пацифистскую «проповедь» мира. Подобная 
идеологическая трактовка пацифизма находила свое выражение и в 
последующих оценках советскими идеологами деятельности пацифи-
стов. Первая мировая война и Российские революции 1917 г. «приве-
ли к изменению социальной основы пацифизма и разработке много-
образных миротворческих и ненасильственных альтернатив в целях 
                                                 

1 См.: Трактаты о вечном мире / Сост. И.С. Андреева, А.В. Гулыга. М., 1963. 
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сохранения мира»2. В 1920-е – 1930-е годы особые надежды возлага-
лись пацифистами на Лигу наций и пакт Бриана-Келлога 1928 г. об от-
казе от войны в качестве орудия национальной политики. Предвоенные 
всеобщие конгрессы мира объединяли пацифистов различного толка, 
включая социалистов, которые взяли на вооружение идеи пацифизма3. 

В то же время, как отмечает уже упоминавшийся исследователь 
антиядерных движений Л.С. Уитнер, в годы Второй мировой войны и 
вплоть до конца 1940-х годов сторонники пацифистских идей (в том 
числе такие крупные организации, как «Международное братство 
примирения», «Международная организация сопротивления войне», 
«Международная женская лига за мир и свободу») утратили свое вли-
яние из-за их оппозиции участию в войне. По этой причине объедине-
ния ученых и некоторые правительственные организации, возникшие 
на волне протеста против атомных бомбардировок США Хиросимы и 
Нагасаки, стали пользоваться значительно большим доверием населе-
ния, опасавшегося применение ядерного оружия4. 

Несмотря на то, что Движение сторонников мира ориентирова-
лось на вовлечение в свои ряды представителей различных политиче-
ских, идеологических, религиозных взглядов, включая пацифистов, в 
высказываниях его лидеров отмечалось отличие ДСМ от пацифист-
ских настроений и взглядов. Особенно много высказываний на этот 
счет было со стороны советского руководства и ведущих советских 
представителей в ДСМ. Например, еще до создания Движения в под-
готовительных материалах доклада В.М. Молотова к празднованию в 
ноябре 1947 г. 30-летия Октябрьской революции содержалась запись, 
согласно которой пацифизм был «на руку империализму», поскольку 
являлся пассивной поддержкой мира5. А известный писатель и обще-
ственный деятель И.Г. Эренбург, входивший в руководящие органы 
ДСМ, в своей речи на сессии Постоянного комитета Всемирного кон-
гресса сторонников мира в Стокгольме в марте 1950 г., где было при-
нято историческое Стокгольмское воззвание, высоко оценивая анти-

                                                 
2 Илюхина Р.М. Многоликий пацифизм // Пацифизм в истории. Идеи и дви-

жения мира. М., 1997. С. 164. 
3 См. подробнее: Там же. С. 166–169. 
4 Wittner S.L. The Worldwide Movement against Nuclear Arms. Building an Ef-

fective Transnational Organizations // Peace Studies. Critical Conceptions in Political 
Science. 4 vols. / Ed. by M. Evangelista. London and N.Y., 2005. Vol. 4. P. 180–181. 

5 План доклада В.М. Молотова к 30-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции // Российский государственный архив социально–
политической истории (далее — РГАСПИ). Ф. 82. Оп. 2. Д. 77. Л. 96. 
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милитаристскую позицию Швеции, одновременно не преминул отме-
тить, что некоторые шведы, «являясь бесспорными ценителями мира, 
еще не могут быть отнесены к сторонникам мира: мало жаждать мира, 
нужно уметь его отстаивать»6. 

Таким образом, следуя методу «историзма», необходимо подчерк-
нуть, что употребление понятия «пацифизм», «пацифистские» движе-
ния применительно не только к Движению сторонников мира, но и в 
качестве общей характеристики движений за мир во второй половине 
ХХ века является, на наш взгляд, не вполне корректным. Можно, ко-
нечно, трактовать пацифизм в широком плане, подразумевая объеди-
няющие все антивоенные движения гуманные идеи мира, ненасилия, 
разоружения и миротворчества7. Однако организации и движения, под-
черкнуто именовавшие себя «пацифистскими» в годы холодной войны 
(Международная амнистия, Всемирное братство примирения, Всеоб-
щее движение за всемирную федерацию, Международная конфедера-
ция за разоружение и мир и др.8), имели присущие им отличительные 
черты в отстаивании дела мира — вера в возможность предотвращения 
войн посредством убеждения, следования моральным и этическим 
нормам, проведения мирных манифестаций, отказа от воинской повин-
ности, — при том что конечные цели их действий совпадали с борьбой 
других общественных движений против войны и ядерного оружия. К 
тому же на рубеже 1980-х годов к организациям пацифистского толка 
примкнули некоторые движения демократического протеста (защитни-
ки гражданских свобод, окружающей среды), антивоенные настроения 
которых не были непосредственно связанны с конфессиональной моти-
вацией и которые использовали более активные методы борьбы: де-
монстрации, марши, блокады, пикеты и пр. 

Общепризнанно, что после окончания Второй мировой войны 
начало организованному Движению сторонников мира было положено 
Всемирным конгрессом сторонников мира, который проходил 20–25 
апреля 1949 г. в Париже и Праге. Однако его предыстория началась 
ранее и вобрала в себя опыт межвоенных лет. Помимо деятельности в 
1920-е – 1930-е годы различных пацифистских организаций (Междуна-
                                                 

6 Эренбург И.Г. Соч. в 5 т. Т. 5. Очерки и статьи. М., 1954. С. 832. 
7 Чубарьян А.О. Введение // Пацифизм в истории. С. 5–8. Этому широкому 

подходу отвечает и известный пацифистский символ: «крест мира» (в отличие от 
«голубя мира» П. Пикассо, который являлся символом Движения сторонников 
мира). 

8 Хархардин О. Между Старой площадью и Проспектом мира // Пути к без-
опасности. Вып. 1–2/23–24. М., 2002. С. 94. 
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родная лига женщин за мир и свободу, Международная лига борцов за 
мир, Международный союз пацифистов и др.), важное значение имело 
создание в 1933 г. Всемирного комитета борьбы против войны и фа-
шизма с участием коммунистов. Коминтерн и его национальные сек-
ции, выступившие в 1935 г. за создание антифашистского народного 
фронта, содействовали активизации деятельности этого комитета и 
поддержали международную конференцию, состоявшуюся в Париже в 
ноябре 1935 г. Исполком Коминтерна (ИККИ) и, в частности, его из-
бранный в том же году генеральный секретарь Г. Димитров, также при-
давали большое значение подготовке Брюссельского конгресса мира 
1936 г., идея созыва которого была выдвинута одним из лидеров ан-
глийского пацифистского движения лордом С. Родсом9 и поддержана 
французским радикалом-пацифистом П. Котом. Итогом работы этого 
международного конгресса явилось создание Всемирного Объединения 
за Мир (ВОМ) и его постоянного международного органа (Генерально-
го совета) как первой попытки сплочения миролюбивых сил различной 
политической и религиозной ориентации. Были избраны также Испол-
ком и Секретариат ВОМ. Президиум ИККИ в специальной резолюции 
от 19 ноября 1936 г. положительно оценил результаты Брюссельского 
конгресса, подчеркнув необходимость «дальнейшего расширения дви-
жения»10. Но различие мировоззренческих позиций явилось непреодо-
лимым препятствием к объединению движения, к тому же сталинские 
репрессии углубили противоречия между социалистами и коммуниста-
ми. Свою лепту внесло Мюнхенское соглашение 1938 г., усилив влия-
ние «умиротворителей» — сторонников лозунга «мир любой ценой» — 
среди пацифистов. Заключение пакта о ненападении между СССР и 
Германией 23 августа 1939 г. стало трагедией для многих антифашист-
ски настроенных участников ВОМ, которые были дезориентированы. 
Важным фактором как пацифистского движения в предвоенные годы, 
так и попыток объединения различных движений мира было активное 
участие в них представителей литературы и искусства: Р. Роллана, Л. 
Арагона, Г. Манна, Л. Фейхтвангера, Э. Синклера и др. Эта тенденция 
нашла свое продолжение в послевоенной борьбе за мир. 

Задаваясь вопросом о том, что же оказало решающее влияние на 
успех создания в первые годы после окончания Второй мировой вой-
ны организованного движения в защиту мира, необходимо принимать 

                                                 
9 В 1937 г. С. Родс получил Нобелевскую премию мира. 
10 См.: Движение за создание международного фронта защиты мира // 

http://www.istorya.ru/book/ww2/63.php (октябрь, 2014). 
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во внимание, помимо живой памяти о колоссальных жертвах недавно 
прошедшей войны и опасений нового конфликта в связи с начинав-
шейся холодной войной, две его важные составляющие: активность 
коммунистических партий Франции, Италии, Великобритании, Бель-
гии и роль представителей литературы, искусства и науки, многие из 
которых были участниками движения Сопротивления. 

Становление послевоенного Движения сторонников мира с са-
мого начала сопровождалось формированием на Западе точки зрения, 
согласно которой оно было всецело инспирировано Москвой. Однако 
факты свидетельствуют, что советское руководство в этом вопросе 
первоначально скорее последовало за развитием антивоенных движе-
ний в странах Западной Европы под воздействием обострения между-
народной обстановки и начала их военной интеграции, чем проявило 
необходимую инициативу. Так, идея создания международного орга-
на, призванного бороться против опасности войны и фашизма, была 
высказана Г. Димитровым (после роспуска Коминтерна в 1943 г. воз-
главлявшего в 1944–1945 годах новую структуру ЦК ВКП(б) — Отдел 
международной информации, а с 1947 г. являвшегося генеральным 
секретарем ЦК Болгарской коммунистической партии) еще в ходе 
подготовки Учредительного совещания Информационного бюро ком-
мунистических и рабочих партий (Коминформа), которое состоялось 
в сентябре 1947 г. в Польше. Однако, заместитель заведующего Отде-
лом внешней политики ЦК (созданного 29 декабря 1945 г. вместо От-
дела международной информации) Л. Баранов, полагая, что «это мог-
ло бы вызвать известное осложнение международного порядка» и 
поставить под сомнение существующие профсоюзные, женские, мо-
лодежные и другие демократические организации, призванные бо-
роться за мир, посоветовал воздержаться от реализации идеи Димит-
рова. Он предлагал ограничиться принятием на Учредительном 
совещании специального обращения «к демократическим организаци-
ям мира», призывающего народы на борьбу против «поджигателей 
войны и попыток реакции посягнуть на экономическую независи-
мость и национальный суверенитет народов»11. Иными словами, ини-
циатива Г. Димитрова была расценена в аппарате ЦК ВКП(б) как не-
своевременная. В тот период мобилизация левых сил была направлена 
на противодействие «плану Маршалла», хотя тезис об угрозе новой 
войны звучал в выступлениях советских лидеров, начиная с 1946 г. 

                                                 
11 РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 
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Но в это же время во Франции, которая с 1945 г. вела вызывав-
шую недовольство населения колониальную войну в Индокитае, а 
также стала членом созданного в марте 1948 г. военно-политического 
Западного союза с участием Великобритании и стран Бенилюкса, не 
только возросли антимилитаристские настроения, но и сложилось ор-
ганизованное движение в защиту мира. В феврале 1948 г. 40 активных 
участников французского движения Сопротивления во главе с редак-
тором провинциальной газеты и бывшим министром И. Фаржем вы-
ступили с призывом к своим соотечественникам объединиться для 
защиты от угрозы новой мировой войны. В опубликованном ими 21 
февраля манифесте сообщалось о создании организации «Борцы за 
свободу» («Национальное движение в защиту принципов и прав 
французского Сопротивления»), которая затем стала называться 
«Борцы за мир и свободу»12, а впоследствии утратила и слово «свобо-
да». В числе тех, кто с первых же дней присоединился к французско-
му движению за мир, были ученые и общественные деятели, которые 
в дальнейшем активно участвовали в ДСМ: известный ученый-
ядерщик, лауреат Нобелевской премии по химии, участник движения 
Сопротивления и член ФКП Ф. Жолио-Кюри, бывшие депутаты и ми-
нистры П. Кот и Э. д’Астье де ля Вижери, Ж. Лафитт, и др. Вслед за 
прошедшим в ноябре 1948 г. национальным съездом народа Франции 
за мир и свободу был создан Национальный комитет организации 
«Борцы за мир и свободу», а на предприятиях и на местах — комитеты 
защитников мира. Все это создало основу для массовой борьбы против 
участия Франции в создававшемся Североатлантическом блоке. Про-
должались антивоенные акции французских докеров, которые отказы-
вались грузить военные поставки в Индокитай. Таким образом, комму-
нисты и леволиберальные силы Франции, опираясь на предвоенный 
опыт (в 1933 г. писателями Р. Ролланом и А. Барбюсом было основано 
движение «Мир и свобода») и боевой опыт в движении Сопротивления 
проявили инициативу в сплочении национальных миролюбивых сил и 
выработке организационных форм антивоенной борьбы. 

Однако в 1948 г. после создания военно-политического Западно-
го союза и в связи с подготовкой Североатлантического пакта, подпи-
санного 4 апреля 1949 г., которые советское правительство в своих 

                                                 
12 Покровская С.А. Характер и особенности антивоенного движения во 

Франции» // История антивоенного движения в капиталистических странах Евро-
пы. (1945–1976) / Отв. ред. И.И. Жигалов. М., 1981. Гл. 2. С. 55, 56. 
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официальных заявлениях охарактеризовало как военные блоки, выра-
жавшие агрессивные намерения стран Запада и приближавшие угрозу 
новой войны, не только во Франции, но и в других странах Европы 
усилились опасения новой мировой войны и активизировались анти-
военные выступления. 

В этот ответственный момент, свидетельствовавший о полно-
масштабном развертывании холодной войны между двумя противо-
положными социально-политическими системами, возглавляемыми 
сверхдержавами СССР и США (о чем красноречиво свидетельствовал 
и начавшийся первый Берлинский кризис 1948–1949 годах), по ини-
циативе польской, французской, итальянской и поддержавшей их со-
ветской интеллигенции 25–28 августа 1948 г. в Польше, в г. Вроцлав, 
состоялся Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира. 

Интересно отметить, что на этапе подготовки этого Конгресса 
советское руководство проявляло меньшую оперативность, чем поль-
ское. Судя по записи разговора по ВЧ от 23 июня 1948 г. заместителя 
министра иностранных дел А.Я. Вышинского с президентом Поль-
ской Республики Б. Берутом, на тот момент еще не было полной ясно-
сти об участии советской делегации в Конгрессе13. После того, как 5 
августа было принято решение Политбюро об участии советских 
представителей в работе Подготовительного комитета Конгресса, 14 
августа последовало окончательное решение Кремля: «Согласиться на 
участие советской делегации в работах Международного конгресса 
деятелей культуры, созываемого по инициативе ЦК ППР и ЦК ком-
партии Франции в Польше в целях мобилизации прогрессивных сил 
интеллигенции для борьбы против агрессивной политики американ-
ского империализма, против международной реакции в защиту мира, 
демократии и культуры»14. Всесоюзному обществу культурных связей 
с зарубежными странами (ВОКС) поручалось совместно с АН СССР и 
Союзом советских писателей направить на Конгресс делегацию в со-
ставе представителей науки, писателей и работников искусств. В нее 
вошли писатели А.А. Фадеев (в качестве руководителя), М.А. Шоло-
хов, И.Г. Эренбург, А.Е. Корнейчук; ученые В.П. Волгин, А.Н. Несме-
янов, Е.В. Тарле; композитор Т.Н. Хренников и другие. 

Директивы советской делегации свидетельствуют, что в услови-
ях осуществления с апреля 1948 г. предложенного США и поддер-
                                                 

13 Из дневника А.Я. Вышинского, 23 июля 1948 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 
Д. 2. Л. 1. 

14 Об участии на Международном конгрессе деятелей культуры в защиту 
мира (С-т от 11 VII.48. пр. № 366, п. 23-с) // Там же. Л. 4. 
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жанного западноевропейскими странами в 1947 г. «плана Маршалла» 
и начала Берлинского кризиса, в качестве основной задачи ей предпи-
сывалось направить работу и решения Конгресса на «мобилизацию 
прогрессивных сил интеллигенции для борьбы против агрессивной 
политики американского империализма и его планов закабаления Ев-
ропы, против поднимающей голову международной реакции в защиту 
мира, демократии и культуры»15. Следующий пункт указаний обязы-
вал советских делегатов в своих выступлениях всячески подчеркивать 
«руководящую роль Советского Союза в защите мира, независимости 
народов, демократии и культуры»16. Таким образом, в атмосфере хо-
лодной войны уже на начальном этапе организационного оформления 
международного движения в защиту мира были обозначены главные 
враги (американский империализм, реакционные силы) и защитники 
мира (Советский Союз, прогрессивная интеллигенция). Необходимо 
также отметить, что в директивах советской делегации предлагалось 
отложить предложение Подготовительного комитета Конгресса об 
учреждении премий мира до создания международной организации 
деятелей культуры. Как показал последующий ход событий, учрежде-
ние этой премии оказалось тесно связано с организационным оформ-
лением Движения сторонников мира. 

Во Вроцлавском конгрессе приняли участие 500 делегатов из 45 
стран Европы, Азии, Северной Америки, Африки и Австралии17. Не-
смотря на острые дебаты в ходе заседаний, на Конгрессе был едино-
душно принят Манифест в защиту мира как одной из важнейших гу-
манистических ценностей. Участники также призвали к культурному 
сотрудничеству народов18. В ходе работы этого Конгресса был создан 
Международный комитет связи деятелей культуры в защиту мира. 
В его состав вошли Ф. Жолио-Кюри, А.А. Фадеев, П.Н. Федосеев (фи-
лософ, главный редактор журнала «Большевик», сотрудник аппарата 
                                                 

15 Приложение к п. 70 пр. ПБ № 65. Директивные указания советской деле-
гации на международном конгрессе деятелей культуры в защиту мира, созывае-
мом 25–28 августа 1948 г. во Вроцлаве (Польша) // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 2. Л. 5. 

16 Там же. 
17 Всемирное движение сторонников мира. Даты, события / Отв. ред. А.А. 

Ахтамзян. М., 1987. С. 18. 
18 Необходимо заметить, что Европейское общество культуры (его органи-

затором являлся У. Компаньоро), первые заседания которого состоялись в 1946 г., 
а учредительная Ассамблея — в 1950 г., выступало против сотрудничества с дви-
жением миролюбивых сил, зарождавшемся во Вроцлаве, несмотря на отстаивае-
мую им позицию против раздела мира и Европы на два блока и в пользу диалога в 
области культуры. 
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ЦК ВКП[б]), американский певец и общественный деятель П. Робсон, 
чилийский поэт П. Неруда и др. Успех Всемирного конгресса деятелей 
культуры стимулировал в советском руководстве (при личном участии 
И.В. Сталина и В.М. Молотова как члена Политбюро и министра ино-
странных дел) дальнейшие шаги по организационному оформлению 
международной деятельности в защиту мира, которые осуществля-
лись с соблюдением режима строгой секретности. 

24 декабря 1948 г. Молотов представил Сталину проект поста-
новления ЦК «О международном конгрессе сторонников мира», ко-
пии которого были разосланы Л.П. Берии, Г.М. Маленкову, А.И. Ми-
кояну, Н.А. Вознесенскому, Н.А. Булганину, А.Н. Косыгину. В этом 
документе весьма откровенно обозначались политические цели буду-
щего Конгресса: «Общая политическая задача Конгресса заключается 
в том, чтобы разоблачить скрыто-агрессивный и реакционный харак-
тер постановлений Генеральной Ассамблеи ООН, отвергшей предло-
жения Советского Союза о сокращении вооружений пяти великих 
держав и о запрещении атомного оружия, и показать, что указанные 
предложения Советского Союза пользуются широкой и активной 
поддержкой демократических сил во всем мире»19. Тем самым созда-
вавшееся широкое Движение сторонников мира изначально прочно 
связывалось с поддержкой внешней политики СССР, что красной ни-
тью проходило через всю деятельность Движения, несмотря на пред-
принимавшиеся попытки ослабить эту зависимость. 

Необходимо отметить, что в тексте решения Политбюро от 6 ян-
варя 1949 г. относительно созыва нового Конгресса подобных пасса-
жей уже не было. В этом документе акцентировалось внимание на 
необходимости созыва Конгресса в феврале–марте 1949 г. в Париже 
или Женеве (а в случае затруднений — в Варшаве или в Праге) «в це-
лях мобилизации общественных сил», выступающих за мир и «обуз-
дание поджигателей новой войны». А в качестве основной задачи 
Конгресса называлось всемерное содействие «вовлечению широких 
масс и демократических кругов во всех странах в кампанию борьбы за 
прочный мир»20. В связи с ориентацией на массовость будущего Дви-
жения предлагалось привлечь к участию в Конгрессе профсоюзные 
объединения стран Европы, Азии и США; демократические организа-
ции молодежи и женщин, включая их международные центры; кре-
                                                 

19 В. Молотов — тов. Сталину, 24 декабря 1948 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 
Д. 2. Л. 14. 

20 Выписка из протокола № 66 заседания ПБ ЦК ВКП(б) от 6 января 1949 г. 
О Всемирном конгрессе сторонников мира // Там же. Л. 12. 
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стьянские кооперативы; религиозные, культурные, научные, журна-
листские организации; а также представителей демократических пар-
ламентских групп. Общее число участников определялось в пределах 
1500–2000 человек. Советский вклад в субсидирование Конгресса 
определялся в размере 75–100 тыс. долларов. 

Немаловажным был вопрос о том, кто выдвинет предложение о 
созыве Конгресса. Политбюро одобрило коллективную инициативу: 
«Считать целесообразным, чтобы инициаторами Конгресса выступил 
Международный комитет связи (избранный на конгрессе культуры во 
Вроцлаве) совместно с Международным женским демократическим 
комитетом»21. 

Подготовка первого заседания Международного комитета связи 
деятелей культуры, на котором и предполагалось принятие документа о 
созыве Всемирного конгресса в защиту мира, осуществлялась по линии 
МИД СССР через переписку (шифрограммы) Молотова с советским 
посольством в Париже и передачу тем же путем информации от при-
бывших заранее советских делегатов А.А. Фадеева и П.Н. Федосеева. 
В то же время не вызывает сомнений, что все важные решения прини-
мались при непосредственном участии Сталина. Об этом свидетель-
ствует, например, такой факт. Перед своим отъездом в Париж, 29 янва-
ря Фадеев и Федосеев обратились с письмом к Сталину с просьбой 
принять их, чтобы обсудить вопросы подготовки и проведения Все-
мирного конгресса сторонников мира22. Судя по визе вверху докумен-
та — «принять», — эта просьба была удовлетворена и они получили 
соответствующие инструкции лично от «хозяина» Кремля. 

Заседание Международного комитета связи деятелей культуры 
состоялось 31 января – 7 февраля 1949 г. в Париже. По оперативной 
информации Фадеева и Федосеева предложение о созыве Всемирного 
конгресса было сделано на заседании Комитета связи 6 февраля от 
имени французских представителей. Его единодушно поддержали все 
члены Комитета связи и Международная демократическая федерация 
женщин (МДФЖ). По согласованию с Москвой предполагалось со-
здать к 20-22 февраля инициативную группу по созыву Всемирного 
конгресса и опубликовать обращение о созыве Конгресса, а затем уже, 
на основе тщательно отбираемых кандидатур инициативной группы, 
создать подготовительный комитет по созыву Конгресса. 

                                                 
21 Там же. Л. 13. 
22 А. Фадеев, П. Федосеев — тов. Сталину, 29/I–49 // Там же. Л. 19. 
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«Воззвание» о развертывании кампании за мир было опубликова-
но в 20-х числах февраля от имени Международного комитета связи 
деятелей культуры и Международной демократической федерации 
женщин за подписью ряда известных деятелей культуры из 17 стран (в 
том числе США). В нем содержалось обращение ко всем неправитель-
ственным международным организациям, считавшими себя демократи-
ческими, и к сторонникам мира с предложением созвать специальный 
Всемирный конгресс «с целью сплотить все активные силы всех наро-
дов для защиты мира»23. В форме листовок и плакатов, насчитывавших 
тысячи экземпляров, обращение «За созыв Всемирного конгресса сто-
ронников мира» было распространено практически по всем странам. 

В ходе того же заседания Международного комитета связи дея-
телей культуры выяснилось, что 25–27 марта 1949 г. в США состоится 
большой Конгресс в защиту мира. Как сообщали в своей шифротеле-
грамме советские участники заседания, «Конгресс созывается под 
лозунгом возвращения к политике мира Рузвельта и противодействия 
правительственным репрессиям против прогрессивных деятелей 
США»24. Манифест, выпущенный инициативным комитетом этого 
Конгресса, подписали 700 американских общественных деятелей. 
Примечательно, что несмотря на усиление холодной войны, в числе 
гостей из других стран американские организаторы Конгресса наме-
ревались пригласить советских деятелей культуры и науки. Ввиду 
этого важного мероприятия Фадеев и Федосеев передавали советско-
му руководству просьбу американских и французских членов Между-
народного комитета связи деятелей культуры перенести созыв Все-
мирного конгресса в защиту мира с марта месяца (как планировалось) 
на 20-ые числа апреля. В ответной телеграмме Молотова от 11 февра-
ля содержалось согласие Москвы на отсрочку созыва Всемирного 
конгресса и решение о посылке советской делегации в США для уча-
стия в «Конференции мира»25. В итоге на Конгресс деятелей науки и 
культуры в Нью-Йорк была послана советская делегация в составе 
А.А. Фадеева, композитора Д.Д. Шостаковича, кинорежиссера С.А. 
Герасимов, академика А.И. Опарина и других представителей совет-
ской интеллигенции26. 

                                                 
23 Первый Всемирный конгресс сторонников мира. Париж–Прага. 20–25 ап-

реля 1949 г. (Материалы). М., 1950. С. 5. 
24 Париж. Спец. телеграмма № 183–185. 6.II.1949 // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 

Д. 2. Л. 20. 
25 Там же. Л. 23. 
26 Всемирное движение сторонников мира. Даты, события. С. 21. 
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Дальнейшая подготовка к проведению первого Всемирного кон-
гресса сторонников мира продолжала находиться под пристальным 
вниманием Политбюро ЦК ВКП(б). 8 марта 1949 г. последовало указа-
ние об инспирировании за рубежом, через средства массовой информа-
ции, кампании в поддержку зарождавшегося Движения сторонников 
мира27. В зарубежных странах через общественные организации и под-
писные листы начался также активный сбор денежных средств для 
проведения Конгресса. При этом, по сообщению Федосеева из Парижа, 
«смету строили таким образом, чтобы средства, официально внесенные 
советскими организациями, не превышали ¼ общей суммы открытых 
расходов»28. Иными словами, основной вклад в финансирование Кон-
гресса вносил Советский Союз, стараясь не афишировать этот факт. 

Учитывая ту отрицательную роль, которую сыграла политика 
КНР в Движении сторонников мира в середине 1960-х годов, нельзя 
не отметить, что на этапе формирования Движения Сталин придавал 
большое значение присутствию на первом Всемирном конгрессе 
представителя Китая, где шла гражданская война. В частности, он 
посылал личные шифровки (за подписью Филиппов) в районы, нахо-
дившиеся под контролем коммунистов, чтобы обсудить этот вопрос с 
Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем29. 

В то же время с самого начала выявилось немало препятствий на 
пути проведения форумов в защиту мира, объединявших представите-
лей формировавшихся Западного и Восточного военно-политических 
блоков, а также посланцев усиливавшихся антиколониальных и нацио-
нально-освободительных движений. Ввиду отказа французских властей 
предоставить визы многим делегатам намечавшегося в Париже Кон-
гресса, в том числе большинству советских участников, вторым местом 
проведения Конгресса стала Прага. Здесь параллельно проходили засе-
дания 281 делегата из 19 стран, которым было отказано во французских 
визах. Учитывая, что в Париже собрались 2198 делегатов из 65 стран, 
можно сказать, что по своему размаху Парижско–Пражский конгресс 
был впечатляющим международным форумом. 

Во время работы Конгресса советская делегация, руководствуясь 
основными положениями директивных указаний Политбюро30, актив-

                                                 
27 Постановление ПБ № 67, п. 256 от 8/III 1949 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 

Д. 1074. Л. 61–62. 
28 Париж. Шифрограмма от Федосеева от 26/III.49 // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 

Д. 2. Л. 80. 
29 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 2. Л. 48–53. 
30 К п. 211 пр. ПБ № 68 от 16.IV.49 г. Директива советской делегации на 
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но отстаивала идею создания массового, организованного движения в 
защиту мира, которое могло бы объединить сотни миллионов людей. 
Необходимо отметить, что начало холодной войны и нарастание ан-
тисоветских настроений в США и Западной Европе, не могли вытра-
вить из общественного сознания западных стран память о роли СССР 
в разгроме фашизма и его жертвах, что вызывало не только у комму-
нистов доверие к советским призывам к миру. На этом Конгрессе 
планировалось создать «постоянную организацию, предоставляя в то 
же время полный простор инициативе каждой отдельной страны в 
деле объединения сил мира в общем упорном труде»31. Следует под-
черкнуть, что разработанная на Конгрессе программа, опираясь на 
боевой опыт антивоенных и антифашистских выступлений в межво-
енный период, предусматривала активность совместных действий в 
защиту мира. «Наша воля к миру не должна обратиться в бездеятель-
ный пацифизм»32, заявляли участники Конгресса. «Не просить, а навя-
зать мир», — так при открытии Конгресса выразил цель Всемирного 
движения сторонников мира Фредерик Жолио-Кюри, который затем 
возглавил его руководящие органы. Таким образом, с самого начала 
создаваемое Движение сторонников мира было нацелено на активные 
действия в предотвращении возникновения новой мировой войны, а 
его лидеры подчеркивали принципиальное отличие новых форм борь-
бы от традиционно понимаемого пацифизма. 

Среди предложений, обсуждавшихся и принятых Конгрессом в 
1949 г., было решение об учреждении Международной премии мира за 
лучшие фильмы, литературные и художественные произведения, со-
действующие укреплению мира. В 1950 г. этой премией был награжден 
художник, коммунист П. Пикассо, литография которого «голубка», 
стала эмблемой первого Всемирного конгресса. Позднее этот первона-
чальный вариант «голубки» Пикассо трансформировал в широко из-
вестный графический рисунок «голубя мира» с оливковой ветвью. 
Конгресс также избрал руководящий орган движения сторонников 
мира: Постоянный комитет Всемирного Конгресса Сторонников Ми-
ра (ПК ВКСМ). Эта организационная структура должна была не толь-
ко широко распространять информацию о массовом движении в поль-
зу мира, знакомить с документами Конгресса, но и координировать 
                                                                                                         
Всемирном конгрессе сторонников мира в апреле 1949 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 
Д. 2. Л. 108, 112. 

31 Первый Всемирный конгресс сторонников мира. Париж–Прага. 20–25 ап-
реля 1949 г. (Материалы). М., 1950. С 36.  

32 Там же. С. 25. 
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выступления в защиту мира в различных странах. Кроме того, Посто-
янный комитет должен был осуществлять работу по подготовке сле-
дующего Всемирного конгресса. От СССР в состав этого комитета 
вошли А.А. Фадеев, А.Е. Корнейчук, И.Г. Эренбург. 

Председателем ПК ВКСМ был избран Фредерик Жолио-Кюри, 
который с 1946 г. по 1950 г., помимо своей научной и общественной 
деятельности, являлся Верховным комиссаром Франции по вопросам 
атомной энергии и был лишен этого поста из-за своих коммунистиче-
ских взглядов. Ф. Жолио-Кюри, внесший значительный вклад в разви-
тия ядерной физики и мирного атома, в то же время отдавал много сил 
и времени борьбе против ядерного оружия. Он считал это своим долгом 
перед обществом и наукой. Как подчеркивал И.Г. Эренбург в очерке, 
посвященном памяти Ф. Жолио-Кюри, «он был не только одним из 
начинателей Движения за мир, он сумел вдохнуть в него подлинный 
гуманизм», «…и я убежден, что историк грядущих времен, говоря о 
необычайном народном движении против атомной войны, не сможет 
отделить героизма, проявленного народами, от самопожертвования 
Фредерика Жолио-Кюри»33. Действительно, незаурядная личность 
Ф. Жолио-Кюри, преданность антивоенной борьбе, его организаторские 
способности оказали значительное влияние на становление и развитие 
Движения сторонников мира в 1950-е годы. В целом же участие в ДСМ 
большой плеяды других известных деятелей мировой литературы, ис-
кусства и науки придавало этому движению особый вес и авторитет. 

2.2. СОВЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  
СТРУКТУРЫ ЗАЩИТЫ МИРА 

Реальным результатом созыва первого Всемирного конгресса ста-
ло начало процесса по созданию массовых национальных организаций 
сторонников мира, которые проводили собственные форумы, осу-
ществляли сбор подписей под петициями мира, направляли запросы и 
предложения в парламенты своих стран против опасности войны. Со-
ветский комитет защиты мира (СКЗМ) был создан в августе 1949 г. по 
решению Всесоюзной конференции сторонников мира. На него были 
возложены обязанности по координации деятельности сторонников 

                                                 
33 Эренбург И.Г. Фредерик Жолио–Кюри // http://www.biografia.ru/cgi-

bin/qsave.pl?name=zoliokuri&oaction=print (сентябрь, 2014). 
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мира в СССР, установлению и поддержанию сотрудничества советской 
общественности с миролюбивыми силами зарубежных стран. 

В то же время, даже среди членов компартий (в том числе, во вли-
ятельной итальянской) не было убежденности в необходимости созда-
ния сепаратного движения за мир, то есть имеющего собственную ор-
ганизационную структуру, свое руководство. Многие предполагали, 
что после Парижско–Пражского конгресса работа по укреплению мира 
будет проводиться, как и ранее, через партийные, профсоюзные, жен-
ские молодежные и другие общественные организации34. Учитывая 
трудности организации Движения, руководящую роль коммунистов в 
создававшихся национальных комитетах сторонников мира и стремясь 
закрепить за СССР лидирующие позиции в отстаивании дела мира в 
противовес политике стран Запада, советское руководство приняло ре-
шение о привлечении к этой деятельности Информационного бюро 
коммунистических и рабочих партий — Коминформа. 

После Парижско–Пражского конгресса в документах Комин-
форма подробно обосновывалась необходимость создания самостоя-
тельного движения в защиту мира, не отменявшего в то же время ми-
ротворческих и антивоенных функций профсоюзных, антифашистс-
ких, женских, молодежных и других демократических общественных 
организаций. Решение ЦК ВКП(б) активнее привлечь Коминформ к 
организации и расширению международного Движения сторонников 
мира относится к июню 1949 г. Внешнеполитическая комиссия ЦК35 
включила в повестку дня очередного заседания Секретариата Ин-
формбюро, намеченного на 14–16 июня, «сообщения представителей 
партий о мерах по дальнейшему развертыванию движения сторонни-
ков мира»36. Эти предложения получили одобрение Сталина. 

В проекте решения, которое должен был принять Секретариат 
Информбюро по данному вопросу, отмечалось, что компартии обязаны 
«разъяснять массам то важнейшее положение, что между желанием 
империализма развязать войну и возможностью организовать такую 
войну — дистанция огромного размера». Широкое движение протеста 
против подготовки новой войны, по мнению советского руководства, 

                                                 
34 Справка об итальянском движении сторонников мира // Государственный 

архив РФ (далее — ГАРФ). Ф. 9539. Оп. 1. Д. 245. Л. 40. 
35 В соответствии с постановлением Политбюро от 19 марта 1949 г. так был 

переименован Отдел внешней политики ЦК. В марте 1953 он был реорганизован в 
Отдел по связям с иностранными компартиями (Международный отдел) 

36 М. Суслов, В. Григорьян, Б. Пономарев, Л. Баранов — И. Сталину, май 
1949 г. // РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 82. Л. 85. 
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должно было стать одним из препятствий на пути ее развязывания за-
падными державами. Поэтому главной задачей коммунистов на бли-
жайшее время становилась организация и сплочение масс «на борьбу 
против войны, по развертыванию движения сторонников мира»37. 

Однако ввиду важности данного вопроса он не стал обсуждаться 
на Секретариате и был включен, наряду с осуждением «титоизма», в 
повестку дня последнего совещания Коминформа, состоявшегося 16–
19 ноября 1949 г. в Будапеште. Доклад М.А. Суслова «Защита мира и 
борьба с поджигателями войны» и документы Совещания (опублико-
ванные в газете Коминформа «За прочный мир, за народную демокра-
тию!») явились для компартий, прежде всего западноевропейских, 
руководством к действию. Самое активное участие в продолжении 
развертывания организованного Движения сторонников мира сыграли 
компартии Франции и Италии, единственные из западноевропейских 
компартий приглашенные стать членами Коминформа. 

Следует подчеркнуть, что до начала 1950-х годов, когда совет-
ский «вождь» потерпел неудачу с расширением функций Информбю-
ро и утратил интерес к этому органу, Коминформ продолжал играть 
особую роль в Движении сторонников мира и выполнении его задач. 
Однако руководящим центром разворачивавшейся сталинской кампа-
нии «мирного наступления», помимо, естественно, самого Кремля, 
была Внешнеполитическая комиссия ЦК ВКП(б), куда по каналам 
МИД, Коминформа, СКЗМ и др. поступала вся информация по этому 
вопросу. Одним из убедительных подтверждений данного направле-
ния деятельности Внешнеполитической комиссии служит переписка 
А.А. Фадеева со Сталиным, с которым он (опять же через посредни-
чество Внешнеполитической комиссии, излагавшей содержание его 
писем) обсуждал все важные события в Движении сторонников мира. 
Так, в преддверии заседания Бюро ПК ВКСМ в Париже 16 декабря 
1949, Фадеев обращался к Сталину с просьбой «поручить Комиссии 
внешних сношений, с моим участием» в трехдневный срок предста-
вить в ЦК ВКП(б) проект предложений по повестке дня Бюро ПК 
ВКСМ38. После заседания Бюро ПК ВКСМ, принявшего Обращение к 
парламентам и другим избирательным органам всех стран с предло-
жением о сокращении вооружений, запрещении атомного оружия и 

                                                 
37 Проект постановления Секретариата Информбюро (без даты) // РГАСПИ. 

Ф. 575. Оп. 1. Д. 84. Л. 136. 
38 А. Фадеев — в ЦК ВКП(б) товарищу Сталину И.В. (без даты) // РГАНИ. 

Ф. 3. Оп. 21. Д. 3. Л. 3. 
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заключении Пакта мира между великими державами, которое сопро-
вождалось развертыванием в ДСМ соответствующей международной 
кампании, Фадеев обращался к вождю с другой просьбой. «Прошу 
дать указание Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б), чтобы она 
через тов. Гуляева (советский представитель в Секретариате ПК 
ВКСМ. — Н. Е.) наблюдала бы за развертыванием этой кампании за 
мир во всех странах, помогала бы тов. Гуляеву советами и помощью и 
вообще способствовала бы успеху кампании»39. 

Затрагивая вопрос относительно переписки А.А. Фадеева (как 
главного лица среди советских представителей в ПК ВКСМ и его 
Секретариате) со Сталиным, необходимо отметить, что он был пер-
вым, кто обратил внимание советского лидера на быстро проявившие-
ся кризисные тенденции в ДСМ. В частности, его очередное письмо 
Сталину содержало информацию о наблюдавшемся им отходе неко-
торых буржуазных деятелей от Движения, который сопровождался 
обвинениями в адрес СССР и коммунистов, критикой связи ДСМ с 
Коминформом. Другим признаком их отхода от Движения было 
неучастие в работе ПК ВКСМ. В качестве главных причин негативной 
тенденции Фадеев называл обострение политической борьбы, недо-
оценку со стороны ФКП и ИКП важности работы с либеральной ин-
теллигенцией и недостатки в деятельности ПК ВКСМ и Секретариа-
та40. В 1950 г. к «хозяину» Кремля с критическими высказываниями 
относительно состояния ДСМ и предложениями по улучшению его 
деятельности обратился также И.Г. Эренбург. После прихода в 1953 г 
к власти нового советского руководства он оказался одним из наибо-
лее активных членов СКЗМ, который позволял себе обращался в вы-
сокие инстанции с критикой по данному вопросу. 

Для реализации мероприятий в защиту мира, проводившихся в 
самом СССР, активно привлекался Отдел пропаганды и агитации ЦК. 
Что касается Советского комитета защиты мира, то, как и все обще-
ственные организации в СССР, он действовал строго в соответствии с 
директивами Политбюро и указаниями Отделов ЦК. Предлагая какие-
либо собственные инициативы он в обязательном порядке согласовы-
вал их с высшим партийным руководством. В архивных документах 
СКЗМ отложилось, например, такое свидетельство: «Войти в ЦК 
ВКП(б) с ходатайством о разрешении выпустить значки на темы 

                                                 
39 А. Фадеев — в ЦК ВКП(б) товарищу Сталину И.В. (без даты) // Там же. Л. 13. 
40 А. Фадеев — в ЦК ВКП(б) товарищу Сталину И.В. (без даты) // Там же. 

Л. 19–23. 
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борьбы за мир»41. Как вспоминал О.С. Хархардин, в свое время рабо-
тавший в Международном отделе (МО) ЦК и тесно связанный с дея-
тельностью СКЗМ, сначала вопросы и предложения подготавливались 
в аппарате СКЗМ, потом согласовывались с заведующим соответ-
ствующим Сектором или с заместителем заведующего МО (или дру-
гих отделов), и только затем подготовленная бумага за подписью 
председателя СКЗМ (или его первого заместителя) вносилась в ЦК. 
Решение могло приниматься на уровне руководства МО или же выне-
сением вопроса на заседание Секретариата ЦК либо Политбюро42. 

В разветвленной сети советских общественных организаций, ко-
торые были призваны активно участвовать в формировавшемся анти-
военном движении, СКЗМ выделялся тем, что был непосредственно 
связан с организационными структурами Движения. Он имел своих 
представителей в ПК ВКСМ, который в 1950 г. был преобразован во 
Всемирный Совет Мира (ВСМ); поддерживал контакты с зарубежны-
ми общественными деятелями; осуществлял сотрудничество с нацио-
нальными и местными комитетами защиты мира в других странах; 
координировал работу таких же республиканских и местных совет-
ских комитетов защиты мира, которые начали создаваться в 1951 г. 
СКЗМ был связан с деятельностью Комитета по утверждению между-
народных премий «За укрепление мира между народами», первона-
чально называвшимися сталинскими, который был утвержден реше-
нием Политбюро от 11 августа 1950 г. в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1949 г.43. 

С момента выдвижения предложения Пражской сессии бюро ПК 
ВКСМ в августе 1950 г. о сборе средств для Международного фонда 
мира44 СКЗМ занимался получением и пересылкой туда доброволь-
ных пожертвований советских граждан, несмотря на то, что положе-
ние о Фонде мира при СКЗМ было утверждено только в 1958 г.45 Так, 

                                                 
41 Проект постановления президиума СКЗМ «О выпуске ряда значков на те-

му борьбы за мир», 1950 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 50. Л. 23. 
42 См.: Хархардин О. Между Старой площадью и Проспектом мира // Пути к 

безопасности. Вып. 1–2/23–24. М., 2002. С. 98–99. 
43 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 165. Л. 67, 68. 
44 Решение о создании Международного фонда мира было принято в мае 

1950 г. на Лондонской сессии Бюро ПК ВКСМ, его формальное утверждение со-
стоялось в 1957 г. 

45 Советский фонд мира как организация при СКЗМ был официально 
утвержден постановлением Президиума ЦК КПСС от 28 мая 1958 г., а с учреди-
тельного собрания советских общественных организаций 27 апреля 1961 г. он 
выступал уже в качестве самостоятельной общественной организации. 
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в 1950 г. советскими членами ПК ВКСМ было собрано и переведено в 
Международный фонд мира личных взносов на сумму 4600 руб., что 
составляло 401.396 французских франков46. В 1951 г. добровольные 
взносы советских граждан, поступившие в СКЗМ составили 57.743 
рублей в инвалюте47. 

Конечно, добровольные пожертвования советских сторонников 
мира являлись лишь незначительной частью тех расходов, которые 
шли на финансирование ДСМ и СКЗМ. На вопросе о том, из каких 
средств складывалось финансирование широкой деятельности СКЗМ 
и работы его аппарата следует остановиться подробнее, поскольку он 
не перестает волновать исследователей. Этой дискуссии касается и 
О.С. Хархардин в своей книге, вышедшей 2002 г., где в отличие от 
более ранних его работ присутствуют элементы критики ДСМ. Хар-
хардин называет «полной чушью» разговоры о том, что финансирова-
ние шло «из средств КПСС или госбюджета СССР». Он подчеркивает, 
что денежное обеспечение СКЗМ «на первых порах происходило из 
средств советских профсоюзных, молодежных, творческих организа-
ций, а с созданием Советского фонда мира… — исключительно из 
средств этого фонда»48. Государство лишь содействовало обмену со-
ветских рублей на иностранную валюту, если это требовалось СКЗМ. 
Насколько эти утверждения автора соответствовали действительно-
сти? 

Судя по архивным документам, до официального создания Со-
ветского фонда мира финансирование СКЗМ и решение его админи-
стративно-хозяйственных вопросов осуществлялось через Управление 
делами антифашистских комитетов откуда получали деньги Антифа-
шистские комитеты советских женщин и молодежи, ВОКС, Славян-
ский комитет и др. Это свидетельствовало о том, что данной структу-
ре не придавалось какого-то особого статуса по сравнению с другими 
общественными организациями. (Юридические документы, опреде-
лявшие статус СКЗМ, появились лишь в 1985 г.). Более того, сметы 
административно-хозяйственных расходов Управления и переписка с 
Министерством финансов показывают, что, во-первых, данное Управ-

                                                 
46 Председатель Внешнеполитической комиссии ЦК КПСС В. Григорьян — 

тов. Сталину, октябрь 1950 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 40. Л. 4. 
47 Выписка из пр. № 82 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 июля 1951 г. 

// Там же. Л. 5. 
48 Хархардин О.С. Сорок лет против третьей мировой… Общественность и 

проблемы войны и мира (прежде и теперь). М., 2002. С. 12–13. 
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ление финансировалось в основном из союзного бюджета49, хотя учи-
тывались и поступления советских граждан, в частности, в официаль-
но еще не созданный Советский фонд мира50. Во-вторых, источники 
финансирования СКЗМ также включали безвозмездное выделение 
ему Советом министров СССР средств на приобретение необходимо-
го для работы оборудования и автомашин «ЗИМ» и «Победа»51. 
И, наконец, дополнительные средства выделялись по распоряжению 
ЦК КПСС. Об этом свидетельствуют уже первые обращения СКЗМ в 
ЦК КПСС. Так, в постановлении Политбюро от 10 октября 1949 г. в 
ответ на просьбу только что созданного СКЗМ о дополнительном 
взносе в фонд ПК ВКСМ отмечалось: «Обязать министерство финан-
сов СССР (т. Зверева) выделить в октябре сего года СКЗМ (т. Тихоно-
ву Н.) для передачи Постоянному Комитету Всемирного Конгресса 
сторонников мира 6 млн французских франков»52. В последующие 
годы эта практика дополнительных ассигнований (помимо утвер-
жденной сметы расходов) не прекращалась в связи с необходимостью 
приема СКЗМ иностранных делегаций, отправки советских предста-
вителей в зарубежные командировки, проведения союзных конферен-
ций, организацией фотовыставок и пр. В объяснительной записке по 
поводу увеличения расходов СКЗМ на 1956 г. ввиду расширения его 
международных связей и активизации работы организаций сторонни-
ков мира, подчеркивалось, что «представленные Советским комите-
том защиты мира сметы на 1955 г. были резко сокращены Министер-
ством финансов СССР, в связи с чем со второго полугодия Советский 
комитет защиты мира не располагал средствами и финансирование 
последних мероприятий обеспечивалось рядом дополнительных ре-
шений инстанции»53, т.е. ЦК КПСС. 

Так, в 1955 г. СКЗМ оказал единовременную материальную по-
мощь на проведение Всемирной Ассамблеи мира в Хельсинки в раз-

                                                 
49 Например, зам. министра финансов (А. Посконов) информировал Управ-

ление делами антифашистских комитетов 17 октября 1955 г.: «Министерство фи-
нансов сообщает, что в проекте государственного бюджета на 1956 г., представ-
ленного в Совет министров СССР 10 октября 1955 г., Управлению делами 
антифашистских комитетов предоставлено ассигнование из бюджета в сумме 
10400 тыс. рублей…» // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 2. Д. 31. Л. 55. 

50 Управление делами комитетов. Финансовый отчет. 1954 г. // ГАРФ. 
Ф. 9539. Оп. 2. Д. 21. Л. 34. 

51 Там же. Л. 30. 
52 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 41. Л. 24. 
53 Объяснительная записка к смете административно–хозяйственных расхо-

дов СКЗМ на 1956 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 2. Д. 31. Л. 10–11. 
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мере 125 тыс. долларов США, в 1957 г. на проведение сессии ВСМ в 
Коломбо — 80 тыс. долларов США. 

На основании данных фактов можно заключить, что до утвер-
ждения Советского фонда мира в качестве реальной организационной 
структуры СКЗМ имел преимущественно государственное финанси-
рование, несмотря на то, что этот Комитет считался общественной 
организацией. Да и впоследствии, когда уже функционировал Совет-
ский фонд мира, СКЗМ не был совсем лишен выделения средств из 
госбюджета. Например, при проведении в июле 1958 г. в Стокгольме 
Всемирного конгресса за разоружение и международное сотрудниче-
ство ЦК КПСС разрешал СКЗМ израсходовать из Фонда мира 250 
тыс. руб. для оказания помощи всеиндийскому, австралийскому и ин-
донезийскому комитетам защиты мира в транспортировке их делега-
тов на Конгресс. Однако одновременно давалось распоряжение Ми-
нистерству финансов выделить СКЗМ средства на расходы, связанные 
с подготовкой и участием советской делегации в Стокгольмской кон-
грессе, а также для внесения 125 тыс. долларов США как долевого 
взноса СКЗМ в денежный фонд подготовки и проведения Конгресса54. 

Все это давало лишний повод противникам Движения сторонни-
ков мира характеризовать его как инструмент советской внешней по-
литики, а не миротворческое общественное движение. 

Дискуссионным является также вопрос, насколько само ДСМ 
финансировалось Советским Союзом. Здесь необходимо отметить, 
что для обеспечения работы ВСМ, его Секретариата, проведения за-
седаний Бюро ВСМ, организации и проведения Конгрессов сторонни-
ков мира, от СКЗМ, как и от других национальных комитетов должны 
были поступать установленные суммы взносов. Изучение имеющихся 
в распоряжении исследователей финансовых документов свидетель-
ствует, что кредитование Советским Союзом ВСМ было далеко не 
столь регулярным и покрывающим все его расходы, как предполагали 
его критики. Это касалось и материальной помощи (автотранспорт, 
авиатранспорт, приглашение некоторых лидеров ДСМ на отдых и ле-
чение и т.п.). В совокупности со всем другим имеющимся материалом 
подобные факты служат еще одним доказательством того, что Движе-
ние сторонников мира отнюдь не являлось всецело «проектом» СССР, 
европейских коммунистических партий и других левых сил. Идеоло-

                                                 
54 Выписка из пр. № 69 заседания Секретариата ЦК от 4.VI.1958 // РГАНИ. 

Ф. 3. Оп. 21. Д. 11. Л. 28. 
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гическая, политическая и организационная роль СССР в развертыва-
нии ДСМ, была, несомненно, очень велика, особенно в годы наивыс-
шей активности Коминформа. Однако не менее важны были исходные 
антивоенные настроения масс, порожденные памятью о Второй миро-
вой войне и начавшейся в годы холодной войны гонкой вооружений 
(особенно ядерных), созданием военных блоков и их инфраструктуры, 
милитаризацией экономики и ее социально-политических послед-
ствий. Как будет показано далее, параллельно Движению сторонников 
мира существовали и иные антивоенные силы, представленные паци-
фистскими, профсоюзными и другими общественными организация-
ми, что свидетельствовало о наличии весьма веских причин для оза-
боченности широких кругов общественности проблемами войны и 
мира в условиях холодной войны и особенно в периоды локальных 
войн (война в Корее, Индокитае, Алжире и др.) и международных 
кризисов (Суэцкий, второй Берлинский, Карибский кризисы). 

Ежегодно СКЗМ обязан был предоставлять Министерству финан-
сов СССР смету расходов в иностранной валюте на уплату членских 
взносов в ВСМ, а также на содержание аппарата постоянного предста-
вителя СКЗМ в ВСМ55. Но помимо этого, как свидетельствуют доку-
менты, по просьбам руководства ВСМ, посылаемых им непосредствен-
но в ЦК или в СКЗМ, советское руководство выделяло дополнительные 
суммы на оплату авиаперелетов ряда участников Конгрессов и другие 
расходы56. В итоге получалось, что на долю Советского Союза и 
соцстран приходилась значительно бόльшая часть финансирования де-
ятельности ВСМ. И это не могло не вызывать озабоченности СКЗМ. 
Объясняя на заседании Президиума СКЗМ причины выдвинутого со-
ветской делегацией на сессии ВСМ в Софии (декабрь 1965 г.) предло-
жения о необходимость создания международного Фонда мира, ответ-
ственный секретарь СКЗМ М.И. Котов подчеркивал: «Дело в том, что 
до сих пор никаких мер на Западе по сбору средств не производится, 
живет Всемирный совет мира на средства социалистических стран, 

                                                 
55 Зам. министра финансов (И. Злобин) — ответственному секретарю СКЗМ 

тов. Котову М.И., 23 июня 1956 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 2. Д. 31. Л. 40, 41. 
56 Например, постановлением Политбюро от 28 августа 1950 г. министер-

ству финансов предписывалось выделить СКЗМ 400–500 тыс. руб. в иностранной 
валюте для уплаты взноса на расходы по созыву Второго всемирного конгресса 
сторонников мира, а в постановлении от 8 ноября 1950 г. речь уже шла «о допол-
нительном ассигновании средств» в размере 500 тыс. руб. в инвалюте (из «резерв-
ного фонда Совета министров СССР») на расходы по проведению этого конгрес-
са. См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 44. Л. 37–38; 139. 
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главным образом, на наши деньги, поскольку у нас самый большой 
взнос, и мы правильно сделали, что заострили этот вопрос»57. 

Кроме того, следует учесть, что Советский Союз оказывал нема-
лую помощь зарубежным компартиям, которые могли направлять 
часть этих средств на поддержку национальных движений сторонни-
ков мира. Вместе с тем, не находится каких-либо свидетельств о пря-
мом финансировании СССР различных международных кампаний в 
защиту мира и антивоенных демонстраций, которые проводились 
национальными комитетами. Как будет показано далее, порой, СКЗМ 
даже запаздывал с выплатой необходимых взносов на проведение ме-
роприятий ВСМ. 

Что касается не штатного аппарата, а состава СКЗМ, как и во 
всем Движении сторонников мира лидирующая роль принадлежала 
деятелям культуры и науки, т.е. творческой интеллигенции. У истоков 
советского движения сторонников мира стояли писатели и обще-
ственные деятели: Александр Фадеев, Илья Эренбург, Александр 
Корнейчук (который помимо писательской и общественной деятель-
ности в 1943–1944 гг. занимал посты заместителя наркома иностран-
ных дел СССР, затем наркома иностранных дел Украины), Ванда Ва-
силевская, Николай Тихонов и др. Со дня основания СКЗМ и до 
1979 г. Н.С. Тихонов являлся председателем этого Комитета. Как от-
кровенно признавалось в советских работах о ДСМ, в период разгара 
холодной войны «высокий эмоциональный заряд, сила страстного 
слова деятелей прогрессивной мировой культуры» были особенно 
важны «для разоблачения перед народами преступных планов сто-
ронников войны»58. Однако в годы разрядки конца 1960-х — середи-
ны 1970-х годов, помимо опоры на выработавшиеся традиции в Дви-
жении сторонников мира, все большее внимание стало уделяться 
активному привлечению ученых различных специальностей для раз-
работки документов и материалов Всемирного Совета Мира и науч-
ного подхода к формированию общественного мнения в условиях 
научно-технического прогресса, одним из важных направлений кото-
рого явилось совершенствование ядерного оружия. Кроме того, про-
должавшаяся борьба идей, дополненная советско-китайскими разногла-
сиями в интерпретации марксизма, требовала научного обоснования 
предлагавшихся путей строительства прочного мира. Все это обусло-

                                                 
57 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ, 14 декабря 1965 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1084. Л. 177. 
58 Орел В.Н. Всемирный Совет Мира. М., 1976. С. 50. 



ГЛАВА 2 

64 

вило необходимость создания при ВСМ Научного совета, «призван-
ного оказывать помощь в разработке проблем борьбы общественности 
за мир»59. Тем более, что на Западе на междисциплинарной основе, с 
середины 1950-х годов возникло и постепенно укрепилось в изучении 
общественной мысли такое направление, как «исследование проблем 
мира», ставившее своей целью глубже понять причины военных кон-
фликтов и найти пути сохранения мира. Подобные исследования ве-
лись в рамках ряда институтов мира, появившихся с конца 1950-х го-
дов: Институт исследований проблем мира в Осло (1959 г.); 
Стокгольмский международный институт по исследованию проблем 
мира (1966 г.). Международный институт мира в Вене (1957 г.) имел 
свою специфику60. 

Учитывая роль интеллигенции, советское руководство отводило 
не менее важное место в Движении сторонников мира Всесоюзному 
обществу культурных связей с зарубежными странами. При утвер-
ждении плана работы этой организации на 1950 г., присланного в ЦК 
ВКП(б) и МИД, министр иностранных дел СССР А.Я. Вышинский 
(который сменил в 1949 г. на этом посту В.М. Молотова) подчерки-
вал: «Борьба за мир, является наиболее важной задачей ВОКС. Необ-
ходимо показать народам всех стран миролюбие СССР и его роль как 
оплота мира»61. По мнению Вышинского, следовало также дополнить 
выполнение этой общей задачи еще одной — распространением прав-
дивой информации о Советском Союзе и его достижениях, особенно в 
области культуры, а также о мирных целях советской внешней и 
внутренней политики62. В результате подобных установок в работе 
ВОКС стал доминировать политический и пропагандистский компо-
нент, который определял активность этого общества в последующие 

                                                 
59 Там же. 
60 Следует отметить, что Международный институт мира в Вене, основан-

ный в 1957 г., имел значительные отличия от других Институтов мира. Через этот 
Институт осуществлялись связи ВСМ с национальными организациями сторон-
ников мира, а также издание его информационного Бюллетеня. Это давало воз-
можность критикам Движения сторонников мира заявлять о «руке Москвы», 
направляющей деятельность Института в Вене. Лишь в 1965 г. в связи с реформи-
рованием структуры ВСМ и его Секретариата был поставлен вопрос о необходи-
мости придать деятельности Института мира в Вене более независимый научно-
исследовательский характер (см.: ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1143. Л. 32). 

61 Министр иностранных дел А.Я. Вышинский — председателю ВОКС А.И. 
Денисову, 01.01.1950. // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 22. Д. 327. Л. 2. 

62 Там же. Л. 5. 
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два года. Как отмечалось в проекте отчета о работе ВОКС за 1951 г., 
главной задачей этого общества было не только пропаганда за рубе-
жом успехов строительства социализма в СССР, но также «использо-
вание культурных связей с зарубежными странами как средства для 
вовлечения различных слоев населения этих стран в движение в за-
щиту мира и дружбы с СССР»63. Пропагандистский компонент отли-
чал и его преемника — Союз советских обществ дружбы и культур-
ных связей с зарубежными странами, который был создан в феврале 
1958 г. в соответствии с решением Совета министров СССР от 5 сен-
тября 1957 г. 

2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ВСЕМИРНОГО ДВИЖЕНИЯ СТОРОННИКОВ МИРА 

В НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ 

Вторая сессия Постоянного комитета Всемирного конгресса сто-
ронников мира состоялась в конце октября 1949 г. в Риме. К этому 
времени комитеты защиты мира существовали уже во многих стра-
нах, в том числе в Италии. Председателем Итальянского националь-
ного комитета сторонников мира был избран лидер социалистической 
партии, влиятельный общественный деятель и политик Пьетро Ненни, 
а генеральным секретарем — член руководства компартии Эмилио 
Серени. В центральный секретариат национального комитета вошли 
исключительно социалисты и коммунисты. Та значительная роль, ко-
торую сыграли социалисты в итальянском движении сторонников 
мира, их сотрудничество с коммунистами стали одной из его отличи-
тельных черт. Однако, создававшиеся по всей стране провинциальные 
и местные комитеты сторонников мира имели более широкий полити-
ческий и социальный спектр, к чему и призывали организаторы Дви-
жения и резолюции Коминформа. По мнению члена ЦК итальянской 
компартии Жана Карло Пайетта, высказанному им в 1950 г., «никогда 
до сих пор коммунисты и социалисты не сотрудничали с таким мно-
жеством сил и других направлений на общей платформе как ныне»64. 

                                                 
63 Отчет Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными страна-

ми за 1951 г. // ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 22. Д. 255. Л. 1. 
64 Справка «Итальянский народ в борьбе за мир» // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 
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Римская сессия ПК ВКСМ выдвинула предложение о подписании 
в рамках ООН Пакта мира между пятью великими державами. Следу-
ющей инициативой ПК ВКСМ стало принятое в декабре 1949 г. обра-
щение «К парламентам всех стран», в котором помимо призыва о за-
ключении Пакт мира, содержались требования запрещения атомного 
оружия, сокращения вооружений, прекращения войн в Греции, Вьетна-
ме, Индонезии, Малайе и отказа от преследований сторонников мира. 
Из всех намеченных ПК ВКСМ стран для вручения текста обращения 
его делегациям удалось вручить это обращение только СССР, Франции, 
Италии, Швеции и Финляндии65. Но, несмотря на важность выдвину-
тых требований, они носили слишком общий пропагандистский харак-
тер и не ориентировали массы на конкретные действия, что было очень 
важно в период становления нового Движения. 

Как показывает решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 января 
1950 г. «О мероприятиях по дальнейшему развертыванию движения 
сторонников мира» советское руководство было озабочено поиском 
мер, способных привлечь внимание и вызвать активность представите-
лей различных социально-политических кругов. В этом документе По-
литбюро содержались принципиально важные пункты, которые позво-
ляют проследить истоки Стокгольмского воззвания. В пункте 2 
говорилось: «Считать целесообразным созвать в первой половине марта 
1950 г. пленарное заседание Постоянного Комитета Всемирного Кон-
гресса сторонников мира, на котором обсудить следующие вопросы: 
принятие и подписание всеми членами Комитета резолюции с требова-
нием запрещения атомного оружия, имея в виду после принятия этой 
резолюции проведение в течение нескольких месяцев широкой массо-
вой кампании во всех странах, включая СССР, по сбору многих милли-
онов подписей под Резолюцией Постоянного Комитета»66. А.Е. Кор-
нейчуку поручалась важная миссия — во время командировки в 
Секретариат ПК ВКСМ договориться, чтобы Резолюция о запрещении 
атомного оружия была внесена на заседании ПК ВКСМ его председа-
телем Ф. Жолио-Кюри (или другим видным общественным деятелем от 
Франции, Англии или Италии)67. В решении Политбюро содержалось 
указание внести на рассмотрение ПК ВКСМ предложение о созыве в 

                                                 
65 Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР. М., 1988. С. 43. 
66 Выписка из протокола № 72 заседания ПБ ЦК ВКП(б). Решение от 17 ян-

варя 1950 г. «О мероприятиях по дальнейшему развертыванию движения сторон-
ников мира» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 3. Л. 25. 
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сентябре – октябре 1950 г. Всемирного конгресса сторонников мира и 
рассмотреть на нем вопрос о запрещении атомного оружия. 

Процитированный документ проливает свет и на дискуссионный 
вопрос об авторстве текста Стокгольмского воззвания. По свидетель-
ству О.С. Хархардина, ссылавшемуся на рассказ участника этих собы-
тий А.Е. Корнейчука, делегаты сессии ПК ВКСМ никак не могли со-
гласовать различные проекты воззвания, о чем советский представитель 
А.А. Фадеев доложил в Москву. «И тогда ему через советское посоль-
ство был переслан текст, написанный лично И.В. Сталиным. Он и был 
принят всеми участниками без изменений»68. Однако в Приложении к 
решению Политбюро от 17 января уже содержался текст Резолюции, 
которую должен был принять Постоянный Комитет и которая стала 
известна как Стокгольмское воззвание: «Мы требуем безусловно запре-
тить атомное оружие как оружие агрессии и массового уничтожения 
людей, и установить строгий международный контроль за исполнением 
этого решения. Мы будем считать военным преступником то прави-
тельство, которое первым применит атомное оружие против какой-либо 
страны»69. Естественно, что такой важный документ не мог не получить 
одобрения Сталина, однако каких-либо свидетельств его личного ре-
дактирования пока не найдено. 

Сбор подписей под так называемым «Стокгольмским воззвани-
ем», принятым на третьей сессии ПК ВКСМ, проходившей в столице 
Швеции 15–19 марта 1950 г., стал важным стимулирующим фактором 
дальнейшего развития ДСМ. 19 марта Постоянный Комитет обратился 
к мировой общественности с приведенным выше текстом воззвания. 

Воззвание о запрещении атомного оружия было созвучно 
настроениям различных общественных кругов, сохранявших тяжелые 
воспоминания о недавней войне, знавших о жертвах атомных бомбар-
дировок Хиросимы и Нагасаки и не желавших новой мировой войны. 
И это служило одним из аргументов против одномерной оценки Дви-
жения сторонников мира его критиками как всецело выгодного только 
Советскому Союзу, поскольку оно было тесно связано с деятельно-
стью коммунистов. Безусловно, ДСМ, активно поддерживаемое и 
пропагандируемое СССР, наряду с «партийной дипломатией» (отли-
чавшейся от официальной тем, что она проводилась соответствую-
щими структурами ЦК ВКП(б) / КПСС, включая нелегальные методы) 
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содействовало внешнеполитическим инициативам советского руко-
водства и являлось мощным инструментом в идеологической борьбе с 
противником в холодной войне. Об этом откровенно говорилось в 
справке Внешнеполитической комиссии (ВПК) ЦК о мероприятиях 
ВКП(б) по развитию Движения сторонников мира, подготовленной к 
так и не состоявшемуся в июне 1949 г. заседанию Секретариата Ко-
минформа, посвященному борьбе за мир, о котором говорилось выше. 
В этом документе, помеченном грифом «совершенно секретно», изла-
гались взгляды советских лидеров на предназначение Коминформа в 
кампании в защиту мира и на функции «партийной дипломатии». По-
сле перечисления мирных инициатив СССР в ООН, Совете Безопас-
ности и Совете Министров Иностранных Дел в нем говорилось сле-
дующее: «Однако в борьбе за мир ВКП(б) не ограничивается лишь 
дипломатическими и государственными средствами, которыми она 
располагает как правящая партия... Мы исходим из того, что комму-
нистические партии всеми имеющимися у них средствами могут уси-
лить отпор англо-американской и иной империалистической пропа-
ганде»70. 

Документы также показывают, что Коминформу отводилась важ-
ная роль в координации действий компартий, призванных работать во 
время кампании по сбору подписей под Стокгольмским воззванием как 
с национальными комитетами защиты мира, так и с членами парламен-
тов. На заседании Секретариата Коминформа 20–22 апреля 1950 г. в 
выступлении представителя ВКП(б) М.А. Суслова, подчеркивалось, что 
необходимо собрать сотни миллионов подписей «иначе потеряется по-
литический смысл этого мероприятия»71. По словам Суслова, этот 
смысл состоял в «углублении раскола» по вопросам борьбы за мир, ко-
торый прояснил бы мировому общественному мнению, кто является 
истинным сторонником политики мира, а кто зачинщиком войны. 

Не менее откровенно о политических целях широкомасштабной 
кампании по сбору подписей говорилось в постановлении Политбюро 
ЦК ВКП(б) о созыве второго Всемирного конгресса сторонников ми-
ра. В нем отмечалось, что Конгресс должен был принять Манифест и 

                                                 
70 Справка о мероприятиях ВКП(б) по развертыванию движения сторонни-

ков мира. (Послана В. Григорьяном М. Суслову в начале июня 1949 г.) // 
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71 Выступление М.А. Суслова «О ходе выполнения ВКП(б) резолюции Со-
вещания Информбюро компартий “Защита мира и борьба с поджигателями вой-
ны”» // РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 120. Л. 10. 
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Декларацию, в последнем случае имелось в виду обращение к ООН. 
В этом документе «на основе результатов кампании по сбору подпи-
сей под Стокгольмским воззванием Постоянного комитета, выдвинуть 
предложения об обсуждении в ООН вопроса о запрещении атомного 
оружия и об объявлении военным преступником того правительства, 
которое первым применит это оружие...»72. Таким образом, успех 
кампании по сбору подписей, отражая мировое общественное мнение, 
одновременно явился бы мощной поддержкой тем советским предло-
жениям по вопросам запрещения атомного оружия и разоружения, 
которые были выдвинуты на IV и на V Генеральных Ассамблеях ООН 
и не получили одобрения западных держав и их союзников. Вместе с 
тем, в условиях обострившейся холодной войны, а также с учетом 
заявления Г. Трумэна от 31 января 1950 г. о расширении производства 
всех видов атомного оружия и о начале полномасштабной программы 
разработки водородной бомбы, широкое движение протеста против 
атомного оружия имело общечеловеческие цели и объективно служи-
ло весомым фактором сдерживания применения ядерного оружия в 
случае вооруженного конфликта, что и подтвердилось во время горя-
чей войны в Корее в 1950–1953 годах. 

Проведение первой антиядерной кампании сопровождали значи-
тельные трудности, поскольку она проходила в период начала войны 
в Корее. Однако еще до кризисных событий на Корейском полуостро-
ве И.Г. Эренбург 10 июня направил Сталину письмо, в котором изла-
гал свои впечатления от участия в ДСМ, включая оценку сбора под-
писей под Стокгольмским воззванием. Он отмечал узость Движения, 
«механический характер» и «вялость» сбора подписей. «Простите ме-
ня, дорогой Иосиф Виссарионович, — писал Эренбург, — что я осме-
лился отнять Ваше время этим письмом, но мне кажется, что необхо-
димы срочные меры. Движение сторонников мира или расширится, 
или начнет сужаться, нужно обязательно, чтобы конгресс в Генуе был 
шире и внушительнее прежнего»73. О том, что это письмо вниматель-
но изучалось во Внешнеполитической комиссии ЦК и о его содержа-
нии было доложено Сталину, можно судить по решению Политбюро 
от 4 июля «О мерах по дальнейшему развертыванию движения сто-
ронников мира». Наряду с позитивной оценкой широкого отклика на 
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кампанию по сбору подписей, в нем говорилось о тех же недостатках, 
которые перечислялись в письме Эренбурга74. 

Созыв Всемирного конгресса в Генуе, как первоначально плани-
ровалось, так и не состоялся. Правительство Италии использовало пе-
реход 25 июня 1950 г. войсками Северной Кореи 38 параллели и эска-
лацию военных действий на Корейском полуострове для развязывания 
кампании против сбора подписей под Стокгольмским воззванием и 
начала репрессий против ИКП, мотивируя это тем, что Советский Союз 
прикрывает данным мероприятием свою агрессивную политику75. 
В июле 1950 г. министр иностранных дел Италии К. Сфорца запретил 
проведение Всемирного конгресса сторонников мира в Генуе76. 

Тем не менее, кампания по сбору подписей получила широкий 
размах: за 6,5 месяцев Стокгольмское воззвание подписали 482.482.199 
человек77. Конечно, большое число подписей было собрано в СССР и 
странах социалистического лагеря, однако неоспоримым успехом, 
свидетельствовавшем о том, насколько различные слои населения 
были обеспокоены возможностью атомной войны, явилось большое 
число подписей, собранных в странах Западной Европы: 15 млн во 
Франции; 17 млн в Италии. В США, несмотря на значительные труд-
ности, было собрано 2,5 млн подписей78. 

В СССР для руководства проведением кампании по сбору под-
писей под Стокгольмским воззванием в соответствии с постановлени-
ем ЦК ВКП(б) была создана специальная комиссия, возглавлявшаяся 
Сусловым, куда входил и председатель СКЗМ Н.С. Тихонов. 19 июня 
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1950 г. Верховный Совет СССР принял специальное заявление в под-
держку Стокгольмского воззвания, в котором выражалась готовность 
сотрудничать с законодательными органами других государств по 
осуществлению предложений ПК ВКСМ79. О ходе сбора подписей 
докладывали лично Сталину и другим членам Политбюро80. О том 
внимании, которое проявлял «хозяин» Кремля к кампании по сбору 
подписей свидетельствует его правка доклада Н.А. Булганина, подго-
товленного для торжественного заседания Моссовета 6 ноября 1950 г. 
Сталин не только дал указания, как необходимо сформулировать аб-
зац о Стокгольмском воззвании, но и внес собственные коррективы, в 
том числе в округление цифр в сторону их увеличения81. 

Об историческом значении Стокгольмского воззвания немало 
говорилось на втором Всемирном конгрессе сторонников мира. Созыв 
16–22 ноября 1950 г. нового Конгресса, на котором присутствовали 
представители 80-ти стран, имел большое значение для дальнейшего 
развития ДСМ. Международная напряженность, вызванная начавшей-
ся войной в Корее и ее интернационализацией во главе с США под 
флагом ООН, а также усиление в связи с этими событиями антивоен-
ных выступлений, наложила свой отпечаток на второй Конгресс. По-
сле неудачи с Генуей его проведение намечалось в Великобритании, в 
г. Шеффилд, который жестоко пострадал от бомбардировок нацист-
ской авиации, и была проведена соответствующая подготовительная 
работа. Однако английские власти в последний момент запретили 
въезд в страну делегатам Конгресса, включая Ф. Жолио-Кюри, А.Е. 
Корнейчука, И.Г. Эренбурга, Н.С. Тихонова, арестовали и выслали тех, 
кто уже приехал и имел постоянную английскую визу. Все это вызвало 
митинг протеста в самом городе и резонанс по всей стране. Благодаря 
активным действиям польских сторонников мира в течение нескольких 
дней удалось провести подготовку и открыть Конгресс в Варшаве, еще 
не восстановившейся после разрушений минувшей войны. Поэтому в 
выступлении Жолио-Кюри и других делегатов, особенно из стран Ев-
ропы, подчеркивались живучесть воспоминаний об ужасах Второй ми-
ровой войны и настоятельная необходимость приложить все усилия для 
предотвращения нового мирового конфликта. В числе важных мер 
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называлось не только требование запрещения атомного оружия, но и 
достижение между правительствами соглашения о формах междуна-
родного контроля за его выполнением, принятие решения о сокраще-
нии вооружений как первого этапа на пути всеобщего разоружения, а 
также запрещения всякой пропаганды войны. 

Отдавая должное деятельности А.А. Фадеева и И.Г. Эренбурга, 
прилагавших немало усилий, чтобы сохранить массовость ДСМ и, по 
возможности, избавить его от обвинений в подчинении Москве, сле-
дует отметить, что в преддверии Конгресса они обратились с письмом 
к В.М. Молотову, в котором поддерживали пожелания представите-
лей западных стран учитывать их мнение при обсуждении ряда во-
просов. В частности, они писали о следующем пожелании участников 
будущего Конгресса, чтобы «в конкретных предложениях о разору-
жении, об определении агрессии, о международном контроле найти 
формулировки, отличающиеся от предложений т. Вышинского, и что 
резолюции, которые должен принять конгресс, не должны по подходу 
и стилю напоминать резолюции и воззвания и статьи компартий»82. 

Примечательно, что помимо принципиальных вопросов борьбы 
за мир, которые нашли свое отражение в принятых документах Вар-
шавского конгресса, в отдельных выступлениях делегатов прозвучали 
оценки Движения сторонников мира, расширявшие рамки его анти-
милитаристской направленности. Как подчеркивал представитель 
польской делегации Л. Инфильд «Мифу о “железном занавесе” мы 
должны противопоставить наши лозунги: “Нет ‘железного занавеса’ 
среди людей доброй воли”, “Нет ‘железного занавеса’ среди тех, кто 
жаждет мира»83. 

И действительно, история становления и развития ДСМ показы-
вает, что помимо выполнения своих непосредственных задач оно в 
условиях холодной войны предоставляло дополнительную возмож-
ность поездок делегаций за «железный занавес», знакомства с реаль-
ной жизнью людей в Западном и Восточном блоках, установления 
более тесных контактов и поисков взаимопонимания в решении об-
щемировых проблем (опасности ядерного оружия, здравоохранения, 
экологии и др.) среди деятелей культуры, ученых, представителей 
других профессий. В выступлении композитора Д.Д. Шостаковича и 
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ряде других отмечалось, что все сторонники мира, а не только деятели 
культуры, должны обеспечивать культурный обмен между различны-
ми странами, а в области науки способствовать созданию междуна-
родных научных ассоциаций, проведению научных конгрессов, орга-
низации ознакомительных поездок в другие страны, в том числе, для 
чтения научных докладов, а также всячески помогать поездкам моло-
дежи и студентов в другие страны84. Много говорилось о необходи-
мости расширения сотрудничества с теми международными органи-
зациями, в деятельности которых присутствует идея защиты мира, и с 
различными западными объединениями миролюбивых сил. Иными 
словами, речь шла о преодолении барьеров, возведенных холодной 
войной между Западом и Востоком, рассеивании возникшего недове-
рия, вытеснении из общественного сознания мысли о неизбежности 
войны. Важно также отметить, что на Варшавском конгрессе в вы-
ступлении митрополита Коломенского и Крутицкого Николая (СССР) 
содержалось весьма важное замечание о том, что выраженные на Кон-
грессе взгляды о мире в совокупности можно расценить как свиде-
тельство открытия «новой научной дисциплины» — «науки о мире»85. 
Появление такой отрасли знаний впоследствии наглядно доказали 
научные исследования по проблемам войны и мира. 

Как и намечалось в Политбюро ЦК ВКП(б) в августе 1950 г. вто-
рой Всемирный конгресс сторонников мира принял два основополага-
ющих документа: «Манифест к народам мира» и «Обращение к Орга-
низации Объединенных наций», которые дополнялись политическими 
резолюциями: «О запрещении атомного оружия и разоружении» и 
«Против пропаганды войны». В «Манифесте» содержался важный ло-
зунг, который, отвергая фаталистический взгляд на неизбежность вой-
ны, гласил: «Мира не ждут — мир завоевывают»86. Эти слова рассмат-
ривались как «программа действий сторонников мира»87. «Обращение 
к ООН» явилось более развернутым документом из 10 пунктов, содер-
жавшим требование прекращения войны в Корее, военных действий 
против Вьетнама, интервенции американских войск на Тайване и 
осуждение любой агрессии. В нем участники Конгресса обращались с 
призывом к парламентам всех стран принять законы об охране мира, 
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которые предусматривали уголовную ответственность за пропаганду 
войны. Следует заметить в связи с этим, что на данный призыв от-
кликнулись только Советский Союз и страны социалистического ла-
геря. 12 марта 1951 г. Верховный Совет СССР утвердил Закон о защи-
те мира, проект которого как общественная инициатива был внесен 
Н.С. Тихоновым, бывшим не только председателем СКЗМ, но и депу-
татом Верховного совета. 

«Обращение» также призывало великие державы, провести в 
1951–1952 годах одновременное и пропорциональное сокращение 
вооруженных сил «в переделах от одной трети до половины»88. При 
этом предлагалось создать при Совете Безопасности специальный 
международный орган по контролю за осуществлением запрещения 
атомного оружия, других видов оружия массового уничтожения (хи-
мического, бактериологического и др.) и сокращения вооружений. 

В конце этого документа до сведения ООН доводилось, что на 
Варшавском конгрессе был учрежден Всемирный Совет Мира (ВСМ), 
который являлся представительным международным органом, вклю-
чающим в себя как страны-члены организации Объединенных наций, 
так и зависимые и колониальные страны. Более подробно о причинах и 
целях принятия столь важного решения о создании Всемирного Совета 
мира, заменившего собой ПК ВКСМ, говорилось в «Резолюции по ор-
ганизационным вопросам». В ней отмечалось, что широкая поддержка 
представителями различных социально-политических сил и националь-
ностей Стокгольмского воззвания и тех мирных инициатив, что были 
предварительно обсуждены и затем выдвинуты на втором Всемирном 
конгрессе, свидетельствовали о подъеме Движения сторонников мира. 
Тем самым, создались условия для сотрудничества этого Движения «с 
многочисленными ассоциациями, культурными и религиозными обще-
ствами, пацифистскими организациями и течениями, как квакеры, сто-
ронники всемирного правительства, с течениями сторонников нейтра-
литета и с другими организациями, направляющими свои усилия на 
поддержание мира»89. Принимая во внимание важность задач, накла-
дываемых «серьезностью международного положения» на Движение 
сторонников мира, и было принято решение создать ВСМ. При этом в 
заключении резолюции подчеркивалось, что в состав ВСМ будут при-

                                                 
88 Второй Всемирный конгресс сторонников мира. Варшава, 16–22 ноября 
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ниматься представители всех сил, «которые посвящают себя практиче-
ским действиям (курсив мой. — Н. Е.) на пользу мира»90. 

Следует подчеркнуть, что из 225 членов ВСМ, который был 
сформирован на Варшавском конгрессе во главе с Фредериком Жо-
лио-Кюри, наибольшее представительство было от Франции (27 чело-
век) и Италии (25 человек). От США было включено 14 человек, в то 
время как СССР имел 12 представителей в новом органе. За ним шли 
КНР (11 человек) и Германия (10 человек, причем без разделения на 
ФРГ и ГДР), а из стран Восточной Европы только от Польши было 
представлено 6 человек, остальные же страны «народной демократии» 
имели в то время по 1–3 представителя в ВСМ91. 

Помимо организационных преобразований на Варшавском кон-
грессе были приняты резолюции об укреплении и развитии экономи-
ческих и культурных отношений между странами. В частности, под-
черкивалось, что посредством создания международных научных 
ассоциаций, созывов конгрессов, зарубежных поездок, в том числе 
студенческой молодежи, организации гастролей, музыкальных и ки-
нофестивалей, художественных выставок и т.д. может быть достигну-
то лучшее взаимопонимание между народами, налажено мирное со-
трудничество. 

На Конгрессе поднимались и немаловажные проблемы финанси-
рования Движения сторонников мира. Намечалось продолжить кам-
панию по созданию Всемирного фонда мира, однако до этого момента 
текущие проблемы предполагалось решать из взносов каждого присо-
единившегося национального комитета или международной органи-
зации. 

Однако, несмотря на важность решений Варшавского конгресса, 
следующая международная политическая и организационная кампания, 
содействовавшая дальнейшему расширению и консолидации ДСМ, 
была связана со сбором подписей под обращением первой сессии ВСМ, 
состоявшейся в Берлине 21–26 февраля 1951 г., о заключении Пакта 
мира между пятью великими державами. Этому событию предшество-
вала публикация в «Правде» 17 февраля беседы И. Сталина с корре-
спондентом этой газеты, в которой глава советского правительства за-
явил, что не считает войну неизбежной «по крайней мере, в настоящее 
время». В связи с этим он отметил не только важность советских пред-
ложений в ООН о Пакте мира, о сокращении вооружений, о запреще-
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нии атомного оружия, поскольку они «подрывают агрессивные меро-
приятия реакционных правительств», но и большую роль Движения за 
мир. «Мир будет сохранен и упрочен, — подчеркнул советский ли-
дер, — если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца». Кампания за сохранение мира, по словам 
Сталина, имела первостепенное значение как «средство разоблачения 
преступных махинаций поджигателей войны»92. Это интервью, текст 
которого был вручен через отдел печати МИД иностранным корре-
спондентам глубокой ночью 16 февраля, вызвал широкий резонанс и в 
частности просьбу со стороны американского журнала «Юнайтед 
Стейтс энд Уорлд Рипорт» уточнить заявление Сталина насчет возмож-
ности войны93. 

Следующее большое интервью Сталина корреспонденту газеты 
«Правда», появилось уже в период развертывания кампании по сбору 
подписей в поддержку Пакта мира (в СССР она началась 6 сентября 
1951 г.) и было посвящено атомному оружию. Поводом его появления 
послужила зарубежная реакция на информацию Белого дома от 3 ок-
тября об испытании в Советском Союзе новой атомной бомбы. В этом 
интервью, от начала до конца написанном и тщательно отредактиро-
ванным самим Сталиным94, он настойчиво проводил мысль о том, что 
дальнейшие ядерные испытания в СССР носят оборонительный ха-
рактер и не противоречат советским требованиям запрещения атомно-
го оружия, поскольку разрушают надежды США на атомную монопо-
лию. «...Именно интересы сохранения мира требуют прежде всего 
ликвидации такой монополии, а затем и безусловного воспрещения 
атомного оружия. Я думаю, что сторонники атомной бомбы могут 
пойти на запрещение атомного оружия только в том случае, если они 
увидят, что они уже не являются больше монополистами», — заявил 
Сталин. Он также высказался в пользу международного контроля за 
исполнением решений о запрещении атомного оружия, прекращения 
его производства и за использованием уже произведенных атомных 
бомб исключительно в гражданских целях95. 

Таким образом, в Кремле, учитывая отставание СССР от США в 
области ядерных вооружений, связывали возможность переговоров о 

                                                 
92 Правда. 1950. 17 февраля. 
93 Из дневника заведующего Отделом печати МИД, т. Францева, 16.02.1951 
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К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

77 

запрещении атомного оружия с тем, что якобы уже был достигнут 
определенный ядерный квази-паритет двух сверхдержав. Не случайно 
Сталин ввел в интервью (которое в советских и зарубежных откликах 
было названо «Заявлением») такие формулировки, как «испытание од-
ного из видов атомной бомбы», «испытание бомб различных калиб-
ров», создавая видимость увеличения ядерного потенциала СССР. Это 
дало определенный пропагандистский эффект. В телеграммах ино-
странных корреспондентов относительно интервью, которые проходи-
ли советскую цензуру и о содержании которых было доложено Стали-
ну, сообщалось, что СССР имеет «более одного вида атомного 
оружия», и что заявление советского лидера об этом и о контроле имеет 
целью призвать западные державы к переговорам. Подобные высказы-
вания были подчеркнуты Сталиным. Особенно им было выделено со-
общение корреспондента «Юнайтед Пресс», полагавшего, что из заяв-
ления Сталина следует вывод о том, что СССР и США «имеют паритет 
в атомном вопросе», и что это может удержать их от использования 
ядерного оружия96. Если добавить к этим высказываниям обзор откли-
ков, опубликованный 19 октября в «Правде», где отмечалось, что демо-
кратическая общественность расценила новые доказательства наличия 
у СССР атомного оружия «как залог укрепления мира», а римский кор-
респондент газеты «Стампа», написал, что интервью Сталина направ-
лено «к разрядке международной напряженности»97, то можно усмот-
реть в них первую постановку вопроса о взаимосвязи между 
достижением ядерного паритета сверхдержав и перспективами разряд-
ки, что нашло свое подтверждение в начале 1970-х годов. 

Кампания сбора подписей под обращением ВСМ относительно 
заключения Пакта мира в различных странах сопровождалась и дру-
гими мероприятиями сторонников мира. В Италии прошли массовые 
демонстрации протеста против прибытия в страну 6 января 1951 г. 
генерала Д. Эйзенхауэра (который был утвержден Верховным главно-
командующим объединенных вооруженных сил Североатлантическо-
го блока, созданных по решению декабрьской сессии 1950 г. Совета 
НАТО), а также против первых военных инспекционных поездок чле-
нов американского Генерального штаба. Во время этих манифестаций, 
19 января вылившихся во всеобщую забастовку, в результате столк-

                                                 
96 Уполномоченный Совета министров СССР по охране военной и государ-

ственной тайны в печати — тов. Сталину И.В. (Сводки телеграмм, отправленных 
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новения с полицией многие участники были убиты и ранены. Цен-
тральным лозунгом VII съезда компартии Италии, проходившего в 
Риме 3–8 апреля 1951 г., стало предложение генерального секретаря 
партии П. Тольятти о приходе к власти «правительства мира», которое 
сможет коренным образом изменить внешнюю политику Италии98. 

Примечательно, что во время проведения этой кампании, 8 апреля 
1951 г. французское правительство запретило деятельность ВСМ на 
территории Франции. Секретариат ВСМ, заседания которого проходи-
ли в Праге 10–11 апреля, выразил протест, поддержанный заявлением 
СКЗМ, опубликованным 26 апреля в «Правде». С этого момента нача-
лись сложности с местопребыванием Секретариата ВСМ, которому, как 
будет показано ниже, пришлось несколько раз менять страну пребыва-
ния и сталкиваться с запретительными мерами властей. 

В связи с Корейской войной во многих странах состоялись анти-
военные митинги с требованиями прекратить войну в Корее. Особое 
беспокойство западноевропейской общественности вызывало подпи-
сание 26 мая 1952 г. тремя западными державами и ФРГ «Общего» 
(Боннского) договора, заменявшего оккупационный статус Западной 
Германии ограниченным суверенитетом, что значительно осложняло 
вопрос о восстановлении германского единства. Поэтому на сессии 
ВСМ, состоявшейся в июле 1952 г., было принято обращение к прави-
тельствам четырех держав встать на путь мирного урегулирования 
германской проблемы. Вслед за этим в ряде стран, в том числе в Ита-
лии, были созданы инициативные комитеты по созыву международ-
ной конференции для мирного урегулирования германской проблемы. 

В целом же под Берлинским обращением о заключении Пакта 
мира между пятью великими державами в 1952 г. подписалось 
612.522.504 человека, что было на 130 млн больше, чем под Сток-
гольмским воззванием, когда Движение сторонников мира еще нахо-
дилось в организационной стадии99. В конце 1952 г. кампания в под-
держку Пакта мира получила новое направление в результате работы 
Конгресса народов в защиту мира, который состоялся в Вене 12–19 
декабря 1952 г. В призыве ВСМ принять участие в Конгрессе говори-
лось, что эта представительная ассамблея «объединит всех тех, кто 
хочет, чтобы дух переговоров восторжествовал над решениями, осно-
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ванными на силе». Внимание сторонников мира обращалось также на 
необходимость нахождения пути сближения и объединения «со всеми 
слоями и группами населения, выступающими за мир, вне зависимо-
сти от того, принимают ли они участие в организованном движении за 
мир или нет»100. Таким образом, отличительной особенностью данно-
го Конгресса явилось более широкое представительство различных 
политических, профсоюзных, религиозных и других организаций, 
парламентариев и т.д. Вопреки запрету Папы Римского в Конгрессе 
приняло участие немало католиков. Для советской делегации этот фо-
рум предоставил возможность установить контакты с теми представи-
телями Запада, которые ранее не принимали участия в мероприятиях 
ВСМ. В связи с этим важно отметить, что в советском руководстве 
наметился отход от негативного отношения к позиции нейтралитета. 
И это нашло свое отражение в высказываниях советской делегации: 
«Мы можем расходиться с нейтралистами в понимании общих задач 
борьбы за мир, но как только нейтралисты выступают против агрес-
сивных сил, мы их приветствуем, поддерживаем, идем вместе с ни-
ми»101. 

Помимо важных решений Конгресса о выступлении с требова-
ниями прекращения военных действий в Корее и Индокитае, осново-
полагающими документами, определявшими дальнейшее направление 
деятельности сторонников мира, явилась Декларация о проведении 
всемирной кампании за урегулирование спорных вопросов путем пе-
реговоров и Обращение к правительствам пяти великих держав с при-
зывом начать переговоры о заключении Пакта мира. Для реализации 
данного Обращения участники Конгресса избрали специальную ко-
миссию из 20 человек. От Советского Союза в нее вошли представи-
тели СКЗМ Н.С. Тихонов и И.Г. Эренбург. На своем заседании 17 
марта 1953 г. комиссия утвердила текст письма к правительствам пяти 
держав, в котором еще раз подчеркивало, что «все современные про-
блемы могут быть урегулированы в ходе переговоров и в результате 
заключения Пакта мира»102. 27 марта это письмо, подписанное от ли-
ца комиссии Йозефом Виртом (бывшим канцлером Германии), 
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Пьетро Ненни и Фредериком Жолио-Кюри, вместе с текстом обраще-
ния Конгресса было направлено главам правительств СССР, США, 
Великобритании, Франции и Китайской Народной Республики, а 4 
апреля — правительствам других государств. 

2.4. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДЕ  
КОЛЛЕКТИВНОГО СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА 

К ДВИЖЕНИЮ СТОРОННИКОВ МИРА 

Новое коллективное руководство в СССР, пришедшее к власти 
после смерти Сталина 5 марта 1953 г., придавало большое значение не 
только содержанию своего ответа на письмо к правительствам пяти 
держав, который по просьбе ВСМ должен был появиться до 5–6 
мая — дня созыва заседания Бюро ВСМ103, — но и приоритетности в 
его публикации. В проекте постановления Совета министров СССР 
относительно ответа на Обращение Конгресса народов в защиту мира 
одним из пунктов было поручение МИД сообщить китайскому прави-
тельству, что советское правительство намеревается опубликовать 
текст своего ответа 19 апреля и высказать пожелание, чтобы ответ 
КНР на тот же документ «был опубликован в первых числах мая»104. 
В этом проявлялось стремление СССР сохранить за собой роль лидера 
в Движении сторонников мира. В ответе советского правительства на 
письмо комиссии выражалась не только солидарность с Обращением 
Конгресса, но и высказывалась убежденность в разрешении любого 
спорного вопроса мирным путем, на основе договоренности между 
заинтересованными сторонами. 

В то же время, как свидетельствуют директивы советским пред-
ставителям на планировавшемся на май 1953 г. в Стокгольме заседа-
нии Бюро ВСМ, в постсталинском советском руководстве вырабаты-
валась новая тактическая линия в отношении дальнейшего развития 
Движения сторонников мира. При обсуждении на заседании Бюро 
ВСМ вопроса о поддержке демарша Венского конгресса относительно 

                                                 
103 В. Молотов — в Президиум Совета министров СССР, 16.04.1953 // РГА-

НИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 32. Л. 27. 
104 Постановление Президиума Совета министров СССР «Об ответе совет-

ского правительства на Обращение Конгресса народов в защиту мира» (проект) // 
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Пакта мира советские представители должны были «исходить из того, 
что этот вопрос стоит несколько иначе, чем в конце 1952 г.» По мне-
нию советского руководства, которое советские представители долж-
ны были довести до сведения ВСМ, «в настоящее время развертыва-
ние широкой кампании вокруг вопроса о Пакте не может стоять в 
центре внимания широких международных кругов, поскольку в цен-
тре внимания этих кругов теперь находятся такие вопросы, как вопрос 
о заключении перемирия и окончания войны в Корее и др.»105. Иными 
словами, предлагалось перейти от широких политико-пропагандистс-
ких кампаний к выполнению более конкретных задач в деятельности 
сторонников мира. При этом в директивах особо акцентировался во-
прос о привлечении к участию в следующей сессии ВСМ «представи-
телей различных политических, пацифистских, религиозных и других 
организаций и видных деятелей, стоящих вне рамок движения сто-
ронников мира, но в результате Венского конгресса и последующих 
международных событий, изменивших свое отношение к этому дви-
жению, в пользу его поддержки»106. Даже согласие СССР на предло-
жение Жолио-Кюри о переносе местопребывания секретариата ВСМ 
из Праги в Вену мотивировалось тем, что это будет содействовать 
установлению лучшей связи с западными странами. Таким образом, 
начавшаяся в СССР с 1953 г. выработка нового внешнеполитического 
курса, нацеленного на ослабление холодной войны и расширение кон-
тактов со странами Запада, находила свое выражение в корректировке 
подходов к Движению сторонников мира. 

Можно также предположить, что рассмотренное выше решение 
советского руководства о повороте в 1953–1954 годах в ДСМ от ши-
роких кампаний к оперативным действиям по конкретным проблема, 
учитывало и опыт итальянских сторонников мира. В присланных в 
СКЗМ накануне Конгресса народов в защиту мира 1952 г. тезисах о 
задачах итальянских комитетов большое внимание уделялось вопросу 
о привлечении «новых сил» в Движение. При этом подчеркивалось, 
что они могут лишь временно присоединяться к ДСМ «ради опреде-
ленных конкретных целей». В связи с этим предлагалось, чтобы по 
каждой важной проблеме международных отношений (включая эко-
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номические последствия перевооружения) развертывалась бы отдель-
ная кампания (т.е. дифференциация мероприятий)107. 

Проходившее 5–6 мая в Стокгольме заседание Бюро ВСМ пока-
зало, что не только в Кремле, но и среди других представителей руко-
водства ДСМ усилились настроения относительно необходимости 
корректировки его центральной задачи. В речи Жолио-Кюри внима-
ние уделялось не столько поддержке Пакта мира, сколько необходи-
мости всячески поддерживать идею переговоров для ослабления меж-
дународной напряженности. Представитель Италии Э. Серени прямо 
назвал лозунг «Пакта мира» устаревшим с пропагандистской точки 
зрения и преждевременным с практической стороны (поскольку это 
подразумевало признание КНР в качестве условия переговоров о Пак-
те мира)108. Выступление И.Г. Эренбурга (как и А.Е. Корнейчука) шло 
в русле директив ЦК КПСС, которые в данном случае отвечали об-
щим настроениям членов Бюро ВСМ. Эренбург подчеркнул, что кам-
пания по сбору подписей в поддержку Пакта мира началась в услови-
ях разгара холодной войны, но наблюдаемое ослабление международ-
ной напряженности предоставляет новые возможности для ведения 
переговоров по актуальным политическим вопросам (в первую оче-
редь, о перемирии в Корее) и мобилизации общественного мнения на 
их поддержку109. В целом, в дискуссии о содержании коммюнике 
данного заседания Бюро ВСМ подчеркивалась необходимость при 
сохранении идеи переговоров пяти великих держав, ориентироваться 
на поддержку конкретных переговоров по наиболее важным на дан-
ном этапе международных отношений политическим проблемам и 
включить в повестку дня следующего заседания Бюро обсуждение 
корейского и германского вопросов. 

Призыв премьер-министра У. Черчилля (вновь избранного на 
этот пост в 1951 г.) к неофициальной встрече глав правительств США, 
Великобритании, Франции и СССР на высшем уровне, прозвучавший 
в его выступлении в палате общин 11 мая 1953 г., был поддержан сто-
ронниками мира. В газете «Правда» от 13 и 14 мая давалась информа-
ция о речи Черчилля, а 24 мая была опубликована передовая статья о 

                                                 
107 Итальянский комитет сторонников мира. Тезисы о задачах наших коми-
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международном положении, в которой приветствовалась инициатива 
английского премьера. Итальянский национальный комитет сторон-
ников мира послал Черчиллю телеграмму в поддержку его призыва, 
опубликованную в «Таймс». 

15–20 июня 1953 г. в Будапеште состоялась следующая сессия 
Бюро ВСМ, которая отразила в своих дискуссиях и решениях проис-
ходившие в умонастроениях политических лидеров Западного и Во-
сточного блоков сдвиги в сторону осознания необходимости сниже-
ния конфронтации и движения к переговорам. Декларация и 
Воззвание Будапештской сессии Всемирного Совета Мира призывали 
народы удвоить усилия, «чтобы были начаты переговоры в целях 
мирного разрешения спорных международных вопросов». С достиже-
нием согласия правительств в ходе переговорного процесса (по ко-
рейскому, германскому, японскому и другим вопросам) связывалась 
возможность окончания холодной войны и перехода к мирному сосу-
ществованию противоположных социально-политических систем. 
В целом Будапештская сессия ВСМ призывала «развернуть широкую 
международную кампанию в пользу переговоров». 

Еще одним важным решением сессии, тесно связанным с про-
блемой начала переговоров, было одобрение предложения представи-
тельницы Франции Эжени Коттон (которая также являлась президен-
том Международной демократической федерации женщин) о 
расширении культурного обмена. Мероприятиям по культурному об-
мену продолжалось уделяться особое внимание. Например, на сессии 
в Вене в ноябре 1951 г. было решено праздновать юбилеи великих 
деятелей культуры во всемирном масштабе. Однако в 1953 г., отмечая 
усилившееся стремление народов к преодолению «географических и 
идеологических границ и возобновлению международного общения», 
делегаты Будапештской сессии Бюро ВСМ провозгласили: «Добьем-
ся, чтобы общение народов ускорило необходимость переговоров 
между правительствами»110. Сфера культуры являлась наиболее до-
ступной для широкой общественности формой контактов даже в годы 
разгара холодной войны. Фактор же взаимных контактов между пред-
ставителями различных кругов западного и советского обществ был 
очень важен для развенчивания пропагандистских стереотипов, луч-
шего взаимопонимания, служил стимулом воздействия на свои прави-
тельства с целью расширения экономических и культурных связей 
между Востоком и Западом. Активное участие ВОКС, профсоюзных, 
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антифашистских, творческих, научных и других советских обще-
ственных организаций в движении в защиту мира значительно расши-
ряло сферу их непосредственной деятельности, позволяло выйти за 
рамки общения только с прогрессивными кругами и способствовало 
более реалистическому восприятию Запада. В 1952–1953 гг. около 20 
делегаций советских сторонников мира побывало за рубежом111. Для 
СКЗМ, большинство членов которого являлись деятелями науки и 
культуры, сотрудничество с ВОКС, участие в мероприятиях, посвя-
щенных жизни и творчеству известных представителей мировой 
культуры, было вполне органичным и также позволяло расширить 
рамки общения с зарубежными представителями. Тем более, что ин-
теллигенция, как наиболее образованная часть социума проявляла 
бόльшую готовность к поиску путей нормализации отношений между 
Востоком и Западом. 

Выдвинутые ВСМ новые инициативы не только совпадали со 
стремлением советского коллективного руководства выработать вза-
имоприемлемую основу для переговоров с западными лидерами, но и 
интерпретировались в ЦК КПСС, как отвечающие намеченной им 
линии на усиление внимания к конкретным акциям в Движении сто-
ронников мира. На основании информации, полученной от советских 
представителей на Будапештской сессии (Н.С. Тихонова, И.Г. Эрен-
бурга, А.А. Суркова112) М.А. Суслов 11 августа 1953 г. направил Г.М. 
Маленкову и Н.С. Хрущеву, как двум ведущим после ареста Л.П. Бе-
рия членам Президиума ЦК КПСС, письмо, в котором содержалась 
следующая оценка кампании в пользу переговоров. «В отличие от 
прошлых кампаний по сбору подписей под Стокгольмским воззвани-
ем и под Обращением о заключении Пакта мира между великими 
державами в предстоящей кампании применительно к условиям раз-
личных стран будут дифференцироваться как конкретные требования, 
выдвинутые в кампании (выход страны из агрессивных блоков, вывод 
из страны иностранных войск, ликвидация иностранных баз на терри-
тории стран и т.п.), так и формы ее проведения... В некоторых странах 
предполагается сбор подписей под требованиями, выдвинутыми в 
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кампании», — говорилось в этом письме. Суслов также подчеркивал, 
что кампания будет носить длительный характер (с середины августа 
по декабрь 1953 г.), чтобы «оказать воздействие с целью заключения 
хотя бы частичных соглашений между державами по некоторым 
спорным международным вопросам»113. Поэтому перед советской об-
щественностью ставилась основная задача: в зависимости от развития 
международной обстановки «высказываться в поддержку тех конкрет-
ных шагов, которые будут предприняты Советским Союзом и другими 
миролюбивыми странами в целях мирного разрешения спорных вопро-
сов (ответ советского правительства на предложение трех держав о со-
зыве конференции министров иностранных дел четырех держав; совет-
ские предложения по германскому вопросу; а также предложения 
советской делегации на предстоящей сессии ГА ООН и др.)»114. 

Данные оценки и рекомендации, как и предложения о формах 
проведения кампании, вошли в постановление ЦК КПСС от 12 авгу-
ста 1953 г. «О проведении кампании за мирное урегулирование меж-
дународных проблем». В соответствии с директивами ЦК руковод-
ство кампанией возлагалось на Отдел пропаганды и агитации и Отдел 
по связям с иностранными компартиями (Международный отдел), 
которые мобилизовали на ее подготовку и проведение весь республи-
канский и местный партийный аппарат, подчеркивая особое, «поли-
тическое» значение кампании115. Мероприятия СКЗМ, советских рес-
публиканских и местных комитетов защиты мира (проведение 
расширенных пленумов, подготовка Всесоюзной конференции) све-
лись к обсуждению решений Будапештской сессии, критике обструк-
ционистской политики Запада в отношении советских предложений и 
популяризации кампании через средства массовой информации. Осо-
бенность собраний на промышленных предприятиях и в колхозах со-
стояла в том, что их участники, призывая к мирному урегулированию 
спорных международных проблем и поддерживая советскую внеш-
нюю политику, обещали дополнительным трудом содействовать 
укреплению экономической мощи СССР. В этом они видели гарантию 
всеобщего мира. Как успех борьбы за мир советская общественность 
высоко оценивала перемирие в Корее, подписанное 27 июля 1953 г. 
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Последующие заседания Бюро ВСМ в 1953 г. призывали к рас-
ширению кампании вокруг Будапештского воззвания. Одновременно 
в установках ЦК КПСС продолжалось смещение фокуса со стратегии 
проведения масштабных кампаний к тактике оперативных действий 
сторонников мира по конкретным внешнеполитическим проблемам. 
Предлагалось, чтобы по каждой насущной проблеме международных 
отношений развертывалась бы отдельная кампания. Поэтому заявлен-
ная кампания в пользу переговоров состояла из ряда отдельных вы-
ступлений сторонников мира против Европейского оборонительного 
сообщества (ЕОС), милитаризации ФРГ, в поддержку заключения пе-
ремирия в Корее, прекращения войны в Индокитае и др. 

В результате, в ходе проведения этой кампании в ВСМ продол-
жились дискуссии относительно необходимости выделения наиболее 
важной и понятной всем миролюбивым силам идеи, которая цементи-
ровала бы Движение. Как сообщалось в письме руководства Между-
народного отдела ЦК КПСС Н.С. Хрущеву от 28 октября 1953 г., 
написанного на основе информации Ю. (Г.М.) Жукова (являвшегося 
не только зам. редактора «Правды», но и членом группы представите-
лей Бюро ВСМ при Секретариате этого Совета) и других членов со-
ветской делегации, 12–13 октября состоялось совещание группы чле-
нов Бюро ВСМ и его Секретариата116, на котором возникли споры 
относительно обсуждения хода кампании в поддержку переговоров на 
планировавшейся 23–28 ноября в Вене очередной сессии Бюро ВСМ. 
На совещании этой группы подчеркивалось, что развернутая кампания 
еще не получила необходимого размаха, т.к. отсутствует центральное 
требование, которое могло бы придать ей большую целеустремлен-
ность. Участники дискуссии, в том числе А.А. Сурков, И.Г. Эренбург, 
Н.С. Тихонов согласились, что предстоящая сессия ВСМ могла бы вы-
двинуть «в качестве главного вопроса кампании — требование сокра-
щения вооружений и запрещение атомного оружия»117. По сообщениям 
советских представителей выдвижение данного вопроса на первый 
план было предложено итальянскими членами ВСМ. Их позицию под-

                                                 
116 Во второй половине 1953 г. Бюро ВСМ выделило постоянную группу 

членов Бюро для обсуждения и разработки совместно с Секретариатом ВСМ 
предложений по неотложным вопросам Движения в защиту мира с их последую-
щим утверждением председателем ВСМ. 

117 Зам.зав Отделом ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями 
И. Виноградов, зав. сектором международных и общественных организаций 
В. Терешкин — секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву, 28 октября 1953 г. // РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 28. Д. 119. Л. 192, 193. 
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держал Фредерик Жолио-Кюри, а также представители Великобрита-
нии и др. По мнению участников дискуссии, сокращение вооруже-
ний — ключ к прекращению холодной войны и гонки вооружений (и 
соответственно к мирному урегулированию споров), а запрещение 
водородного и других видов оружия массового уничтожения «имеет 
огромное значение в силу своего гуманизма»118. Их главный аргумент 
сводился к тому, что «это отличало бы кампанию Всемирного совета 
мира по форме от политической кампании по международным вопро-
сам, проводимой компартиями и другими демократическими органи-
зациями». 

Таким образом, к концу 1953 г. среди западных участников ДСМ 
обозначилась тенденция к ослаблению политизации Движения, очень 
прочно связанного с поддержкой текущей внешней политики СССР, и 
усилению его гуманитарной составляющей, т.е. идеи предотвращения 
ядерной войны, разделяемой широкими кругами мировой обществен-
ности независимо от идеологии и политических пристрастий. Вместе 
с тем, в сообщении советских представителей, отмечалось, что на сес-
сии Бюро ВСМ также будет уделяться внимание другим международ-
ным проблемам, имеющим региональное значение, так как кампания 
по-прежнему будет иметь общей задачей мирное урегулирование 
спорных проблем путем соглашения между заинтересованными сто-
ронами. Свойственная борцам за мир некоторая наивность проявля-
лась в их вере, что конец холодной войне может быть положен путем 
подписания специального договора между великими державами. Это 
нашло отражение в одной из пропагандистских почтовых открыток, 
отпечатанных в 1953 г. 3 млн тиражом компартией Италии. Там был 
такой текст: «Ты требовал созыва конференции пяти великих держав 
и вот сегодня заключение договора о прекращении холодной войны 
кажется совсем близким»119. 

В директивах ЦК КПСС советским представителям, которые 
просили дать им соответствующие указания по всем затронутым во-
просам, касавшимся предстоявшей сессии ВСМ, была учтена пере-
данная ими информация и высказанные соображения. Но рекоменда-
ции относительно необходимости сосредоточить внимание на 
требовании сокращения вооружений и запрещения атомного, водо-
родного и других видов оружия массового уничтожения рассматрива-
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119 Отчет о движении в защиту мира в Италии, 08.06.1953 // ГАРФ. Ф. 9539. 

Оп. 1. Д. 220. Л. 40. 
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лись не в качестве самостоятельного центрального вопроса, а в рамках 
продолжения кампании по мобилизации общественного мнения «про-
тив попыток сорвать мирное урегулирование корейской, германской и 
др. международных проблем»120. Единственные коррективы, которые 
были внесены в директивные указания за несколько дней до начала 
работы сессии ВСМ — это перестановка в общем требовании, касав-
шегося вооружений, вопроса о запрещении оружия массового уни-
чтожения на первое место, а сокращения вооружений — на второе121. 
Следует отметить, что в проекте директив ЦК были учтены замечания 
МИД СССР, в частности А.А Громыко, являвшегося в то время пер-
вым заместителем министра иностранных дел122. 

В 1954 г. ВСМ не инициировал новой политико-пропаган-
дистской кампании. Все его мероприятия были в той или иной степе-
ни связаны с кампанией за проведение переговоров и ослабление 
международной напряженности, начатой в 1953 г. В связи с этим осо-
бое значение придавалась созыву выходящей за рамки ДСМ конфе-
ренции по ослаблению напряженности в международных отношениях, 
которая состоялась 19–23 июня 1954 г., и организация которой со сто-
роны ВСМ не афишировалась. Однако в условиях происходившего по-
тепления обстановки на международной арене в переписке членов 
ВСМ с Советским комитетом защиты мира (оперативно поступавшей 
также в Международный отдел ЦК КПСС), на заседаниях Бюро ВСМ 
продолжался обмен мнениями относительно выделения главной задачи 
Движения сторонников мира и деятельности ВСМ как его координи-
рующего органа. Об этом же шла речь и в личных беседах членов ВСМ 
с советскими представителями. Так, в беседе с секретарем Президиума 
ВСМ, английским общественным деятелем и публицистом А. Монте-
гю, состоявшейся 23 июля в СКЗМ, он подчеркнул назревшую для 
ВСМ необходимость найти «какую-то широкую простую формулиров-
ку», которая могла бы объединить широчайшие слои народных масс. 
Монтегю полагал, что это может быть вопрос о коллективной безопас-
ности, но сформулированный как «всеобщая безопасность», чтобы не 
применять терминологию советских руководителей123. 

                                                 
120 Директивные указания советским представителям на сессии Всемирного 

Совета Мира, 23–28 ноября 1953 г. // Там же. Л. 196. 
121 Постановление ЦК КПСС, 17/XI-53 // Там же. Л. 231. 
122 Секретарю ЦК КПСС тов. Суслову, 5 ноября 1953 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 

28. Д. 119. Л. 221, 228, 229. 
123 Запись беседы Айвора Монтегю в СКЗМ, 23 июля 1954 г. // РГАНИ. Ф. 5. 

Оп. 28. Д. 261. Л. 149–150. 
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Зримым свидетельством происходившего процесса первой раз-
рядки международной напряженности явились Берлинское совещание 
министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Фран-
ции в январе–феврале 1954 г., на котором советская делегация высту-
пила с идеей общеевропейского договора о коллективной безопасно-
сти; совещание по Индокитаю в мае–июне того же года, закрепившее 
перемирие в Корее и положившее конец войне в Индокитае; отказ 
Франции ратифицировать подписанный в 1952 г. договор о ЕОС и 
провал планов создания европейской армии. Эти события восприни-
мались сторонниками ДСМ как свидетельство успеха их борьбы, о 
чем много говорилось на заседании Бюро ВСМ 13–15 сентября 1954 г. 
Так, в выступлении представителя Италии, заявлявшего о новом этапе 
в Движении и необходимости более активных действий, подчеркива-
лось, «что дело заключается не в том, чтобы мы подменили диплома-
тию, но в том, что дипломатия народов может сильно способствовать 
в достижении новых побед»124. Развивая ту же мысль, советский пред-
ставитель А.Е. Корнейчук сформулировал очень важное положение с 
точки зрения деидеологизации Движения и вовлечения в него предста-
вителей различных политических сил: «В деле защиты мира, — заявил 
он, — не существует двух лагерей, ни в Европе, ни в какой-либо другой 
части света». Безопасность, как и мир, неделима125. Однако в выступле-
нии вице-президента ВСМ, члена Президиума Советского комитета 
защиты мира, известного советского писателя и публициста И.Г. Эрен-
бурга, касавшегося подготовительных документов к новой сессии 
ВСМ, этот тезис не получил развития и даже дезавуировался. Эренбург 
предлагал отметить в документах победы, одержанные Движением, но 
при этом указать, что мир все еще разделен на два лагеря126. 

Примечательно, что и в выступлении Эренбурга, и в докладе ге-
нерального секретаря Секретариата ВСМ Ж. Лаффита в перечислении 
неотложных вопросов борьбы за мир проблемы разоружения и за-
прещения термоядерного оружия стояли далеко не на первом месте. 
Следовательно, предложения ряда западных руководителей в 1953 г. о 
том, чтобы именно эти вопросы стали приоритетными в Движении 
сторонников мира, не получили окончательного решения в 1954 г. 
В рамках продолжавшейся общей стратегии поддержки переговоров 

                                                 
124 Заседание Бюро ВСМ 13–15 сентября 1954 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 

Д. 257. Л. 140. 
125 Там же. Л. 153. 
126 Там же. Л. 161. 
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для решения острых политических проблем превалировала тактика 
борьбы по конкретным вопросам. Ориентирами для национальных 
комитетов сторонников мира послужили принятые ВСМ на заседании 
его Бюро в Вене, на сессиях в Берлине и Стокгольме (соответственно 
в марте, мае и ноябре 1954 г.) решения о необходимости отклонения 
договора о ЕОС, о создании системы коллективной европейской без-
опасности и лишь затем — призывы к усилению борьбы против атом-
ного и водородного оружия. 

Интересно отметить, что в директивных указаниях советской де-
легации на Берлинской сессии ВСМ (21 мая – 3 июня 1954 г.), после 
п. 1 с перечислением конкретных политических вопросов, которые 
следовало обсудить (ситуация в Корее, Индокитае, переговоры по 
германскому вопросу, обеспечения коллективной безопасности в Ев-
ропе и Азии), в п. 2 не только говорилось о целесообразности под-
тверждения на сессии требования о полном запрещении атомного и 
водородного оружия, но предлагалось обсудить возможность объяв-
ления «всемирной кампании за запрещение атомного, водородного и 
других видов оружия массового уничтожения» и «за существенное 
сокращение обычных вооружений и вооруженных сил с одновремен-
ным установлением строгого международного контроля за осуществ-
лением этих мероприятий»127. Однако реализация этого предложения 
начала осуществляться только в следующем году. 

Большую озабоченность западноевропейских сторонников мира, 
начиная с провозглашения «плана Плевена» в октябре 1950 г. и осо-
бенно после подписания в Париже 27 мая 1952 г. договора о ЕОС, вы-
зывал вопрос о создании европейской армии с включением в нее во-
оруженных сил Западной Германии. После Берлинского совещания 
министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Фран-
ции 1954 г., многие национальные организации сторонников мира 
стали активно пропагандировать советское предложение о создании 
системы коллективной безопасности в Европе как противовеса ЕОС. 
Но, хотя эта идея и вызывала определенный интерес среди политиче-
ских кругов, национальные организации сторонников мира испыты-
вали трудности с превращением ее в лозунг широких масс, предпочи-
тавших конкретные действия против создания европейской армии. 
Свое влияние оказывало и отрицательное отношение к советскому 
предложению некоторых религиозных и пацифистских кругов. 
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Следует подчеркнуть, что помимо Движения сторонников мира в 
кампании борьбы против ЕОС активно участвовали и другие полити-
ческие и общественные круги, подходившие к этому вопросу с иных 
позиций. Так, 20–21 марта 1954 г. в Париже состоялась международ-
ная конференция стран, которым угрожала опасность включения в 
ЕОС. Конференция была созвана французскими парламентскими дея-
телями различных убеждений и политических взглядов. Выступив-
ший от Италии депутат парламента и бывший министр Р. Ломбарди в 
своей речи ставил под сомнение необходимость создания ЕОС с точки 
зрения начавшегося процесса европейской интеграции (создания Ев-
ропейского Объединения угли и стали, таможенного и платежного 
европейских союзов и др.). По его мнению, организация малой 
«фальшивой Европы» могла повредить решению национальных про-
блем128. В целом во Франции и Италии в результате работы Движения 
сторонников мира, демократических организаций, ряда членов парла-
мента и политических партий борьба против ЕОС приобрела массо-
вый, общенациональный характер. 

После отклонения парламентом Франции 30 августа 1954 г. до-
говора о ЕОС, подписания 23 октября Парижских соглашений о со-
здании Западноевропейского союза и приема ФРГ в НАТО в качестве 
ближайшей цели сторонников мира стала выдвигаться борьба против 
вооружения Западной Германии. 11–12 декабря 1954 г. в Париже по 
инициативе известных общественных и политических деятелей Фран-
ции было созвано Европейское совещание по вопросам, связанным с 
вооружением Западной Германии и перспективами всеобщего 
разоружения. На нем присутствовало 1500 делегатов из 15 западноев-
ропейских стран, которые пришли к единому мнению, что вооруже-
ние ФРГ подрывает основу урегулирования германского вопроса и 
несовместимо с политикой переговоров129. 6 февраля 1955 г. в Варша-
ве состоялась встреча делегации данного форума с делегациями СССР 
и стран Восточной Европы, которые не смогли участвовать в совеща-
нии из-за отказа французских властей выдать им въездные визы. 
В этой новой встрече, насчитывавшей более 50 делегатов, в основном 
членов парламентов, участвовали и представители комитетов защиты 
мира. Отличительной особенностью встречи был откровенный обмен 
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мнениями, где советским представителям СКЗМ — И.Г. Эренбургу и 
Ю. Жукову — пришлось выступать с внешнеполитическими инициа-
тивами (естественно, согласованными с Кремлем) и отстаивать совет-
скую позицию как профессиональным дипломатам. Этот момент 
нашел отражение в коммюнике, подчеркивавшем, что участники 
встречи, выслушав, в частности, советских делегатов пришли к убеж-
дению, что ратификация Лондонских и Парижских соглашений неиз-
бежно уничтожила бы дух переговоров и взаимопонимания. Что каса-
ется путей решения германского вопроса, то в этом документе были 
объединены новые советские предложения (относительно одновре-
менного вывода из Германии оккупационных войск четырех держав и, 
в этом случае, вывода советских войск из Польши) и часть «плана 
Идена», касавшаяся объединения Германии на основе свободных, 
контролируемых выборов130. 

Подобные форумы, собиравшие людей разных политических и 
идеологических убеждений для поиска согласованной позиции по 
острым международным проблемам, демонстрировали дальнейшее 
укрепление фактора общественного мнения. Высокая оценка его роли 
в международных отношениях была дана в резолюции Бюро ВСМ, 
проходившего в Вене в марте 1954 г. «После долгих лет холодной 
войны общественное мнение заставило начать переговоры между 
правительствами. Оно хочет, чтобы эти переговоры были успешными, 
оно может этого добиться»131. Берлинское совещание министров ино-
странных дел и особенно Женевскую конференцию (26 апреля – 21 
июля 1954 г.) по мирному урегулированию корейского вопроса и вос-
становлению мира в Индокитае представители ДСМ рассматривали в 
качестве важных успехов их борьбы за мир в 1954 г. Вся работа Бер-
линской сессии ВСМ была посвящена вопросу Индокитая в контексте 
проходившей Женевской конференции и ее решений. 

Тем не менее, ситуация с гонкой ядерных вооружений усиливала 
тенденцию к доминированию проблем разоружения в ДСМ. Во многих 
странах кампания за запрещение атомного оружия становилась основой 
деятельности сторонников мира. Дополнительный импульс ей придало 
испытание термоядерного оружия. Волна протестов последовала за 
двумя испытаниями США термоядерного оружия в марте 1954 г. в Ти-

                                                 
130 Коммюнике об итогах Варшавской встречи, 06.02.1955 // ГАРФ. Ф. 9539. 

Оп. 1. Д. 424. Л. 7. 
131 Всемирный Совет Мира — организатор борьбы народов за мир (1949–

1955 гг.) (справка) // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 2. Л. 212. 
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хом океане на Маршалловых островах (атоллы Бикини и Эниветок). В 
результате этих испытаний произошло радиоактивное заражение нахо-
дившегося поблизости экипажа японского рыболовецкого судна и даже 
американских военнослужащих, а также местного населения. 

Поэтому неудивительно, что эти факты вызвали протесты, преж-
де всего в Японии, где в это время антиядерные выступления были 
наиболее сильными. Однако термоядерные взрывы на Тихом океане 
оказали влияние и на европейские страны, показав, что меры защиты от 
ядерного оружия неэффективны. В английском г. Ковентри реакция на 
сообщения о последствиях испытания нового ядерного оружия привела 
к отказу значительной части населения от реализации программы граж-
данской обороны в силу укрепления в массовом сознании убеждения о 
невозможности спасения и о гибели всего человечества в случае ядер-
ной войны. В усилившихся призывах к разоружению они активно ис-
пользовали память о массированных бомбардировках и разрушениях 
Ковентри в годы Второй мировой войны132. 

Ширившиеся антиядерные протесты показали, что прекращение 
гонки ядерных вооружений и предотвращение ядерной войны явля-
лось той насущной и понятной различным слоям населения гумани-
тарной проблемой, которая сближала все миролюбивые силы. При 
этом необходимо отметить, что испытание в СССР 12 августа 1953 г. 
транспортируемой водородной бомбы (в советской печати сообщение 
появилось 19 августа), которое ликвидировало вторую ядерную моно-
полию США, было расценено леволиберальной и леворадикальной 
общественностью как очередная победа лагеря мира и как важный 
шаг на пути к переговорам о запрещении ядерного оружия. В то же 
время испытание американской водородной бомбы на Тихом океане 
весной 1954 г. вызвало тревогу мировой общественности и усилило 
кампанию борьбы за запрещение оружия массового уничтожения. 

В Италии, например, была начата широкая кампания популяри-
зации предложений о совместной деятельности коммунистов и като-
ликов в защиту цивилизации от атомной угрозы. 12 апреля 1954 г. это 
предложение было выдвинуто генеральным секретарем КПИ П. Толь-
ятти на пленуме ЦК компартии. Учитывая большой резонанс этого 
предложения, Папа Пий XII в своей речи 18 апреля по случаю празд-
ника Пасхи, впервые осудил применение ядерного оружия и заявил, 

                                                 
132 Barnett N. «No protection against the H-bomb»: Press and Popular Reactions 

to the Coventry Civil Defence Controversy, 1954 // Cold War History. 2015. Vol. 15. 
No. 3. P. 277–300. 
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что правительства должны заключить соглашение о запрещении во-
дородной бомбы не только в целях нападения, но и обороны. Ита-
льянское движение сторонников мира сумело также убедить парла-
мент потребовать запрещения атомного оружия 

Следует отметить, что и среди партийно-правительственного ру-
ководства СССР, представителей военной промышленности и науч-
ных кругов также усилилась обеспокоенность в связи с появлением 
термоядерного оружия столь мощной разрушительной силы и разво-
рачивавшейся в этой области гонкой вооружений. 12 марта 1954 г. на 
встрече с избирателями Председатель Совета министров СССР Г.М. 
Маленков, выступая в поддержку принципа мирного сосуществова-
ния, заявил: «Народы кровно заинтересованы в прочном укреплении 
мира. Советское правительство стоит за дальнейшее ослабление меж-
дународной напряженности, за прочный и длительный мир, реши-
тельно выступает против политики холодной войны, ибо эта политика 
есть политика подготовки новой мировой бойни, которая при совре-
менных средствах ведения войны означает гибель мировой цивилиза-
ции» (курс. авт.)133. Это заявление было встречено большинством со-
ветского руководства резко отрицательно. По свидетельству С.Н. 
Хрущева, на «ошибку» Маленкова первоначально отреагировал В.М. 
Молотов, придерживавшийся (как и многие другие члены Президиума 
ЦК КПСС) старой формулировки, согласно которой в случае развязан-
ной империалистами ядерной войны она приведет к гибели капитали-
стического строя. Самому Н.С. Хрущеву о «вреде» такой формулировки 
для готовившегося испытания атомного оружия в ходе военных манев-
ров доложил заместитель министра обороны (Н.А. Булганина) Г.К. Жу-
ков. В результате Хрущев решил проконсультироваться с министром 
среднего машиностроения (атомной промышленности) В.А. Малыше-
вым, который предложил прислать ему неопубликованную статью уче-
ных-ядерщиков по данной проблематике. 

Под влиянием американских ядерных испытаний в конце марта 
1954 г. коллективом авторов, куда входили В.А. Малышев, руководи-
тель советского ядерного проекта академик И.В. Курчатов, известные 
физики-ядерщики академики А.И. Алиханов и И.К. Кикоин была под-
готовлена статья «Опасности ядерной войны и предложение прези-
дента Эйзенхауэра». Основной целью этой статьи был ответ на пред-
ложение, содержавшееся в речи президента Д. Эйзенхауэра «Атомы 

                                                 
133 Цит. по: Хрущев С.Н. Никита Хрущев: Реформатор (трилогия об отце). 

М., 2010. С. 165–166. 
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для мира», с которой он выступил в ООН 8 декабря 1953 г. Помимо 
выражения обеспокоенности относительно опасности накопления 
ядерного оружия и ядерной войны, которая могла привести к разру-
шению мировой цивилизации, Эйзенхауэр предложил создать общий 
фонд Международного агентства по атомной энергии под эгидой 
ООН для внесения в него ядерными державами части своих запасов 
атомных материалов, хранения и использования этого ядерного топ-
лива в мирных целях. Оценивая данное предложение, первоначально 
вызвавшее осторожную реакцию советского руководства (хотя к 
1957 г. СССР согласился с созданием МАГАТЭ), советские ученые 
обращали внимание на тот факт, что промышленное использование 
атомной энергии не только не исключает наличие военного атомного 
потенциала, но в результате деления ядер для получения энергии ве-
дет к появлению новых взрывчатых веществ и соответственно к уве-
личению военного использования атома. Одновременно советские уче-
ные представили в своей статье убедительные доказательства 
катастрофических последствий ядерной войны для всего человечества, 
что шло вразрез с официальной концепцией, уповавшей на законы об-
щественного развития и на победу социализма в классовой борьбе 
между прогрессивными силами и силами реакции. Подготовленная ста-
тья была направлена Малышевым в ЦК в адрес Маленкова, Хрущева и 
Молотова, с предложением ее публикации. Однако она так и не вышла 
в свет134. После прочтения присланной Малышевым статьи, Хрущев 
имел беседу с Курчатовым, который подтвердил опасность последствий 
проведения ядерных испытаний. По мнению С.Н. Хрущева, «именно с 
этого разговора с Курчатовым началось осознание отцом пагубности 
ядерного оружия». Однако именно «только началось»135. 

Под влиянием резкой критики сам Маленков уже 23 апреля 1954 г., 
выступая на первой сессии вновь избранного Верховного Совета, вер-
нулся к старой формуле, утверждая, что «если агрессивные круги, упо-
вая на атомное оружие, решились бы испытать силу и мощь Советского 
Союза, то можно не сомневаться, агрессор будет остановлен тем же 
оружием, а мировая капиталистическая система, в результате развязан-
ной ею войны, распадется»136. Однако 25 января 1955 г. на Пленуме ЦК 
КПСС советскому премьеру, наряду с другими обвинениями, припом-

                                                 
134 См. подробнее: Холловэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная 

энергия. 1939–1956. (Пер. с англ.). Новосибирск, 1997. С. 438–449, 454. 
135 Хрущев С.Н. Указ. соч. С. 167. 
136 Цит. по: Хрущев С.Н. Указ. соч. С. 167. 
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нили его первое заявление, которое определялось как политически 
вредное и способное вызвать у народов чувство бесполезности борьбы 
против агрессивных замыслов. Это сыграло не последнюю роль в от-
странении Маленкова от ключевых постов в правительстве. В.М. Моло-
тов, осуждая на Пленуме «грубую ошибку» Маленкова, подчеркнул, 
что «друзья СССР», в частности П. Тольятти, восприняли публикацию 
мартовской речи Маленкова в «Правде» (и «Известиях») как директиву 
ЦК КПСС и стали повторять этот тезис137. 

Таким образом, советское руководство, осознавая опасность 
ядерной войны и всячески поддерживая борьбу Движения сторонни-
ков мира против ядерного оружия, в середине 1950-х годов продолжа-
ло придерживаться утопической точки зрения о гибели капитализма в 
этой войне. 

                                                 
137 РГАСПИ. Ф. 82. Оп 2. Д. 50. Л. 149. 



ГЛАВА 3 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ДВИЖЕНИЯ СТОРОННИКОВ МИРА  

В 1955–1956 ГОДАХ 

3.1. ПРИОРИТЕТНОСТЬ  
ПРОБЛЕМ РАЗОРУЖЕНИЯ  

Нарастание в 1954 г. национальных движений протеста против 
производства ядерного оружия и за его запрещение наглядно проде-
монстрировало необходимость выделения этого вопроса в качестве 
главного в Движении сторонников мира, что и произошло к концу 1955 
г. В числе мероприятий, оказавших свое воздействие на сдвиги в умо-
настроениях руководства Движением в пользу этого подхода, важную 
роль сыграло Венское обращение ВСМ. Рассекреченные архивные до-
кументы показывают, что в предыстории появления этого обращения 
важную роль сыграло письмо В.М. Молотова как главы МИД в ЦК 
КПСС от 22 декабря 1954 г. Ссылаясь на опубликованное 18 декабря 
коммюнике заседания Совета НАТО в Париже, в котором завуалирова-
но говорилось о возможности использования ядерного оружия в войне1, 
Молотов предлагал развернуть во всех странах более широкую и ак-
тивную кампанию против атомной войны. По его мнению, инициатива 
должна была исходить из иностранных общественных кругов. В связи с 
этим министр иностранных дел полагал целесообразным «в кратчай-
ший срок собрать экстренное заседание Всемирного Совета Мира, на 
котором принять соответствующее мобилизующее общественные силы 
решение — призыв к народам мира»2. 

                                                 
1 Военным комитетом Североатлантического блока 22 ноября 1954 г. было 

принята новая стратегическая концепция НАТО с опорой на ядерное оружие (до-
кумент MC–48). 

2 В. Молотов — в ЦК КПСС, 22 декабря 1954 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 8. 
Л. 138. 
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В тот же день было принято решение Президиума ЦК КПСС: 
«Принять предложение тов. Молотова о созыве экстренного заседания 
Всемирного Совета Мира. Одобрить представленный примерный 
проект решения Всемирного Совета Мира»3. Подготовку этого экс-
тренного заседания ВСМ поручали В.М. Молотову и М.А. Суслову, 
которые привлекли к этой работе не только СКЗМ, но и советские 
посольства во Франции и Италии. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что поворот ВСМ в 
1955 г. к проведению широкой кампании в защиту мира под лозунгом 
борьбы против атомной войны, не мог не отражать позицию лидеров 
национальных комитетов сторонников мира. В этом плане большой 
интерес представляет письмо Ю. Жукова, направленное В.М. Моло-
тову 4 января 1955 г., которое по указанию последнего было разосла-
но членам Президиума ЦК КПСС. Письмо информировало Молотова 
о взглядах генерального секретаря итальянского национального коми-
тета сторонников мира Эмилио Серени относительно внутриполити-
ческого положения страны и состояния Движения сторонников мира, 
которые тот излагал в беседах с Жуковым в Вене. Серени признавал, 
что кампания против создания Западноевропейского союза прошла в 
Италии гораздо слабее, чем против ЕОС, поскольку и компартия, и 
ВСМ не сумели вовремя переключиться на борьбу против «новой 
угрозы делу мира». В связи с этим Серени высказал очень важную 
мысль о необходимости «проведения совещания представителей ев-
ропейских компартий для того, чтобы выработать определенную по-
зицию в отношении проблемы “европейского единства”»4. Ссылки 
советских представителей в ВСМ, в частности Эренбурга, на извест-
ную статью Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы не отве-
чали начавшемуся процессу европейской интеграции. Поэтому в ка-
честве демократического толкования «европейской идеи» Серени 
предлагал шире пропагандировать советское предложение о создании 
системы коллективной безопасности в Европе, которое открыло бы 
путь к установлению тесного экономического и культурного сотруд-
ничества между всеми европейскими странами. 

В высказываниях Серени о дальнейших задачах Движения сто-
ронников мира было выделено два главных момента. Прежде всего, 

                                                 
3 Выписка из пр. № 100 заседания Президиума ЦК КПСС от 22 декабря 

1954 г. // Там же. Л. 135. 
4 Ю. Жуков — тов. В.М. Молотову, 4 января 1955 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. 

Д. 122. Л. 3. 
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он солидаризировался с точкой зрения П. Тольятти, согласно которой 
борьба за запрещение атомного оружия «должна составлять основу 
всей деятельности движения»5. Серени подчеркнул, что проведение 
широкой и подлинно массовой кампании с использованием такого 
сильного оружия, как сбор подписей необходимо для демонстрации 
силы Движения и отпора империалистическим планам атомной вой-
ны. Серени также отметил, что за последние годы в Италии и ряде 
других стран внимание компартий к Движению сторонников мира 
ослабело. «В этой связи, — отмечалось в информации, — он предла-
гал, чтобы Информационное бюро компартий провело совещание, на 
котором бы было разъяснено значение предстоящей кампании и та 
ответственность, которая ложится на партии»6. 

В этом высказывании Серени преобладала его позиция не как 
руководителя национального комитета сторонников мира, а как члена 
ЦК ИКП, который сожалел, что прошли те времена, когда Коминформ 
играл ведущую роль в организации Движения сторонников мира. Но 
уже в последние годы жизни Сталина, после краха его идеи о реорга-
низации Коминформа в 1950 г., деятельность этого органа постепенно 
утрачивала свое первоначальное назначение. После ХХ съезда КПСС 
Коминформ был распущен в апреле 1956 г. В проекте письма за под-
писью Н.С. Хрущева, подготовленном для передачи через советских 
послов ЦК зарубежным компартиям, представители которых участво-
вали в издании газеты «За прочный мир, за народную демократию», в 
качестве наиболее важных причин роспуска этой организации отме-
чалось изменение международной обстановки — превращение социа-
лизма в мировую систему и «образование обширной “зоны” мира, 
включающей в себя как социалистические, так и несоциалистические 
миролюбивые государства Европы и Азии», а также укрепление мно-
гих компартий. Поэтому, подчеркивалось в документе, «Информаци-
онное бюро коммунистических и рабочих партий как по своему соот-
ветствию, так и по содержанию своей деятельности уже не отвечает 
этим новым условиям, оно исчерпало свои функции»7. 

Следует подчеркнуть, что само расширение и массовость Движе-
ния сторонников мира, достигшего своего пика в середине 1950-х го-
дов, объективно предопределяли снижение в нем влияния компартий. 

                                                 
5 Там же, л. 4–5. 
6 Там же. Л. 7. 
7 Зав. отделом ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями Б. Поно-

марев в Центральный Комитет КПСС, 13 апреля 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 
Д. 381. Л. 104. 
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Судя по поступившей в ЦК КПСС 13 января 1955 г. из Советско-
го комитета защиты мира информации, которая по указанию В.М. 
Молотова была разослана всем членам Президиума ЦК КПСС, с 
начала 1955 г. шла активная подготовка к развертыванию Всемирным 
Советом Мира кампании «против приготовления к атомной войне»8. 
Об этом шла речь в состоявшейся 12 января в Москве беседе членов 
советской (А.А. Фадеев, А.Е. Корнейчук, Ю. Жуков) и китайской (Го 
Можо, Лю Куани) делегаций, едущих на экстренное заседание Бюро 
ВСМ, намеченное на 17–19 января. Не раскрывая деталей проекта об-
ращения, которое по замыслу его разработчиков должны были одоб-
рить предстоявшее Бюро и планируемая в феврале чрезвычайная сес-
сия ВСМ, советская делегация подчеркнула, что новая кампания 
будет «более широкого масштаба, нежели та, которая была проведена 
по Стокгольмскому воззванию»9. Представители КНР одобрили эту 
идею и заявили, что для проведения подобной кампании созрели все 
условия, поскольку в Китае и Японии движения за запрещение ядер-
ного оружия приняли общенациональный характер, они также нахо-
дят поддержку в Индии и Индонезии. Помимо этого, члены китайской 
делегации предложили включить вопрос о проведении новой кампа-
нии в повестку дня общеазиатской конференции сторонников мира, 
которая должна была открыться в Дели 6 апреля с участием советской 
делегации, а также о внесении КНР проекта резолюции о запрещении 
атомного оружия на планируемой в том же месяце более представи-
тельной и официальной Афро-Азиатской конференции. 

Как известно, эта конференция была созвана 18–24 апреля 
1955 г. в столице Индонезии г. Бандунге по инициативе глав прави-
тельств Индии, Пакистана, Индонезии, Бирмы (Мьянма) и Цейлона 
(Шри-Ланка). Она явилась первым представительным форумом новых 
независимых государств Азии и Африки, в котором приняли участие 
29 государств, включая и такие развитые страны, как Япония. С целью 
сохранения общей платформы складывавшегося движения афро-
азиатской солидарности в Бандунг не были приглашены СССР 
(участвовавший в предшествовавшей Бандунгу, конференции 15 
стран Азии в Дели), Австралия, Новая Зеландия, КНДР, Южная Ко-
рея, Тайвань, Израиль и ЮАР. Ведущую роль на конференции играли 
премьер-министр Индии Дж. Неру, президент Индонезии А. Сукарно, 

                                                 
8 Ю. Жуков — Молотову В.М., 12 января 1955 // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 

Д. 356. Л. 3. 
9 Там же. 
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премьер Госсовета и министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай. По-
мимо осуждения колониализма и расовой дискриминации, на конфе-
ренции в Бандунге были одобрены и дополнены пять принципов мир-
ного сосуществования государств (на языке хинди — «Панча шила»), 
закрепленные в китайско-индийском соглашении о Тибете 1954 г. 
В итоговой декларации конференции, включавшей 10 принципов мир-
ного сосуществования и развития международных отношений, говори-
лось об уважении прав человека и Устава ООН, территориальной це-
лостности, отказе от агрессии, урегулировании международных споров 
мирным путем. В то же время под давлением тех участников конфе-
ренции, которые входили в западные военно-политические блоки (Тур-
ция и Пакистан), и их сторонников декларация не исключала права на 
«коллективную оборону», т.е. возможность вступления в военные сою-
зы. Это помешало включить в документ прозвучавшие на Бандунгской 
конференции заявления о необходимости «неприсоединения» к двум 
противоборствующим блокам в холодной войне. 

Таким образом, озвученные в СКЗМ 12 января китайские пред-
ложения свидетельствовали о наметившихся новых тенденциях в раз-
витии Движения сторонников мира: необходимости учета фактора 
усиливавшегося национально-освободительного движения и стремле-
ния руководства КНР взять на себя функции выразителя интересов 
ДСМ в Азиатском регионе. 

Расширенное заседание Бюро ВСМ под председательством Фре-
дерика Жолио-Кюри состоялось в Вене 17–19 января 1955 г. В исход-
ных директивах советской делегации в качестве главной задачи назы-
валась мобилизация общественного мнения против курса на 
подготовку и пропаганду атомной войны. Однако в ходе работы Бюро 
через советское посольство было передано дополнительное указание 
советским делегатам, чтобы ВСМ «избегал преувеличений, нашед-
ших, в частности известное отражение в опубликованном на днях за-
явлении Жолио-Кюри»10. В советском руководстве, идеологически 
нацеленном на борьбу с капитализмом и конечную победу социали-
стической системы, были обеспокоены распространением взглядов 
«об уничтожении человечества и жизни на земле… в результате атом-
ной войны». То есть реалистических взглядов, на деле являвшихся 
главной движущей силой антиядерных протестов, взглядов, за кото-
рые в это же время критиковался и Г.М. Маленков. По мнению ЦК, 

                                                 
10 Выписка из пр. № 103 заседания Президиума ЦК от 18 января 1955 г. // 

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 8. Л. 174. 
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подобные взгляды не только не содействовали мобилизации обще-
ственного мнения, но были способны породить настроения обречен-
ности, подавленности, безнадежности. Советским делегатам предпи-
сывалось, не отрицая наличия опасности, одновременно показать 
реальную возможность предотвращения атомной войны совместными 
усилиями. Более того, они должны были «тактично убедить» Жолио-
Кюри «исправить» в его последующих выступлениях «неудачную 
формулировку» об уничтожении человечества в ядерной войне, а 
также переговорить об этом с представителями ФКП и ИКП в ВСМ11. 

Однако Ф. Жолио-Кюри, как ученому, далеко не просто было 
подчиниться требованиям советского руководства и отказаться от ос-
нованных на научном знании о ядерной энергии взглядов относитель-
но опасности ядерной войны. Поскольку на этом же заседании Бюро 
ВСМ было принято решение о созыве в Хельсинки Всемирной Ас-
самблеи мира, то Жолио-Кюри настаивал, чтобы на будущей Ассам-
блее ему была предоставлена возможность реабилитироваться как 
ученому и в своей речи сказать, что «теоретически имеются техниче-
ские возможности уничтожить человечество», а затем уже развить 
тезис о том, что народы этого не допустят. В случае, если ему не бу-
дет предоставлена такая возможность, он откажется от поездки на 
Ассамблею12. Но, как будет показано далее, подтвердить свои взгляды 
Жолио-Кюри смог намного раньше, когда принял активное участие в 
становлении Пагуошского движения ученых против ядерного оружия. 

Заседание Бюро ВСМ в Вене приняло Обращение к народам мира 
о проведении всемирной кампании против подготовки атомной войны. 
Венское воззвание ВСМ призывало народы активно включиться в 
борьбу за уничтожение запасов ядерного оружия, прекращение его 
производства. Основной формой проведения этой кампании являлся 
сбор подписей под Обращением ВСМ. На следующем заседании Бюро 
ВСМ в Вене 11–13 марта 1955 г. обсуждался главные на тот момент 
вопросы: «О ходе кампании по сбору подписей под Обращением Все-
мирного Совета Мира против подготовки атомной войны» и «О пред-
стоящей Всемирной Ассамблеи представителей миролюбивых сил». 

Сбор подписей под Венским воззванием стал новым этапом рас-
ширения массового движения в защиту мира. В результате проводив-

                                                 
11 Там же. Л. 174, 175. 
12 Зав. отделом ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями Б. Поно-

марев, зав. сектором международных общественных организаций В. Терешкин — 
в ЦК КПСС (без даты) // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 9. Л. 32. 
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шейся в СССР и других странах кампании по сбору подписей Венское 
обращение подписали 656 млн человек13, что значительно превышало 
число подписей под Стокгольмским воззванием (около 482,5 млн). 

Анализ стенограммы проходивших в Вене заседаний Бюро пока-
зывает, что в процессе дискуссии наметились два основных направле-
ния в проведении кампании. Это особенно четко прозвучало в вы-
ступлении И.Г. Эренбурга. Советский представитель согласился с уже 
высказанными мнениями западных членов Бюро, что важными при-
чинами необходимости проведения кампании под лозунгом противо-
действия подготовке к атомной войне являлись заключение в октябре 
1954 г. (после провала планов ЕОС) Лондонских и Парижских согла-
шений, открывавших возможность вступления ФРГ в НАТО, а также 
принятая Советом Североатлантического альянса в декабре 1954 г. 
военная доктрина с опорой на ядерное оружие. Эта доктрина расцени-
валась членами Бюро как осуществление реформирования армий 
обычного типа в армии для ведения атомной войны. В то же время, 
Эренбург напомнил собравшимся, что «наше Движение часто заявля-
ло о необходимости иметь руководящую идею, подобно периоду 
Стокгольмского воззвания. Эта идея будет иметь место при проведе-
нии кампании против атомной войны, которая примет всемирный 
размах: страны Латинской Америки и Азии будут стоять в ней рядом 
с Европой»14. Эренбург отметил, что не существовало противоречия 
между более широкой кампанией за запрещение ядерного оружия и 
борьбой против перевооружения Западной Германии. Высказанные 
им соображения о двуединстве целей кампании, создававших основу 
для привлечения более широких слоев населения, были поддержаны 
представителями Франции (Э. д’Астье де ля Вижери), Китая (Го 
Можо), Великобритании (А. Монтегю) и др. Ими также подчеркива-
лось отличие новой кампании от Стокгольмского воззвания, состояв-
шее не только в укреплении самого Движения сторонников мира, но и 
в росте опасности ядерной войны в связи с появлением термоядерного 
оружия и наращивания ядерных вооружений. 

В принятых в Вене трех итоговых документах были зафиксиро-
ваны более широкие и более узкие цели кампании. В Обращении к 
народам мира, подписанном всеми участниками расширенного засе-
дания Бюро ВСМ, начиная с Ф. Жолио-Кюри, говорилось о подготов-

                                                 
13 Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР. М., 1988. С. 88. 
14 Заседание Бюро Всемирного Совета Мира. Вена, 17–19 января 1955 г. // 

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 356. Л. 23. 
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ке «некоторых правительств» к развязыванию атомной войны, ее ис-
требительном характере и осуждении народами тех правительств, ко-
торые развяжут атомную войну. В связи с этим выражалось требова-
ние уничтожения «во всех странах запасов современного атомного 
оружия и немедленного прекращения его производства»15. Деклара-
ция Бюро ВСМ призывала народы к борьбе против ремилитаризации 
Западной Германии и к развертыванию широкой кампании против 
атомного оружия. В Обращении к народам Европы содержался при-
зыв к срыву ратификации и выполнения Лондонских и Парижских 
соглашений, ведущих к созданию армии ФРГ и возможности оснаще-
ния ее атомным оружием, что повлекло бы за собой создание воору-
женных сил Восточной Германии и на долгие годы исключило бы 
возможность мирного объединения Германии и затруднило бы любую 
организацию коллективной безопасности в Европе. 

Важным результатом январского заседания Бюро ВСМ в Вене , 
на котором присутствовали представители таких международных ор-
ганизаций, как Международная федерация борцов Сопротивления, 
жертв и узников фашизма, Международная федерация профсоюзов 
работников просвещения, Всемирная федерация профсоюзов, Меж-
дународная демократическая федерация женщин, Всемирная федера-
ция демократической молодежи, явилось также его решение о созыве 
22 мая 1955 г. в Хельсинки Всемирной ассамблеи миролюбивых сил. 

3.2. 1955 ГОД: 
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ НАСТРОЕНИЙ МИРОЛЮБИВОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПЕРВОЙ РАЗРЯДКИ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

После некоторого ухудшения международной обстановки из-за 
подписания Парижских соглашений, оказавшего, наряду с распро-
странением антиядерных выступлений масс, свое влияние на появле-
ние Венского обращения в начале 1955 г., политическая атмосфера 
вновь разрядилась в связи с подготовкой и проведением совещания на 
высшем уровне в Женеве. Созыв этого совещания рассматривался как 
самая большая победа Движения сторонников мира за первые пять 
лет его существования и стимул для дальнейшей борьбы за прекраще-
                                                 

15 Там же. Л. 89. 
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ние холодной войны. Женевскому саммиту, 18–23 июля 1955 г., пред-
шествовала активная подготовительная работа ВСМ и СКЗМ (посто-
янно информировавшего ЦК КПСС о ходе подготовки) по созыву в 
Хельсинки Всемирной Ассамблеи миролюбивых сил. Организаторам 
этого форума пришлось не только перенести сроки проведения перво-
начально запланированной на май месяц Всемирной Ассамблеи, но и 
значительно расширить ее повестку дня. 

В начале мая в Европе произошли важные события, требовавшие 
осмысления и оценки. 5 мая, несмотря на меры по противодействию 
со стороны руководства СССР и ВСМ, Западом были ратифицирова-
ны Парижские соглашения, и ФРГ официально стала членом НАТО. 
10 мая правительство СССР получило ноты трех западных держав с 
предложением о встрече на высшем уровне, и в тот же день советская 
делегация внесла в подкомитет Комиссии ООН по разоружению но-
вые предложения о сокращении вооружений, запрещении атомного и 
водородного оружия и устранению угрозы войны. Наконец, на прохо-
дившем в Варшаве 11–14 мая Совещании европейских государств по 
обеспечению мира и безопасности в Европе, участниками которого 
являлись СССР и восточноевропейские страны, включая ГДР, была 
создана Организация Варшавского Договора как ответ на вступление 
ФРГ в НАТО. 

Всемирная Ассамблея мира, состоялась 22–29 июня 1955 г. в 
Хельсинки. Она явилась наиболее представительной из всех предше-
ствующих форумов16. Созыв Ассамблеи накануне встречи глав прави-
тельств четырех великих держав давал возможность представителям 
общественности многих стран провести всесторонний обмен мнения-
ми по основным международным проблемам (германской, европей-
                                                 

16 На этом форуме участвовали 1841 человек (1640 делегатов, 109 наблюда-
телей, 92 гостя), представлявших Всемирную федерацию профсоюзов, Всемир-
ную федерацию демократической молодежи, Международный союз студентов, 
членов парламентов, деловых кругов, пацифистов и других (в том числе некото-
рых видных) общественных и политических деятелей. В то же время, лейбористы 
Великобритании были представлены только низовыми организациями, поскольку 
руководство партии запретило своим членам участие в Ассамблее. Отказалась 
послать своих представителей партия Индийский национальный конгресс, от нее 
был только один представитель — член ВСМ, лауреат Ленинской премии мира 
Саиб Синг Сокхей. Отклонила приглашение Югославия, поскольку ранее по ини-
циативе советских представителей она была исключена из Движения сторонников 
мира, а приглашение на Ассамблею было направлено до переговоров в Белграде 
по урегулированию советско-югославских отношений. См.: Об итогах Всемирной 
ассамблеи мира (22–29 июня 1955 г.) // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 356. Л. 147, 148. 
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ской безопасности, сокращения вооружений и запрещения атомного 
оружия, проблеме независимости как фактора мира и др.) и сформули-
ровать главные положения, которые отражали мировое общественное 
мнение и с которыми должны были считаться правительства. В целом 
Ассамблея мира «ставила своей задачей помочь участникам Женевско-
го совещания глав правительств четырех держав выработать согласо-
ванные решения по ряду важнейших проблем, волнующих человече-
ство»17. Хельсинская Ассамблея мира призвала участников Женевского 
саммита преодолеть взаимное недоверие и решить такие важные для 
прочного мира проблемы, как германская, европейской безопасности, 
разоружения, развития контактов между Востоком и Западом. С успе-
хом предстоявшего в Женеве совещания четырех великих держав 
участниками Всемирной Ассамблеи связывались надежды на дальней-
шее ослабление международной напряженности, на продвижение к со-
зданию системы коллективной безопасности в Европе. 

Проведение Всемирной Ассамблеи получило широкий резонанс 
в западной прессе. В частности, уделялось внимание пацифистскому 
посланию лорда Бертрана Рассела, в котором он предлагал не ограни-
чиваться только требованием запретить атомную войну, но выступал 
за запрещение любой войны. И хотя среди комментариев встречались 
заявления о подчинении Движения сторонников мира интересам 
СССР, в западной прессе также отмечалось, что вопреки позиции со-
ветских представителей, которые допускали возможность использо-
вания атомного оружия в целях обороны, в решениях Ассамблеи об 
этом не говорилось18. 

О том, что на Хельсинкской Ассамблее преобладала атмосфера 
достаточно свободного обмена мнениями свидетельствует и тот факт, 
что в отличие от больших форумов ДСМ прежних лет, в выступлени-
ях ряда делегатов было высказано много критических замечаний от-
носительно недостаточности контактов и сотрудничества этого Дви-
жения с другими движениями в защиту мира. В то же время, отмечая 
наличие элементов критики в адрес ДСМ, советские делегаты докла-
дывали в ЦК КПСС, что все участники Ассамблеи подчеркивали 
большой вклад СССР в дело мира: подписание Государственного до-
говора с Австрией; нормализация отношений с Югославией; предло-
жения по разоружению. Это позволило авторам докладной записки 
заключить, что Всемирная Ассамблея продемонстрировала «поворот в 

                                                 
17 Там же. Л. 221. 
18 Из откликов иностранной прессы // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 356. Л. 216. 
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различных кругах мировой общественности» в пользу переговоров и 
разрядки международной напряженности19. 

Следует также отметить, что на Всемирной Ассамблее был из-
бран новый состав ВСМ. Его численность составила 446 человек (до 
этого 442), представлявших 72 страны и 8 международных организа-
ций (ранее было 3). По политической принадлежности членов ВСМ 
наибольшее число составляли коммунисты (84 человека), прогресси-
сты (79 человек) и социалисты (23 человека), что, естественно, прида-
вало Движению «левый» характер, заставляло воспринимать его как 
прокоммунистическое. По классово-профессиональной принадлежно-
сти большинство составляли рабочие (354) и вслед за ними предста-
вители интеллигенции: 146 писателей и поэтов, 157 ученых и вра-
чей20. Надо сказать, что в составе ВСМ Советский Союз не 
доминировал. Он был представлен 18 делегатами, тогда как от Фран-
ции было выдвинуто 26 делегатов (в основном коммунисты и про-
грессивные республиканцы), а от Италии — 29 (большинство комму-
нисты и социалисты)21. Ссылаясь на многочисленность состава ВСМ, 
Жолио-Кюри предложил усилить функции его Бюро, которое «долж-
но играть крупную политическую роль и принимать ответственные 
решения»22. На практике это означало создание небольшой группы из 
членов Бюро для помощи Жолио-Кюри в подготовке заседаний этого 
важного исполнительного органа. 

В то же время, достигшая своей высшей точки в 1955 г. первая 
разрядка международной напряженности породила сомнения среди 
некоторых членов ВСМ относительно целесообразности продолжения 
кампании против атомной войны ввиду ослабления опасности миро-
вой войны. Это вызвало обеспокоенность в Международном отделе 
ЦК КПСС, поддержавшем инициативу Секретариата ВСМ опублико-
вать заявление в связи с результатами Женевского саммита, в котором 
следовало позитивно оценить его итоги, но при этом призвать народы 
к бдительности и к усилению борьбы за мир, в том числе, к продол-
жению международной кампании против атомной войны. 

                                                 
19 В ЦК КПСС (И.Г. Эренбург и др.) «Об итогах Всемирной Ассамблеи ми-

ра (22–29 июня 1955 г.)» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 9. Л. 84. 
20 Зам. зав. сектором А. Легасов — тов. Пономареву, 22 июля 1955 г. // 

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 356. Л. 164, 169. 
21 П. Гуляев — Б. Пономареву, 22 июля 1955 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 

Д. 356. Л. 164, 166, 181. 187. 
22 Об итогах Всемирной ассамблеи мира (22–29 июня 1953 г.) // РГАНИ. 

Ф. 5. Оп. 28. Д. 356. Л. 152. 
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Таким образом, эта кампания продолжалась, однако в плане раз-
вития антиядерного движения большой резонанс получило обнародо-
вание 9 июля 1955 г. на пресс-конференции в Лондоне так называемого 
«Манифеста Рассела — Эйнштейна»23. Текст этого заявления был со-
ставлен философом, общественным деятелем и математиком лордом 
Бертраном Расселом, который, несмотря на осуждение им в 1945 г. 
атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, предлагал Западу ис-
пользовать имевшуюся у США в то время монополию на ядерное 
оружие, чтобы принудить СССР к сотрудничеству в деле поддержа-
ния послевоенного мира. Однако развертывание холодной войны и 
распространение ядерного оружия убедили его в том, что все народы 
находятся под угрозой уничтожения, и Рассел стал активно выражать 
серьезную обеспокоенность относительно последствий ядерной войны 
для выживания человечества. Испытания США термоядерного оружия 
в марте 1954 г. в Тихом океане еще больше убедили Рассела в необхо-
димости противодействия ядерной угрозе, и в конце 1954 г. он высту-
пил с рождественским радиообращением «Угроза человечеству», вы-
звавшим немало откликов со стороны общественности. 

Неудивительно поэтому, что 31 января 1955 г., сразу после нача-
ла антиядерной кампании, последовавшей за Венским обращением, 
Ф. Жолио-Кюри как создатель и президент Всемирной федерации 
научных работников обратился именно к Б. Расселу с письмом, в ко-
тором обосновывал необходимость подготовки деятелями науки сов-
местного заявления об угрожающей человечеству опасности в случае 
ядерной войны. Он подчеркивал, что это предупреждение должны 
сформулировать и подписать авторитетные ученые, придерживающи-
еся различных философских и политических убеждений. Откликаясь 
на это предложение, Рассел также полагал, что лица, подписавшие 
подобное заявление, «должны представлять мнение всех кругов об-
щества так, чтобы нельзя было рассматривать этих людей как при-
верженцев той или другой стороны»24, т.е. противоборствующих бло-
ков в холодной войне. Содержание инициированного Жолио-Кюри и 
подготовленного Расселом заявления ученых было согласовано по-
следним с выдающимся физиком, лауреатом Нобелевской премии по 
физике Альбертом Эйнштейном, неоднократно выступавшим против 
                                                 

23 См. подробнее: Велембовская Ю.А. Бертран Рассел. Ученый в борьбе про-
тив атомной угрозы // Новая и новейшая история. 1999. № 6. С. 81–109. 

24 Цит. по: Трухановский В.Г. Пагуошское движение // Общественность и 
проблемы войны и мира / Отв. ред. Г.И. Морозов. М., 1978. С. 384. 
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применения ядерного оружия и поставившим свою подпись под этим 
заявлением незадолго до ухода из жизни. 

Важно отметить, что о подготовке данного заявления ученых со-
ветское руководство было информировано еще в мае 1955 г. через 
И.Г. Эренбурга, имевшего беседу с Жолио-Кюри в Париже. По сооб-
щению Эренбурга, Рассел направил Жолио-Кюри текст подготовлен-
ного им Обращения ученых к мировой общественности с разъяснени-
ем угрозы атомной войны. Как писал Рассел, Обращение должно было 
быть подписано крупными физиками-ядерщиками (Н. Бором, О. Га-
ном, Ф. Жолио-Кюри, Д.В. Скобельцыным и китайским ученым). При 
этом Рассел прислал Жолио-Кюри отдельное письмо на имя академи-
ка Скобельцына. По словам Жолио-Кюри, он внес существенные по-
правки в присланный ему Расселом текст Обращения, поскольку оно 
носило «пацифистский характер»25. В ходе дальнейшей беседы с 
Эренбургом Жолио-Кюри попросил совета относительно дальнейше-
го сотрудничества с Расселом в этом вопросе: «порвать ли отношения 
с Расселом или ответить ему о желательности провести совещание 
указанных ученых для обсуждения текста возможного Обращения»26. 
Сообщая о состоявшейся беседе своему руководству, Эренбург про-
сил дать указания, но не переслал имевшийся у Жолио-Кюри текст 
Обращения. В ответ И.Г. Эренбургу была направлена телеграмма с 
просьбой прислать больше информации об Обращении и попросить 
об этом же Жолио-Кюри27. 

Одновременно были предприняты шаги и для налаживания кон-
тактов с Б. Расселом, пользовавшимся большим авторитетом среди 
английской интеллигенции не только за его научные труды (отмечен-
ные получением в 1950 г. Нобелевской премии по литературе), но и за 
отстаивание идеи обеспечения мира. Выполняя поручение ЦК КПСС, 
с ним встретился журналист, международный обозреватель газеты 
«Правда» Б.Р. Изаков во время своей командировки в Лондон. В отче-
те о состоявшейся беседе Изаков отметил, что Рассел выразил готов-
ность участвовать в движении за мир. Однако, как писал далее Иза-
ков, «поскольку контакт с Расселом был установлен впервые, важно 
было закрепить и проверить, были ли его заявления достаточно серь-

                                                 
25 Б. Пономарев, В. Терешкин — в ЦК КПСС, 12 мая 1955 г. // РГАНИ. Ф. 5. 

Оп. 28. Д. 357. Л. 185.  
26 Там же. 
27 Там же. Л. 186. 
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езными»28. Проверка осуществилась через переписку с Британским 
советом мира, подтвердившим намерение Рассела обратиться с посла-
нием к предстоявшей Ассамблее мира в Хельсинки. 

В обнародованном «Манифесте Рассела — Эйнштейна» в целом 
содержался призыв к ученым двух противоборствующих сторон в 
холодной войне собраться на конференцию, чтобы оценить опасность, 
появившуюся в результате создания оружия массового уничтожения, 
и принять совместную резолюцию, предложенную в заключительной 
части Манифеста. Последняя гласила, что поскольку в новой мировой 
войне непременно будет использовано ядерное оружие, угрожающее 
существованию «рода человеческого», то участники конференции 
требуют от правительств всех стран как публичного заявления о том, 
«что споры между государствами не могут быть разрешены в резуль-
тате развязывания мировой войны», так и того, «чтобы они находили 
мирные средства для решения всех спорных вопросов»29. 

Отличительной особенностью этого документа являлся его под-
черкнутый нейтрализм. Ученым предлагалось отрешиться от принад-
лежности к двум лагерям в продолжавшейся конфронтации «между 
коммунизмом и антикоммунизмом» и в вопросе о ядерной угрозе вы-
ступать как представителям «одного биологического вида», которому 
грозит уничтожение в будущей войне, если не предпринять совмест-
ных действий. Такой подход шел вразрез с отмеченной выше совет-
ской идеологической установкой о гибели капиталистического строя в 
развязанной империализмом ядерной войне. И хотя требование мир-
ных переговоров как раз соответствовало лозунгам кампании за пере-
говоры, проводившейся Движением сторонников мира в 1953–1954 
годах, среди имен известных ученых, подписавших манифест (поми-
мо Эйнштейна, Жолио-Кюри, самого Рассела) не было представите-
лей советской науки. Вместе с тем, из резолюции на полях текста по-
сланной в ЦК КПСС записи беседы с вице-председателем ВСМ 
профессором Джоном Берналом, которая состоялась в СКЗМ в сен-
тябре 1956 г., становится очевидным, что советское руководство под-
держало предложение Рассела и Бернала (активно помогавшего Рас-
селу в составлении манифеста и созыве конференции ученых) созвать 

                                                 
28 Б. Изаков — в ЦК КПСС, 5 июля 1955 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 9. 

Л. 73. 
29 Манифест Рассела–Эйнштейна (1955 г.) // www.ifpc.ru/index.php?cat=137 

С. 1. (сентябрь, 2014). 
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первую конференцию ученых, первоначально планировавшуюся на 
1956 г. в Индии, в Дели30. 

По ряду причин первая конференции ученых, к которой призы-
вал «Манифест Рассела–Эйнштейна», состоялась лишь 7–11 июля 
1957 г. в небольшом канадском городке Пагуош (Pugwash), где распо-
лагалось поместье американо-канадского промышленника Сайруса 
Итона, немало способствовавшего ее организации и проведению. 
В ней приняли участие советские ученые: академики Д.В. Скобель-
цын, А.В. Топчиев и член-корреспондент АН СССР А.М. Кузин. Ака-
демик Скобельцын вошел также в созданный на этой конференции 
Пагуошский Постоянный комитет, принявший решение о проведении 
ежегодных Пагуошских конференций. 

Что касается состояния Движения сторонников мира к концу 
1955 г., то проблемы запрещения ядерного оружия стали им рассмат-
риваться в качестве приоритетных. При этом важное значение имела 
позиция лидеров национальных комитетов сторонников мира, в част-
ности, руководства итальянской компартии. В преддверии намечен-
ной в Хельсинки на 11–13 декабря 1955 г. сессии Бюро ВСМ (состоя-
лась 13–14 декабря) заведующий Международным отделом Б.Н. 
Пономарев и зав. сектором международных и общественных органи-
заций отдела В.П. Терешкин обратились в ЦК КПСС с информацией о 
тех вопросах, которые должны были обсуждаться на этом заседа-
нии — итоги Женевского совещания министров иностранных дел че-
тырех держав (27 октября – 16 ноября 1955 г.) и организационные во-
просы. Однако главное внимание обращалось на сообщения советских 
представителей в ВСМ, согласно которым в руководящих кругах 
ДСМ преобладает мнение, «о том, что основной задачей движения 
сторонников мира на ближайшее время должна являться борьба за 
сокращение вооружений, включая запрещение атомного и других ви-
дов оружия массового уничтожения». В качестве причин формирова-
ния данных взглядов приводились следующие: «Этот вопрос наиболее 
понятен широким народным массам, связан с вопросами жизненного 
уровня населения и поэтому даст возможность политически расши-
рить движение за счет привлечения в него представителей социали-
стов, пацифистов и других кругов»31. Опираясь на высказанные сооб-
ражения, авторы письма полагали, что на заседании Бюро ВСМ в 
                                                 

30 М. Котов — в ЦК КПСС. Запись беседы с Дж. Берналом в СКЗМ, 19 сен-
тября 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 448. Л. 179. 

31 Б. Пономарев, В. Терешкин — в ЦК КПСС, 30 ноября 1955 г. // РГАНИ. 
Ф. 3. Оп. 21. Д. 9. Л. 100. 
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Хельсинки преимущественное внимание будет уделено рассмотрению 
улучшения ведения борьбы за сокращение вооружений. 

Итоги Хельсинкской сессии ВСМ действительно свидетельство-
вали, что большинство ее участников пришли к общему мнению, со-
гласно которому главной задачей Движения сторонников мира должна 
была стать борьба против гонки вооружений и за запрещение атомного 
оружия. Конкретные международные проблемы — вопросы безопасно-
сти, германский вопрос и даже улучшение взаимоотношений между 
Востоком и Западом — при всей их важности не встречали столь ши-
рокого отклика масс, как усиливавшаяся опасность ядерной войны. 

Докладывая Президиуму СКЗМ о решениях Хельсинкской сес-
сии Бюро ВСМ, один из ее участников и член Президиума ВСМ 
И.Г. Эренбург подчеркнул, что в условиях потепления международ-
ного климата борьба за разоружение все больше связывается в обще-
ственном сознании не со страхом перед войной, а с экономическими 
проблемами (сокращение военных расходов, повышение уровня жиз-
ни и т.п.), поэтому, даже когда исчезает непосредственная опасность 
войны, требование разоружения, прежде всего ядерного, остается по-
нятным самым широким массам. В кулуарах этой сессии ВСМ, в бе-
седах с советскими участниками, родилась идея о проведении в 
Москве совещания 40–50 западноевропейских политических и обще-
ственных деятелей (которые отказывались участвовать в мероприяти-
ях под флагом ВСМ) по вопросам сокращения вооружений и запре-
щении атомного оружия32. Первоначально предложение (официально 
исходившее от группы советских сторонников мира) было поддержа-
но ЦК КПСС33, и даже была намечена дата проведения совещания — 
29 марта 1956 г. Однако ввиду близости этой даты к началу работы 
Подкомитета Комиссии ООН по разоружению и возникших у совет-
ского руководства опасений, что московская конференция может по-
влиять на результаты дипломатических переговоров, она была отло-
жена на неопределенный срок. Кроме того, лидер Югославии И. Тито, 
с которым продолжали налаживаться дипломатические контакты и 
мнение которого стало учитываться, заявил в беседе с советским по-
слом Н.П. Фирюбиным о «нецелесообразности» созыва такого сове-

                                                 
32 И.Г. Эренбург, Н.С. Тихонов — в ЦК КПСС, 9 января 1956 г. // Там же. 

Л. 113–114; Постановления, протокол и стенограмма заседания Президиума 
СКЗМ, 06.01.1956. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 427. Л. 5, 6. 

33 Выписка из пр. № 187 заседания Президиума ЦК КПСС от 7 февраля 
1956 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 9. Л. 109. 
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щания, способного вызвать обратный ожидаемому резонанс из-за его 
проведения именно в Москве34. Но поскольку к 14 марта уже 38 чело-
век согласились принять участие в Московском совещании по вопро-
сам разоружения, то факт его внезапной отмены вызвал недоумение и 
недовольство со стороны ряда руководителей национальных комите-
тов сторонников мира и явился одним из показателей наличия в ДСМ 
дестабилизирующих факторов, которые впоследствии находили все 
большее проявление в его деятельности. 

В то же время в условиях первой разрядки международной 
напряженности усилилось соревнование между СССР и США по со-
зданию своего, наиболее привлекательного имиджа как лидера в от-
стаивании идеи мира. В телеобращении Д. Эйзенхауэра 8 февраля 
1955 г. к участникам проходивших в США собраний в поддержку ра-
диоцентра «Свободная Европа», считавшегося частной организацией 
в отличие от «Голоса Америки», связанного с правительственным 
Информационным агентством США (ЮСИА)35, президент произнес 
фразу, к которой часто обращаются исследователи холодной войны 
при определении сути этого феномена. Он заявил, что самая решаю-
щая битва из всех битв это — «битва за умы людей». В подготовлен-
ных в конце 1955 г. справках Комитета информации (политической 
разведки) при МИД СССР к ХХ съезду КПСС с тревогой отмечалось, 
что наряду с очернением СССР и других стран социалистического 
лагеря, в американской внешнеполитической пропаганде предприни-
маются усилия, «чтобы изобразить США “поборником мира”». И с 
этой целью активно используется предложение Эйзенхауэра «Атомы 
для мира», которое якобы выбило почву из-под ног советской пропа-
ганды, изображающей США поджигателями третьей мировой войны. 
В этом документе отмечались и попытки Америки «перехватить» у 
СССР инициативу в борьбе за мир с помощью «культурного наступ-
ления», т.е. расширении культурных связей с Восточным блоком, де-
монстрации превосходства США в сфере производства и торговли и 
пр., которые отдельные должностные лица в США называли «мягкой 

                                                 
34 Шифрограмма посла СССР в Югославии Н. Фирюбина в ЦК КПСС от 13 

марта 1956 г. // Там же. Л. 134. 
35 Созданное в августе 1953 г.United States Information Agency было самым 

тесным образом связано с Госдепартаментом, но подчинялось непосредственно 
Совету национальной безопасности, а через него — президенту США. См.: Ин-
тервью директора информационного агентства США Стрейберга корреспонденту 
журнала «Юнайтед Стейтс Ньюс энд Уорлд Рипорт», опубликованное в журнале 
26 марта 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 285. Л. 46. 
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войной» в области культуры36. Советские аналитики обращали вни-
мание и на высказывания американской прессы, что между Востоком 
и Западом идет битва за международное общественное мнение, по-
скольку «мобилизация международного общественного мнения, или 
определенной его части, может вызвать давление в поддержку своей 
позиции»37. В действительности это так и было, и советское руковод-
ство помимо высоких целей ослабления угрозы ядерной войны пыта-
лось использовать Движение сторонников мира в формате «публич-
ной дипломатии» для поддержки своих внешнеполитических 
инициатив. Однако, эта тактика встречала все большее сопротивление 
среди западных участников Движения. 

3.3. НАРАСТАНИЕ КРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  
В ДВИЖЕНИИ СТОРОННИКОВ МИРА 

В истории Движения сторонников мира период 1949–1955 годов 
отличался наибольшей сплоченностью его рядов, яркостью инициатив 
и активностью в выполнении поставленных задач. В 1956 г. происхо-
дит заметный спад Движения. Определенную роль в этом сыграли 
дискуссии, вызванные закрытым докладом Хрущева с разоблачением 
культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС, проходившем 14–25 
февраля 1956 г. От Движения отошла часть итальянских социалистов 
во главе с П. Ненни, некоторые другие организации и деятели, ранее 
активно работавшие в ВСМ и национальных комитетах. В переданной 
из посольства СССР в Бельгии записи беседы посла В.И. Авилова с 
бельгийским политическим деятелем бароном Алларом содержалась 
информация о том, что Ненни в беседе с И. Блюм отозвался о ВСМ 
как об «организации, сделавшей в свое время нужное дело, но сейчас 
изжившей себя и умирающей»38. Блюм, являвшаяся представителем 
Бельгии в Секретариате ВСМ, во многом разделяла точку зрения 
Ненни о неэффективности современной деятельности ВСМ. По мне-

                                                 
36 Бакунин И. «Основные направления внешнеполитической пропаганды 

США», 28 ноября 1955 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 285. Л. 18, 19. 
37 Солсбери Г. Мишень словесной войны — международное общественное 

мнение (опубл. в газете «Нью-Йорк Таймс», 13 ноября 1955 г.) // Там же. Л. 57. 
38 Н. Федоренко — в ЦК КПСС. Запись беседы посла СССР в Бельгии 

т. Авилова с бароном Алларом от 26 марта 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 448. 
Л. 127. 
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нию самого Аллара, предлагавшего изменить методы работы ВСМ, 
активизировать участие Советского Союза в Движении в новых меж-
дународных условиях, «процесс “десталинизации”… нанес исключи-
тельно большой моральный урон СССР, уменьшил его международ-
ный авторитет, отсюда упал и авторитет международной организации, 
в которой СССР принадлежит ведущая роль»39. 

Снижение угрозы войны в атмосфере первого ослабления меж-
дународной напряженности в середине 1950-х годов также сыграло 
свою роль. Об этом можно судить даже по финансированию СКЗМ. 
Полагая существенно расширить в 1956 г. международные связи, 
«принять в Советском Союзе значительно большее количество пред-
ставителей различных организаций, борющихся за мир и примыкаю-
щих к движению за мир по сравнению с 1955 г.», а также значительно 
увеличить поездки советских делегаций, руководство СКЗМ состави-
ло смету на 8 млн 932,9 тыс. рублей40. Однако эти цифры были уреза-
ны Министерством финансов СССР до 2 млн 895 тыс. рублей, что 
являлось именно той суммой, которая была утверждена Комитету в 
октябре 1955 г. в проекте государственного бюджета на 1956 г.41. При 
этом Министерство финансов располагало сведениями, что уже в 
1955 г. СКЗМ испытывал значительный недостаток в средствах для 
расширения своей деятельности, и необходимые дополнительные 
суммы были выделены Комитету по распоряжению ЦК КПСС. Ины-
ми словами, роль СКЗМ не повышалась, а несколько снижалась в гос-
ударственных приоритетах. 

1956 г. можно считать водоразделом в истории Движения сто-
ронников мира. С этого времени в нем наблюдается усиление кризис-
ных тенденций. Учитывая определенный спад ДСМ в атмосфере пер-
вой разрядки, Ф. Жолио-Кюри в письмах членам ВСМ в декабре 
1955 г. и особенно в марте 1956 г. выступил за созыв 5–9 апреля в 
Стокгольме чрезвычайной сессии ВСМ, которая должна была ожи-
вить деятельность сторонников мира и расширить их ряды, поскольку 
посвящалась наиболее волнующим мировую общественность вопро-
сам разоружения и запрещения ядерного оружия. В связи с предсто-

                                                 
39 В ЦК КПСС. Запись беседы с Алларом В.И. Авилова от 12 июня 1956 г. // 

Там же. Л. 134. 
40 Объяснительная записка к смете административно-хозяйственных расхо-

дов СКЗМ на 1956 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 2. Д. 31. Л. 9–10, 12. 
41 Заместитель министра финансов А. Посконов — в Управление делами ан-

тифашистских комитетов, 17.10.1955 // Там же. Л. 55. 



ГЛАВА 3 

116 

явшим событием, на котором среди 472 участников предполагалось 
присутствие в качестве наблюдателей и гостей ряда общественных 
деятелей Западной Европы и Азии, не входивших в Движение, члены 
советской делегации И.Г. Эренбург и Ю. Жуков обратились в ЦК 
КПСС за разрешением не повторять старые советские проекты, а вы-
ступить с какой-нибудь новой инициативой в этой области или же 
позволить им согласиться с тем предложением, которое выдвинут на 
этой сессии представители западных стран. В частности, о желатель-
ности соглашения, предусматривавшего приостановку гонки воору-
жений, независимо от достижения соглашения о запрещении приме-
нения ядерного оружия; или же о созыве совещания с целью создания 
своеобразного блока различных политических течений, выступающих 
за международное сотрудничество, блока, в котором ДСМ участвова-
ло бы в качестве не руководящей, а «равноправной стороны»42. Тем 
самым советские участники встречи хотели поднять снизившийся ав-
торитет СССР в рамках Движения. 

Ф. Жолио-Кюри не смог приехать на Стокгольмскую сессию 
ВСМ поскольку не стало его супруги, известного ученого-физика, 
лауреата Нобелевской премии Ирэн Жолио-Кюри. Однако в соответ-
ствии с высказанными им в письмах соображениями в центре внима-
ния собравшихся находились вопросы разоружения и связанные с ни-
ми задачи, стоявшие перед ДСМ. Поскольку в это же время в Лондоне 
проходили заседания Подкомитета Комиссии ООН по разоружению, 
то особо пристальное внимание уделялось их результатам. В частно-
сти, в некоторых выступлениях, начиная со ссылок представителя 
Канады, священника Дж. Эндикотта на изданную ВСМ синюю книгу 
«Документы и материалы по разоружению», подчеркивалась необхо-
димость прекращения испытаний ядерного оружия до решения вопро-
са о его запрещении. В речи А.Е. Корнейчука, в значительной степени 
посвященной изложению советской позиции в Подкомитете Комис-
сии ООН, немало места было отведено объяснению, почему предло-
жение СССР от 27 марта 1956 г. о сокращении обычных вооружений 
и вооруженных сил не обусловливало этот договор «соглашением о 
запрещении ядерного оружия»43. Подчеркивая, что тем самым СССР 
стремился преодолеть трудности в переговорах, он подробно изложил 

                                                 
42 И. Эренбург, Ю. Жуков — в ЦК КПСС // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 448. 

Л. 125. 
43 Чрезвычайная сессия ВСМ, Стокгольм, 5–9 апреля 1956 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 490. Л. 100. 
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суть советских инициатив о создании международного контрольного 
органа для наблюдения за процессом разоружения с учетом пожела-
ния США об аэрофотосъемках, а также предложений А. Идена на Же-
невском саммите 1955 г. о создании в Европе зоны ограничения и ин-
спекции вооружений, включая два германских государства. Таким 
образом, Корнейчук стремился показать, что новые советские пред-
ложения синтезировали предшествующие предложения западных 
держав, но не встретили ответной позитивной реакции. Вместе с тем, 
объясняя причины переноса советским руководством внимания с 
ядерных на обычные вооружения, Корнейчук обозначил и выкристал-
лизовывавшуюся на тот момент позицию СССР в отношении ядерно-
го оружия: «Советский Союз предлагает также заключить договор о 
безотлагательном прекращении испытаний ядерного оружия»44. 
В 1956 г. вопрос о запрещении ядерных испытания стал постепенно 
выдвигаться в повестку дня не только на дипломатических перегово-
рах, но и в деятельности ВСМ и Движения сторонников мира. 

Что касается обсуждения вопроса о преодолении кризисных тен-
денций в ДСМ, то в основном говорилось о необходимости расширения 
сотрудничества с другими миролюбивыми силами. А.Е. Корнейчук, 
развивая положения, содержавшиеся в вышеупомянутом письме Эрен-
бурга и Жукова в ЦК КПСС, высказывался в пользу «равного» объеди-
нения с другими «знаменосцами мира». И.Г. Эренбург завершил свое 
выступление словами: «Пора положить конец расколу общественного 
мнения в таком важном сближающем вопросе как разоружение и 
укрепление доверия между государствами»45. В выступлении итальян-
ского делегата также называлась ошибкой предыдущая тактика ДСМ, 
стремившегося к расколу в лагере своих противников. Он подчеркнул, 
что в настоящий момент, в связи с позитивной эволюцией междуна-
родного положения и выделением разоружения в качестве основной 
цели своей деятельности требовалась корректировка тактики. «Избрать 
проблему разоружения, как мы это сделали в Хельсинки на последнем 
заседании Бюро и как мы это торжественно подтвердили здесь, в Сток-
гольме, означало избрать область, которая может заинтересовать другие 
силы, которые, по нашему мнению, носят столь же миролюбивый ха-
рактер, как и мы, даже если и руководствуются другими соображения-
ми», — резюмировал этот докладчик46. 

                                                 
44 Там же. Л. 100а. 
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Проблемы разоружения и дальнейшего развитии ДСМ были за-
тронуты в обстоятельной беседе вице-председателя ВСМ Э. д’Астье 
де ля Вижери с Н.С. Хрущевым, которая состоялась 9 мая 1956 г. 
Примечательно, что встреча Хрущева с французской делегацией, воз-
главлявшейся д’Астье де ля Вижери, проходила в два этапа, каждый 
из которых длился больше двух с половиной часов. Общая беседа 
Хрущева с членами французской делегации, на которой присутство-
вали Б.Н. Пономарев, Ю. Жуков (он вел также запись беседы) и др., 
затрагивала вопросы внешней политики и советско-французских от-
ношений. Отвечая на вопрос о советской концепции мирного сосуще-
ствования, изложенной на ХХ съезде, Хрущев подчеркнул: «Это не 
тактический маневр, а наша генеральная линия»47. По германскому 
вопросу советский лидер повторил точку зрения о том, что до реше-
ния вопроса об объедении Германии самими немцами будут суще-
ствовать два германских государства. 

В ходе общей беседы д’Астье поднял два вопроса, касавшихся 
проблемы разоружения: о сдвиге в советской позиции на переговорах 
в Лондоне с ядерных на обычные вооружения (которую определенные 
круги на Западе и пропаганда интерпретировали как отказ СССР от 
ядерного разоружения) и о важности заключения соглашения о пре-
кращении испытаний ядерного оружия для смягчения международной 
напряженности. В своих ответах Хрущев, прежде всего, подчеркнул 
неизменность советской позиции в вопросе запрещения атомного 
оружия. Вместе с тем, он признал, что из-за невозможности в настоя-
щее время достичь дипломатического соглашения по этой проблеме, 
СССР «предлагает ограничиться на первых порах сокращением обыч-
ных вооружений», «временно отодвинув на второй план вопрос о за-
прещении атомного оружия»48. Касаясь запрещения ядерных испыта-
ний, Хрущев напомнил, что США не откликнулись на данное 
предложение СССР и для решения этого вопроса необходима под-
держка правительств западноевропейских стран. Помимо этих вопро-
сов в общей беседе были затронуты и вопросы о денонсации 7 мая 
1955 г. советско-французского договора о взаимопомощи, подписан-
ного в декабре 1944 г.; о взаимоотношениях со странами Восточной 
Европы; об идее «открытого неба» Д. Эйзенхауэра, охарактеризован-
ной Хрущевым как «бессмысленное» предложение. 

                                                 
47 Протокольная запись беседы тов. Н.С. Хрущева с делегацией обществен-

ных деятелей Франции, 9 мая 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 448. Л. 154. 
48 Там же. Л. 161, 162. 
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После завершения беседы с членами французской делегации 
Н.С. Хрущев принял отдельно д’Астье де ля Вижери по его просьбе. 
Отметив, что в ближайшее время состоится встреча руководства 
ДСМ, д’Астье хотел обсудить с Хрущевым вопрос «о состоянии дви-
жения и его перспективах». Он выделил наличие двух точек зрения 
относительно Движения. Первая точка зрения, которую разделял сам 
д’Астье, сводилась к предложению о необходимости привлечь к руко-
водству ДСМ «некоммунистические силы», в первую очередь, из стран, 
придерживающихся политики нейтралитета (Швеция, Австрия, Бирма, 
Индия и др.)49. Вторая точка зрения, сторонниками которой, по словам 
д’Астье, являются Корнейчук и Эренбург, состоит в том, чтобы предо-
ставить максимум инициативы национальным движениям сторонников 
мира, «несколько ослабив значение Всемирного Совета Мира как меж-
дународного центра борьбы за мир»50. В целом он считал опасным и 
преждевременным ослаблять внимание к Движению «и брать курс на 
его затухание». Хрущев поддержал вывод собеседника, подчеркнув, что 
«было бы неправильным свертывание движения за мир в период, когда 
достигнуты определенные успехи в деле международной разрядки и 
открылись новые возможности для усиления и расширения борьбы за 
мир»51. Однако по существу затронутых вопросов советский лидер не 
дал ответа, обещая подумать и сделать все от него зависящее. 

Подкрепляя свои дипломатические предложения о сокращении 
обычных вооружений и вооруженных сил практическими мерами, 14 
мая 1956 г. советское правительство опубликовало заявление о 
разоружении, в котором говорилось о решении сократить в односто-
роннем порядке вооруженные силы СССР до 1 мая 1957 г. на 1 млн 
200 тыс. человек сверх проведенного в 1955 г. сокращения на 640 тыс. 
человек. (При оценке официальных данных о сокращении советских 
ВС в 1955 г. необходимо иметь в виду, что некоторые исследователи на 
основании анализа рассекреченных и опубликованных документов из 
российских архивов52 высказывают предположение, что с 1953 г. — 
когда советские вооруженные силы насчитывали 5 млн 400 тыс. чело-
век, т.е. наивысшее количество за прошедшие послевоенные годы — и 
до объявленной в 1955 г. широкой демобилизации советские воору-

                                                 
49 Протокольная запись беседы тов. Хрущева с г-ном д’Астье де ля Вижери, 

9 мая 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 448. Л. 169, 170. 
50 Там же. Л. 170. 
51 Там же. Л. 170, 171. 
52 Сокращение Вооруженных сил СССР в середине 50-х годов // Военный 

архив России, 1 (1993). С. 271–309. 
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женные силы негласно уже были сокращены на 600 тыс. человек. По-
этому, по их расчетам, к январю 1956 г. было демобилизовано только 
340 тыс. человек, в результате чего реальное число вооруженных сил 
CCCP должно было насчитывать 4 млн 400 тыс. человек53). 

Сессия Бюро ВСМ 23–25 июня 1956 г., впервые проходившая в 
Париже после учредительного Конгресса 1949 г., также была посвяще-
на проблемам разоружения. Как сформулировал повестку дня 
Ф. Жолио-Кюри, предстояло обсудить вопрос о помощи со стороны 
Движения сторонников мира дипломатическим усилиям в области 
разоружения. В большой, можно сказать программной, речи Жолио-
Кюри были выделены несколько принципиальных моментов. Прежде 
всего, он подробно изложил трудности текущих переговоров о разору-
жении, подчеркивая факт отказа западных держав от своих прежних 
предложений, принятых советской стороной в 1955 г., о максимальной 
численности сокращения ВС США, СССР и Китая до 1,5 млн, и повы-
шении ими этих цифр до 2,5 млн человек. По мнению Жолио-Кюри, 
продемонстрированное западными правительствами нежелание следо-
вать своим же собственным предложениям, когда СССР соглашается с 
ними, затрудняет поиски выхода из тупика. В числе нерешенных про-
блем разоружения, помимо трудностей переговорного процесса по 
обычным вооружениям, докладчик также назвал продолжение гонки 
ядерных вооружений и необходимость заявления со стороны Бюро, что 
ДСМ решительно выступает за прекращение испытаний ядерного ору-
жия. Кроме того, он подчеркнул неразрывную взаимосвязь между 
разоружением и контролем за этим процессом, а также отметил важную 
роль заявления СССР о значительном сокращении советских ВС. 

Переходя к практическим мероприятиям ДСМ, которые должны 
были способствовать заключению соответствующего соглашения, 
Жолио-Кюри выделил следующие главные направления этой дея-
тельности: следить за сложным процессом переговоров, поддерживать 
любые предложения по разоружению (не отказываясь от основной 
цели Движения — запрещения ядерного оружия и всеобщее разору-
жение) и информировать народы об их значении. «Но мы не долж-
ны, — предупредил докладчик, — допустить того, чтобы мы оказа-
лись замкнутыми в кругу дискуссий дипломатического характера. Мы 
будем продолжать нашу информационную деятельность и будем, с 
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одной стороны, показывать ощутимые, конкретные преимущества, 
которые дает народам разоружение, а с другой стороны, четко и кон-
кретно разъяснять, во что обходятся вооружения»54. 

Вместе с тем, Жолио-Кюри, как и других представителей ВСМ, 
волновал вопрос о необходимости дальнейшего существования ДСМ 
в условиях разрядки и ослабления опасности новой мировой войны. 
Нельзя не отметить, что в начале 1956 г., до событий в Венгрии и во-
круг Суэцкого канала, в руководстве ВСМ, в том числе и у его пред-
седателя, сохранялась вера в прочность разрядки, которая, по его сло-
вам, «не только сменила холодную войну, но и исключила риск 
скорого возвращения к этой войне»55. Поэтому в речи Жолио-Кюри 
было особо подчеркнуто, что путь к достижению мира в результате 
разоружения долог и труден и «есть все основания для существования 
движения сторонников мира, целью которого является именно воз-
действие на общественное мнение. Его действенность тем более вели-
ка, что условия стали более благоприятными для борьбы за разоруже-
ние»56. В связи с этим он предложил созвать в 1957 г. большой 
Конгресс ДСМ, уделив особое внимание его подготовке — дискусси-
ям, выступлениям, разъяснениям, — что могло бы придать деятельно-
сти в поддержку разоружения размах кампании. Особенность новой 
кампании должна была состоять в установлении контактов с другими 
международными или национальными организациями, выступающи-
ми за разоружение, чтобы добиваться этой цели совместными усили-
ями всех миролюбивых сил. При этом Жолио-Кюри предупредил, что 
сотрудничество ДСМ с другими организациями чревато определен-
ной зависимостью от них, однако «децентрализация» деятельности 
ДСМ, не должна вести «к раздроблению сил». 

Речь Ф. Жолио-Кюри вызвала бурную дискуссию. Причем, в ее 
фокусе оказалась не проблема разоружения (что с некоторым сожале-
нием было отмечено Дж. Берналом), а оценки состояния Движения и 
предложения по его реорганизации. В выступлениях Р. Ломбарди, 
Ч. Негарвилля (представителей Италии), Э. д'Астье, генерального сек-
ретаря Ж. Лаффита, П. Котта, Э. Коттон (представителей Франции), 
И. Блюм (представителя Бельгии) высказывались критические заме-
чания относительно тесной связи ДСМ с компартиями и его поддерж-
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ки советской дипломатии, что создавало много трудностей. Предлага-
лось предоставить большую автономию Движению, отказаться от 
оценки себя как единственной силы мира и налаживать сотрудниче-
ство с появившимися «параллельными движениями». Выступление 
И.Г. Эренбурга было созвучно общему направлению дебатов. Под-
держав тезис о необходимости расширения контактов, преодоления 
недоверия и на Западе, и на Востоке, он подчеркнул: «Мы не должны 
больше, как это было в известный период, преподносить готовые ре-
цепты, детальные проекты разоружения. Мы не должны быть люби-
телями от дипломатии или быть связанными с какой бы то ни было 
дипломатией»57. И как бы в подтверждение высказывания д’Астье о 
позиции Эренбурга в отношении реформирования ДСМ, данной им в 
беседе с Хрущевым, советский представитель выступил за предостав-
ление большей свободы национальным и региональным движениям. 
А.Е. Корнейчук в целом поддержал высказывания Эренбурга, заявив, 
что это мнение советской делегации. 

Для выработки итоговых документов Парижской сессии было 
создано две комиссии: по составлению Декларации и изменению 
структуры Движения. Что касается предложения комиссии по изме-
нению организационной структуры, то речь в основном шла о ликви-
дации поста генерального секретаря в Секретариате, чтобы все секре-
тари имели равные полномочия, хотя это решение не было принято 
единогласно. С точки зрения дальнейшей деятельности ДСМ в под-
держку разоружения, важным документом этой сессии явилось пись-
мо к правительствам США, СССР и Великобритании с требованием 
заключить соглашение о прекращении испытаний ядерного оружия58. 

Посылая Н.С. Хрущеву текст принятого и подписанного 26 июня 
Ф. Жолио-Кюри как председателем ВСМ письма к правительствам 
трех ядерных держав, Жолио-Кюри сопроводил его личным письмом, 
кратко излагавшим основные положения этого документа: о рассмот-
рении на сессии Бюро ВСМ в Париже выводов ученых «относительно 
опасности повторения взрывов атомного оружия» и угрозе накопле-
ния радиоактивных веществ на поверхности Земли; о решении Бюро 
призвать правительства СССР, США и Великобритании «безотлага-
тельно заключить соглашение о прекращении испытательных взрывов 
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атомного оружия»59. В самом же тексте обращения ВСМ много гово-
рилось и о возможности обнаружения ядерных взрывов, что обеспе-
чивало достижение контролируемого разоружения. 

Советское руководство оперативно отреагировало на письмо 
ВСМ. 9 и 12 июля 1956 г. были приняты решения Президиума ЦК 
КПСС в связи с вопросом о запрещении испытаний ядерного оружия. 
Поскольку речь шла об обращении к правительствам от имени ВСМ, 
т.е. международной общественной организации, то ответ давался от 
лица Советского комитета защиты мира. В первую очередь, утвер-
ждался текст заявления СКЗМ по поводу письма Бюро ВСМ для 
опубликования его в советской печати. В Заявлении, подписанном 12 
членами Президиума СКЗМ, говорилось о поддержке письма ВСМ, 
содержались заверения в том, что советское правительство предпри-
мет необходимые дальнейшие шаги — добиться в кратчайший срок 
заключения соответствующего международного соглашения о пре-
кращении любых испытаний атомного и водородного оружия. Поми-
мо этого, в ЦК утвердили (на основании предложения СКЗМ) текст 
запроса депутатов Верховного Совета СССР, являвшихся членами 
ВСМ (В.Л. Василевской, А.Е. Корнейчука, А.Н. Несмеянова, Н.В. По-
повой, А.А. Суркова, Н.С. Тихонова, И.Г. Эренбурга), к советскому 
правительству о мерах, которое оно намеревалось предпринять для 
«повсеместного запрещения испытаний ядерного оружия». Д.Т. Ше-
пилову, сменившему В.М. Молотова на посту министра иностранных 
дел, предписывалось выступить на сессии Верховного Совета и дать 
ответ на вышеуказанный запрос60. 

16 июля, в последний день работы V сессии Верховного Совета 
СССР (11–16 июля 1956 г.) было принято обращение к парламентам 
всех стран по вопросу разоружения. В нем содержался призыв при-
нять действенные меры к прекращению гонки вооружений, сокраще-
нию вооруженных сил и вооружений, чтобы тем самым внести реаль-
ный вклад в укрепление дела мира. Помимо этого, сессия Верховного 
Совета одобрила ответ на запрос его депутатов-членов ВСМ относи-
тельно мер по запрещению испытаний ядерного оружия и на принятое 

                                                 
59 Фредерик Жоли-Кюри — г-ну Председателю Совета министров Советского 

Союза. Париж, 5 июля 1956 г. (Пер. с франц.) // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 9. Л. 70. 
60 Выписка из пр. № 28 заседания Президиума ЦК от 9 и 12 июля 1956 г. 

«О мероприятиях Советского Комитета защиты мира по запрещению испытаний 
ядерного оружия» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 10. Л. 3–10; Информационная справ-
ка о деятельности СКЗМ // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1033. Л. 3 об. 
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японским парламентом обращение по вопросу запрещения атомного и 
водородного оружия и прекращении его испытаний61. 

Вопросы запрещения ядерного оружия и прекращения его испы-
таний продолжали оставаться и в повестке дня Подкомитета Комис-
сии ООН по разоружению. Несмотря на выдвижение Советским Сою-
зом в качестве первого шага разоружения сокращение обычных 
вооружений и вооруженных сил, в выступлении А.А. Громыко (в то 
время первого заместителя министра иностранных дел) 12 июля 
1956 г. на первое место были поставлены обязательства со стороны 
великих держав не применять «атомное и водородное оружие», а так-
же предлагалось «заключить соглашение о запрещении оружия мас-
сового уничтожения, об уничтожении всех запасов атомных бомб и 
прекращении их производства, о немедленном прекращении всяких 
испытаний атомного и водородного оружия»62. Истоки этого предло-
жения восходят к записке А.А. Громыко от 15 июня 1956 г. относи-
тельно проекта директив ЦК советской делегации. В ней излагалась 
позиция МИД СССР о целесообразности сосредоточения внимания 
при обсуждении вопроса о разоружении (в Комиссии ООН по 
разоружению, в ее Подкомитете и на Генеральной Ассамблее) на 
практическом его решении путем сокращения вооруженных сил, во-
оружений и расходов на военные нужды в одностороннем порядке, не 
дожидаясь общего соглашения о разоружении. Одновременно МИД 
считал целесообразным, «чтобы наш представитель в Комиссии по 
разоружению высказался за то, чтобы вопрос о прекращении испыта-
ний атомного оружия выделить в качестве самостоятельного вопроса 
и решить его безотлагательно»63. 

17 ноября в заявлении советского правительства о разоружении 
и уменьшении международной напряженности, которое было вынесе-
но на рассмотрение XI сессии ГА ООН, не только говорилось о со-
кращении вооруженных сил СССР, США и Китая до 1–1,5 млн чело-
век в течение 2 лет (в течении первого года до 2,5 млн), а Англии и 
Франции — до 650 тыс. (в течении первого года до 750 тыс.), а также 

                                                 
61 Материалы пятой сессии Верховного Совета СССР по вопросам разору-

жения и запрещения атомного и водородного оружия. 16 июля 1956 г. М., 1956. 
62 Хайцман В.М. Советский Союз. Разоружение. Мир. События и факты, 

1917–1962. М., 1962. С. 65. 
63 Док. № 58.0.1. Записка А.А. Громыко с предложениями к проекту указа-

ний представителю СССР в Комиссии ООН по разоружению, 15 июня 1956 г. // 
Архивы Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954–1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. В 3 т. 
Т. 2. Постановления 1954–1958. М., 2006. С. 337. 
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сокращении на 1/3 вооруженных сил этих стран, находившихся в 
Германии, но и о запрещении ядерного оружия, прекращении его 
производства, уничтожении его запасов, изъятии из вооружений госу-
дарств. В качестве первоочередной меры в этой области называлось 
немедленное прекращение испытаний атомного и водородного ору-
жия. Таким образом, в 1956 г. вопрос о прекращении ядерных испы-
таний все настойчивее выдвигался в качестве одной из первоочеред-
ных мер в области ядерного разоружения как в общественном мнении, 
так и в дипломатических переговорах, что получило свое развитие в 
1957 г. 

Но наряду с усилением внимания к проблеме прекращения ис-
пытаний ядерного оружия, в заявлении советского правительства на 
XI сессии ГА ООН, которое было сделано в дни Суэцкого и Венгер-
ского кризисов, содержались и другие предложения, которые имели 
практическое значение для снижения международной напряженности. 
При отрицательном отношении к плану «открытого неба» как меры 
контроля и предупреждения агрессии советское правительство выра-
жало готовность рассмотреть вопрос об аэрофотосъемках в районе 
расположения вооруженных сил НАТО и Организацию Варшавского 
Договора (ОВД) на глубину до 800 км на восток и на запад от линии 
разграничения их вооруженных сил64. Кроме того, СССР предложил 
(модернизируя схожие предложения на Женевском саммите и сове-
щании министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и 
Франции в 1955 г.) заключить пакт о ненападении между странами, 
входившими в НАТО и в ОВД. 

Вместе с тем, помимо кризисных тенденций, которые выявились 
в ДСМ в атмосфере разрядки и в ходе борьбы за разоружение, в 
1956 г. стали все больше проявляться себя факторы, связанные с раз-
витием национально-освободительных движений. На той же чрезвы-
чайной сессии ВСМ 5–9 апреля в Стокгольме, где обсуждались во-
просы разоружения, по инициативе Индии был поднят вопрос о 
созыве второй конференции представителей общественности не толь-
ко стран Азии, но и Африки. Как уже отмечалось, первая конферен-
ция представителей общественности стран Азии за ослабление меж-
дународной напряженности состоялась 6 апреля 1955 г. в Дели. На 
этой конференции было принято решение о создании национальных 
комитетов солидарности стран Азии для поддержания связей между 

                                                 
64 Хайцман В.М. Советский Союз. Разоружение. Мир. События и факты, 

1917–1962. С. 67, 68. 
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национальными комитетами в азиатских странах, которые были со-
зданы для содействия созыву этой конференции и осуществления ее 
решений. Одним из первых в 1955 г. был создан Индийский комитет 
солидарности, который до создания общего руководящего органа взял 
на себя функции координации Движения солидарности. Его возглави-
ла Рамешвари Неру. Вслед за этим появились Комитеты солидарности 
в Китае и Японии. Принимая во внимания эти события, и после про-
ведения в течение 1955 г. подготовительной и организационной рабо-
ты с участием советских среднеазиатских и закавказских республик в 
ЦК КПСС было принято решение о создании в апреле 1956 г. Совет-
ского комитета солидарности стран Азии65. При этом изначально 
предполагалось, «что всю практическую работу от имени Советского 
комитета солидарности будет и впредь осуществлять Советский ко-
митет защиты мира»66, имевший значительный опыт взаимодействия 
с зарубежными общественными организациями и движениями. Одна-
ко возглавил Советский комитет солидарности известный таджикский 
писатель и общественный деятель Мирзо Турсун-заде, а его ответ-
ственным секретарем был назначен писатель и драматург А.В. Со-
фронов.  

Национальные Комитеты солидарности со странами Азии, важ-
ной задачей которых при их создании считалось «укрепление зоны 
мира на Востоке»67 (в противовес деятельности военных блоков СЕ-
АТО и Багдадского пакта) и борьба за запрещение испытаний ядерно-
го оружия, тесно сотрудничали с комитетами защиты мира. Из руко-
водства СКЗМ в Советский комитет солидарности вошли Н.С. 
Тихонов, А.Е. Корнейчук, многие другие члены Комитета солидарно-
сти также входили в состав СКЗМ. Поэтому решением ЦК КПСС «об-
служивание» созданного Советского комитета солидарности было 
возложено на Советский комитет защиты мира68. 

Таким образом, через участие в деятельности обоих движений 
Советский Союз, помимо борьбы за мир, имел возможность пропа-

                                                 
65 Выписка из пр. № 9 заседания Президиума ЦК от 5 апреля 1956 г. «Об 

опубликовании в советской печати текста сообщения о создании в СССР Совет-
ского комитета солидарности стран Азии» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 40. Л. 32. 

66 И. Виноградов, В. Терешкин (заместители заведующего Отделом ЦК 
КПСС по связям с иностранными компартиями) — в ЦК КПСС, 10 февраля 
1956 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 40. Л. 45. 

67 Председатель советского комитета солидарности стран Азии т. Мирзо 
Турсун-заде — в ЦК КПСС, 28 июня 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 447. Л. 126. 

68 Справка, 28.VI. 56 г. // Там же. Л. 123. 
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гандировать опыт строительства социализма в СССР и опосредованно 
оказывать свое влияние на позицию стран формирующегося «третьего 
мира» по ряду международных вопросов. Появление на мировой 
арене целого ряда новых независимых государств, инициировавших 
Движение солидарности и заявивших на Бандунгской конференции 
1955 г. о своем нейтрализме по отношению к противостоящим бло-
кам, стало еще одним важным фактором, оказывавшим со второй по-
ловины 1950-х годов влияние на Движение сторонников мира.  

В то же время руководящие органы Движения сторонников мира 
(ВСМ и его Секретариат) испытывали значительные трудности в по-
пытках сочетать борьбу за мир с антиколониальной борьбой народов 
стран Азии и Африки. Эти трудности усугубили нарастание разногла-
сий, приведших к кризису и попыткам реформирования Движения 
сторонников мира в конце 1950-х годов. В направленной в ЦК КПСС 
сотрудником Секретариата ВСМ О.Н. Быковым записке «О положе-
нии во Всемирном Совете Мира» отмечалось, что «слабым местом» в 
его работе было отсутствие опыта в деле сочетания «борьбы за мир с 
борьбой народов стран Азии и Африки против колониализма». По-
этому Движение сторонников мира продолжало оставаться по пре-
имуществу «движением европейским»69. Автору письма выход видел-
ся в отказе от преобладания коммунистов в Секретариате ВСМ и 
расширении его состава за счет представителей из стран Азии, рели-
гиозных деятелей, в том числе мусульман. Более радикальные пред-
ложения об укреплении Движения сторонников мира за счет контак-
тов и связей с организациями и партиями, которые стояли в стороне 
от Движения, но выступали за сотрудничество, а также за счет созда-
ния нескольких региональных секретариатов в Азии, на Ближнем Во-
стоке и в Латинской Америке вместо громоздкого Секретариата в 
Вене, были выдвинуты на совещании руководящих деятелей ВСМ в 
Париже 13–14 октября 1956 г. По их мнению, создание секретариатов 
в регионах, где развивалось национально-освободительное движение, 
могло объединить движение за мир с борьбой этих стран за свои спе-
цифические требования, при этом не связывая ими ВСМ70. 

                                                 
69 О.Н Быков — ответственному секретарю СКЗМ М.И. Котову. «О поло-

жении во Всемирном Совете Мира», 14 октября 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 
Д. 448. Л. 196. 

70 И. Виноградов, В. Терешкин — в ЦК КПСС (без даты, но ориентировоч-
но — конец октября 1956 г.) // Там же. Л. 203. 
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Ярким свидетельством усиления внимания ВСМ к национально-
освободительной борьбе явилась его реакция на Суэцкий кризис 
1956 г. Находившийся в августе 1956 г. в Москве член Секретариата 
ВСМ Альфред Варела сообщил руководству СКЗМ, что Египетский 
комитет защиты мира настаивает на срочном созыве международной 
конференции представителей общественности в связи с опасной ситу-
ацией вокруг Суэцкого канала. Инициатива Египта была поддержана 
председателем комитета защиты мира Ливана. Естественно, что без 
учета мнения советских представителей Секретариат ВСМ не мог 
принять какого-либо решения, несмотря на то, что сторонники мира 
во Франции поддержали необходимость подобной акции в случае 
обострения обстановки, а сам Варела также считал необходимым 
срочно отреагировать на развитие событий в зоне Суэцкого канала71. 
11 августа в ЦК КПСС была утверждена телеграмма от лица Кор-
нейчука и Эренбурга на имя Жолио-Кюри, содержавшая мнение 
СКЗМ, а на самом деле высшего партийного руководства72. Нам неиз-
вестно ее содержание, однако из последующих документов, в частно-
сти, из записи беседы с вице-председателем ВСМ профессором Дж. 
Берналом в СКЗМ уже в сентябре 1956 г. и сопроводительной записки 
из СКЗМ ясно, что в итоге ВСМ выступил с заявлением по суэцкому 
вопросу от группы видных участников Движения в защиту мира, 
включая председателя ВСМ Ф. Жолио-Кюри73. Это заявление было 
опубликовано в «Правде» 26 сентября 1956 г. В то же время, заявле-
ние ВСМ вызвало демарш посольств Великобритании и Франции в 
Вене, где находился его Секретариат. Данный дипломатический ин-
цидент был использован в 1957 г. правительственными кругами Ав-
стрии в качестве одной из причин начала кампании по запрещению 
местопребывания Секретариата ВСМ в Вене74. 

Начало тройственной агрессии Великобритании, Франции и Из-
раиля против Египта 29 октября 1956 г. заставило ВСМ перейти к бо-
лее активным действиям, тем более что это отвечало намеченным ЦК 
КПСС мероприятиям по оказанию помощи Египту в прекращении 

                                                 
71 Запись беседы с А. Варела в СКЗМ, август 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 

Д. 448. Л. 143, 144. 
72 Там же. Л. 143. 
73 Запись беседы профессора Д. Бернала с М. Котовым в СКЗМ, 19 сентября 

1956 г. // Там же. Л. 177, 178. 
74 Докладная записка референта-переводчика в Секретариате ВСМ Быко-

ва О.Н. «По поводу роспуска Секретариата ВСМ», 5 апреля 1957 г. // РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 28. Д. 502. Л. 91. 
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агрессии. Помимо посылки писем Н.А. Булганина президенту 
Д. Эйзенхауэру, А. Идену, Ги Молле, Бен Гуриону75, обращения со-
ветского правительства в СБ ООН, предполагалось обращение в 
ВЦСПС и ВСМ «с призывом о принятии необходимых мер против 
агрессоров»76. На 18–20 ноября 1956 г. было намечено проведение в 
Хельсинки чрезвычайной сессии Бюро ВСМ для обсуждения вопроса 
о вооруженной агрессии против Египта. В ней должны были принять 
участие председатель СКЗМ Н.С. Тихонов, а также члены его Прези-
диума А.Е. Корнейчук и И.Г. Эренбург77. 

Однако параллельное развитие кризиса в Венгрии в связи с ра-
дикальными реформами правительства И. Надя и повторный (после 
первого вступления советских войск в Будапешт 24 октября и отвода 
их в места дислокации 30 октября) ввод в Будапешт советских войск 4 
ноября привели к тому, что в центре внимания совещания в Хельсин-
ки оказались венгерские события и была создана комиссия по венгер-
скому вопросу. По свидетельству российского исследователя А.С. 
Стыкалина, еще в конце октября, за несколько дней до свержения 
правительства И. Надя с помощью советских войск, ряд видных пред-
ставителей сторонников мира обратились в Секретариат ВСМ с тре-
бованием откликнуться на события в Венгрии. Первоначально ими 
даже планировалось общее заявление ВСМ по поводу событий в Вен-
грии и на Ближнем Востоке с осуждением силового вмешательства в 
дела других государств, однако решено было подождать до заседания 
Бюро ВСМ в Хельсинки78. 

                                                 
75 В послании советского правительства странам-агрессорам от 5 ноября 

1956 г. с требованием прекратить войну содержалась угроза применения ядерного 
оружия. 

76 Док. № 85.0. Протокол № 52 от 5 ноября 1956 г. Постановление Президи-
ума ЦК КПСС «Об оказании помощи Египту» // Архивы Кремля. Президиум ЦК 
КПСС. 1954–1964. Т. 2. Постановления 1954–1958. М., 2006. С. 480. Следует от-
метить, что в период тройственной агрессии в Египте в ЦК КПСС поступали 
письма советских людей, содержавшие различные предложения о помощи Егип-
ту: от участия в военных действиях в качестве добровольцев до создания фонда 
помощи и сбора подписей в различных странах под обвинительным документом. 
См.: Обзор писем с 1 по 15 ноября сего года // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 450. 
Л. 171–173. 

77 Информация СКЗМ, 1 ноября 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 448. Л. 206. 
78 Стыкалин А.С. Илья Эренбург и венгерские события 1956 г. (К истории 

взаимоотношений писателя с хрущевской партийной элитой и левой интеллиген-
цией Запада в 1950–е годы) // ХХ век. Русская литература глазами венгров, вен-
герская литература глазами русских / Отв. ред. Ю.П. Гусев. М., 2007. С. 218–247. 
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Необходимо отметить, что в ЦК КПСС весьма оперативно отреа-
гировали на присланную из Вены 29 октября шифрограмму советско-
го представителя в Секретариате ВСМ В.А. Сорокина о требовании 
сторонников мира выразить свое отношение к событиям в Венгрии. 
На заседании Президиума ЦК 30 октября был утвержден текст шиф-
рограммы Сорокину о том, «как реагировать, если члены ВСМ сочтут 
необходимым выступить с заявлением». Предлагалось согласиться с 
таким заявлением ВСМ, в котором будет выражено сожаление по по-
воду вооруженных столкновений в Венгрии, а также призвать венгер-
ских сторонников мира приложить усилия к установлению мира и 
порядка в стране. Однако, следовало возражать против сбора средств 
в пользу тех, кто пострадал в результате столкновений, чтобы таким 
образом не выразить сочувствие силам, развязавшим вооруженную 
борьбу «против существующего в Венгрии государственного строя»79. 

После вторичного ввода в Будапешт советских войск последова-
ли новые указания ЦК КПСС советским представителям в ВСМ. Во-
первых, им следовало не давать согласия на публикацию любого до-
кумента от лица ВСМ, «в котором действия советских войск в Вен-
грии рассматривались бы как вмешательство во внутренние дела Вен-
грии». Во-вторых, в ответ на предполагаемое заявление ВСМ со 
стороны СКЗМ должно было последовать собственное заявление, ука-
зывавшее на поддержку советской общественностью действий совет-
ских войск «по наведению порядка в стране по требованию законного 
правительства Венгрии». В-третьих, предлагалось направить через 
советское посольство в Париже «французским друзьям» телеграмму с 
просьбой разъяснить Жолио-Кюри и другим руководителям Движе-
ния сторонников мира «правильное понимание событий в Венгрии»80. 
Иными словами, всячески отстаивалась советская интерпретация ре-
волюционных событий в Венгрии как контрреволюционных, грозив-
ших подорвать единство Восточного блока. 

На чрезвычайной сессии Бюро ВСМ в Хельсинки почти все 
представители западных стран выступили с осуждением действий 
СССР в Венгерском кризисе. Однако в результате деятельности со-
ветской делегации, имевшей строгие директивы ЦК не соглашаться на 
формулировки, оценивавшие политику СССР как вмешательство во 

                                                 
79 Выписка из пр. № 49 заседания Президиума ЦК от 30 октября 1956 г. // 

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 10. Л. 31. 
80 Выписка из пр. № 54 заседания Президиума ЦК от 7 ноября 1956 г. // Там 

же. Л. 32, 33. 
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внутренние дела Венгрии, в заявлении Хельсинкской сессии Бюро 
ВСМ от 19 ноября была принята более мягкая формула. Наряду с со-
лидарностью с венгерским народом в нем высказывалось пожелание о 
выводе советских войск на основе соглашения между Венгрией и 
СССР и признание полного суверенитета Венгрии. Эта компромисс-
ное заявление, с благодарностью воспринятое венгерским комитетом 
защиты мира, помогло избежать раскола ДСМ, хотя из западных 
стран с поддержкой советской интервенции в Венгрии выступили 
только бразильское, австрийское и финское движения сторонников 
мира. Французское движение приняло формулу, близкую той, что бы-
ла одобрена на сессии Бюро ВСМ в Хельсинки81. 

Следует заметить, что военное вмешательство СССР в Венгрии 
подверглось осуждению и со стороны представителей нарождавшего-
ся Движения неприсоединения. На 9-ой Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, проходившей 5 ноября – 5 декабря 1956 г. в Дели, 
Дж. Неру (как один из основателей этого Движения, оформившегося 
на Белградской конференции 1961 г.) выступил с осуждением и агрес-
сии в Египте, и военного вмешательства СССР в Венгрии82. 

Необходимо также отметить и тот факт, что до 1956 г. СКЗМ 
уделял недостаточное внимание взаимоотношениям с национальными 
комитетами защиты мира в странах «народной демократии». Напри-
мер, представители СКЗМ не ездили на конгрессы национальных ко-
митетов защиты мира (венгерского, польского и других восточноев-
ропейских стран), а в ответ на приглашения принять участие в 
заседаниях ограничивались приветственными телеграммами83. Одна-
ко примечательно, что с развитием Венгерского кризиса уже 17 нояб-
ря 1956 г. СКЗМ направил в ЦК КПСС записку об отсутствии долж-
ных контактов и обмена мнениями по важнейшим вопросам 
международной обстановки и самого Движения между советскими 
комитетами и движением защитников мира в странах «народной де-
мократии». В документе также отмечалось, что до событий в Венгрии 
в советском руководстве полагали, что не было необходимости посы-
лать в страны «народной демократии» и Китай отдельные делегации 
                                                 

81 И. Эренбург — в ЦК КПСС. «Кризис движения», 10 декабря 1956 г. // 
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 448. Л. 218. 

82 Отчет советской делегации на 9-ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в Дели 5 ноября – 5 декабря 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 506. 
Л. 29. 

83 Переписка СКЗМ с Международным отделом ЦК КПСС, 8 февраля 
1955 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 360. Л. 34, 53. 



ГЛАВА 3 

132 

сторонников мира. Именно венгерские события показали необходи-
мость укрепления связей со сторонниками мира в социалистических 
странах, включая Китай и Югославию84. В качестве исправления 
«ошибок» предлагалось созвать региональное совещание представи-
телей комитетов защиты мира соцстран «для выработки совместных 
действий по основным вопросам борьбы за мир». Однако СКЗМ снял 
впоследствии свое предложение о совещании, явно неподержанное в 
ЦК. Тем не менее, данный документ свидетельствует, что начавшийся 
кризис Движения, усугубившийся событиями в Венгрии, вызвал к 
жизни необходимость консолидации сил соцлагеря в развитии Дви-
жения сторонников мира, в том числе и налаживания контактов с 
Югославией. 

Что касается Венгрии, то предложения СКЗМ о развитии связей 
с венгерским движением сторонников мира (включая внесение в фонд 
помощи 100 тыс. рублей)85 были реализованы во время пребывания в 
СССР в конце ноября 1956 г. венгерских сторонников мира. Предло-
жение СКЗМ о привлечении Югославии к Движению потребовало 
более длительного рассмотрения в ЦК. Наконец, в декабре 1956 г. 
СКЗМ не только получил согласие ЦК КПСС на свое участие в ини-
циированных Секретариатом ВСМ переговорах с комитетами Румы-
нии, Венгрии, Австрии, ФРГ и ГДР об организации в 1957 г. «поездки 
мира» по Дунаю, но и с подачи советского партийного руководства 
настаивал на включении в число участников этой поездки представи-
телей Югославии86. 

Новым полем деятельности в защиту мира в 1956 г. стала и Ко-
миссия ООН по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕ-
СКО. СССР вступил в ЮНЕСКО в апреле 1954 г. В соответствии с 
постановлением ЦК КПСС от 1 декабря 1955 г. при Министерстве 
культуры была создана Междуведомственная комиссия по делам 
ЮНЕСКО. Как можно судить по отчету о работе делегации СССР на 
региональной конференции представителей национальных комиссий 
по делам ЮНЕСКО стран Азии, состоявшейся 28 февраля – 3 марта в 
Токио, советский делегат, поддерживая резолюцию Индии относи-
тельно развития атомной энергии в мирных целях, внес поправку о 

                                                 
84 В Центральный Комитет КПСС, 17 ноября 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 

Д. 450. Л. 167. 
85 Там же. Л. 168. 
86 Письмо СКЗМ в ЦК КПСС, 6 декабря 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 

Д. 448. Л. 214. 
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необходимости призыва от участников будущей Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО к запрещению атомного оружия и немедленному 
прекращению испытаний термоядерного оружия. Вокруг этого пред-
ложения развернулась бурная дискуссия, поскольку его противники 
(«англо-американский блок») подчеркивали, что данный вопрос явля-
ется политическим и не входит в компетенцию ЮНЕСКО. Однако 
советский представитель «указал, что основной задачей ЮНЕСКО 
является содействие укреплению мира между народами и что забота о 
запрещении атомного оружия входит в ее прямую обязанность»87. Этот 
тезис мотивировался тем, что речь идет о необходимости защиты куль-
турных ценностей и жизни людей как их создателей. В дальнейшем 
трибуна ЮНЕСКО продолжала использоваться советскими делегация-
ми в политических целях. На той же Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО в Дели, где Неру осудил советские действия в Венгрии, делегация 
СССР (во главе с постоянным представителем Советского Союза при 
ЮНЕСКО В.С. Кеменовым), «действуя в соответствии с инструкциями 
центра», осудила агрессию в Египте, а также выступила против исполь-
зования средств информации «в целях пропаганды или содействия 
агрессорам и в целях применения силы в отношениях между государ-
ствами»88. 

Венгерский кризис и ноябрьская сессия ВСМ в Хельсинки про-
демонстрировали отсутствие единств в ДСМ, хотя раскола удалось 
избежать. В связи с таким состоянием дел было принято решение о 
проведении 15–18 декабря в Париже под председательством Ф. Жо-
лио-Кюри узкого совещания руководства Движением сторонников 
мира89 для обсуждения его дальнейшей судьбы. Итальянские социа-
листы прямо заявили, что от результатов совещания зависит их даль-
нейшее участие в ДСМ. 

В преддверии этого совещания Н.С. Хрущеву было направлено 
коллективное письмо за подписью А.Е. Корнейчука, И.Г. Эренбурга и 
Н.С. Тихонова с информацией о Хельсинкском Бюро ВСМ, отмечав-

                                                 
87 Отчет о работе делегации Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО на регио-

нальной конференции представителей национальных комиссий по ЮНЕСКО 
стран Азии в Токио, 28 февраля – 3 марта 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 468. 
Л. 15. 

88 Отчет советской делегации на 9-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО 
в Дели 5 ноября – 5 декабря 1956 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 506. Л. 34, 36. 

89 В числе лиц, приглашенных на совещание, находились: Ф. Жолио-Кюри, 
д’Астье де ля Вижери, Пьер Кот, Л. Казанова, Дж. Бернал, Р. Ломбарди, И. Блюм, 
А.Е. Корнейчук, И.Г. Эренбург. 
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шее проявление в ДСМ в связи с Венгерским кризисом антисоветских 
взглядов, что требовало более гибких подходов, «чтобы движение не 
ушло бы от нашего политического влияния, а с другой, не стало бы 
ввиду отвода всех других сил исключительно коммунистическим 
движением»90. 10 декабря И.Г. Эренбург направил в ЦК КПСС соб-
ственную развернутую записку «Кризис движения», в которой про-
анализировал причины кризисной ситуации (потепление в междуна-
родных отношениях, ХХ съезд КПСС, венгерские события, нежелание 
руководителей западных комитетов защиты мира и дальше следовать 
за инициативами советских представителей и дипломатическими ша-
гами СССР) и представил свои соображения по ее преодолению91. 
Надо отдать должное откровенным высказываниям Эренбурга, кото-
рый, являясь беспартийным, на заседаниях ВСМ, как правило, при-
держивался указаний ЦК КПСС. Но в этом документе он критиковал 
проводившуюся советскими представителями в ДСМ тактическую 
линию подчинения Движения интересам внешней политики СССР. 
«Если мы будем рассматривать движение как инструмент всецело 
поддерживающий советскую дипломатию, — писал Эренбург, — 
движение не только не может рассчитывать на расширение, но в бли-
жайшие недели решительно сузится»92. Эренбург обращал внимание 
руководства на то, что о своей неудовлетворенности состоянием Дви-
жения говорили итальянские социалисты, французские прогрессисты, 
некоторые другие общественные деятели, на которых повлияли не 
только разоблачение преступлений сталинизма, нанесшее урон меж-
дународному авторитету СССР, но и неспособность руководства ВСМ 
перестроиться на новые методы работы, в том числе, расширяя базу 
Движения, сокращая в его руководящих органах число представите-
лей коммунистических и других левых партий. По мнению Эренбур-
га, «чисто коммунистическое движение за мир, способное влиять 
только на те круги, на которые и без него влияют компартии», стано-
вилось ненужным93. Он критически оценил действия французской 
компартии, выбравшей в свой ЦК председателя ВСМ Ф. Жолио-
Кюри, что могло еще больше затруднить деятельность Движения. 

                                                 
90 А. Корнейчук, И. Эренбург, Н. Тихонов — Первому секретарю ЦК КПСС 

товарищу Н.С. Хрущеву (без даты) // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 10. Л. 54. 
91 И. Эренбург — в ЦК КПСС. «Кризис движения», 10 декабря 1956 г. // 

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 448. Л. 217–222. 
92 Там же. Л. 219. 
93 Там же. 
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Эренбург призывал советских руководителей реализовать, наконец, 
их неоднократные заявления о том, что Движение должно быть широ-
ким блоком различных политических сил.  

В то же время, в своей записке Эренбург отошел от разделявше-
гося им в конце 1955 – начале 1956 годов мнения большинства руко-
водства ВСМ, что проблема борьбы за запрещение ядерного оружия 
должна стать приоритетной в Движении сторонников мира. Он под-
черкнул, что в создавшихся условиях невозможно предложить Дви-
жению ограничиться этой кампанией, поскольку слишком остры дру-
гие актуальные проблемы. В заключение документа Эренбург 
наметил несколько решений выхода из кризиса, отдавая предпочтение 
«реорганизации движения на более эластичных базах», что требовало 
до отъезда в Париж на совещание ВСМ ответа из ЦК КПСС. 

Письмо Эренбурга было разослано всем членам Президиума ЦК 
КПСС, начиная с Н.С. Хрущева. Отношение к поставленным Эрен-
бургом и другими руководителями СКЗМ проблемам было выражено 
в записке Б.Н. Пономарева от 11 декабря, предварявшей заседание 
Президиума ЦК КПСС для обсуждения вопроса о директивах совет-
ским участникам совещания ВСМ в Париже. Заведующий Междуна-
родным отделом расценивал влияние венгерских событий на ДСМ в 
идеологическом контексте усиления в нем «антикоммунистических» 
и «антисоветских» настроений, которые, по его мнению, выражались 
в требовании осудить советское вмешательство в Венгрии и в обвине-
нии Движения в следовании за внешней политикой Советского Сою-
за. Как свидетельствуют архивные документы, наличие такой проти-
воречивой информации затрудняло выработку решения относительно 
мер по укреплению и развитию ДСМ. На заседании Президиума ЦК 
14 декабря были приняты директивные указания М.А. Суслову, Д.Т. 
Шепилову, Б.Н. Пономареву, которые гласили: «Поручить тт. Сусло-
ву, Шепилову, Пономареву на основании состоявшегося обмена мне-
ниями на заседании Президиума ЦК наметить более гибкую линию 
нашей политики в международном движении сторонников мира, раз-
работать предложения по этому вопросу и внести их в ЦК КПСС»94. 

В это же время был разработан проект директивных указаний 
советской делегации, в котором намечались две линии поведения. 
А.Е. Корнейчуку поручалось кулуарно встретиться с представителями 
компартий, которые участвуют в совещании, и обменяться мнениями 

                                                 
94 Выписка из пр. № 64 заседания Президиума ЦК КПСС от 14 декабря 

1956 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 10. Л. 44. 
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о «необходимости более активной работы компартий в движении сто-
ронников мира и в то же время о применении более гибких форм и 
методов работы компартий в движении»95. На самом совещании со-
ветские представители в ВСМ должны были решительно выступить 
против настроений о «ненужности» Движения; требовать его даль-
нейшего расширения «с целью предотвращение новой мировой вой-
ны»; заявить, что «не настаивают на том, чтобы движение в защиту 
мира одобряло все шаги советской дипломатии и все предложения 
советского правительства по вопросам сохранения и укрепления ми-
ра»96. Они должны были также «согласиться» с предложением о созы-
ве в марте-апреле сессии ВСМ для обсуждения задач Движения «в 
связи с обострением международной обстановки» (борьбы против 
тройственной агрессии в Египте, за создание системы коллективной 
безопасности в Европе, за сокращение вооружений, запрещение атом-
ного и водородного оружия). Следовало обсудить и вопрос о возмож-
ности созыва Конгресса ДСМ в конце 1957 – первой половине 1958 г. 
Наконец, последним пунктом, шло очень важное указание, если будет 
затронут вопрос о роли коммунистов в Движении, то подчеркнуть, 
что они участвуют в нем «на равных правах с представителями других 
политических течений и не преследуют при этом никаких других це-
лей, кроме обеспечения длительного и прочного мира, что соответ-
ствует интересам подавляющего большинства населения любой стра-
ны»97. Это заявление, с одной стороны, подтверждало искреннюю 
приверженность коммунистов общечеловеческим идеалам мира, а с 
другой — вступало в противоречие с поручением Корнейчуку потре-
бовать активизировать деятельность коммунистов в ДСМ. 

Однако сложность возникших в ДСМ проблем и краткость сро-
ков для реализации постановления Президиума ЦК от 14 декабря 
1956 г. о выработке более гибкой политики применительно к Движе-
нию сторонников мира, вызвали необходимость переноса начала ра-
боты узкого совещания ВСМ в Париже с середины декабря на 15–17 
января 1957 г. 2 января, Суслов, Шепилов и Пономарев представили 
проект постановления ЦК КПСС и новые директивные указания со-
ветской делегации. Более того, была удовлетворена просьба Тихоно-
ва, Корнейчука и Эренбурга об их приглашении на обсуждение в ЦК 

                                                 
95 Там же. Л. 45. 
96 Там же. Л. 46. 
97 Там же. Л. 48. 
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вопроса о директивах98, поскольку в СКЗМ поступали письма от 
национальных комитетов сторонников мира с настоятельной прось-
бой высказать его руководством точку зрения относительно междуна-
родной обстановки и состояния Движения. В новых директивных ука-
заниях Президиума ЦК советским представителям на совещании 
предлагалось отстаивать обновленный тезис, заострявший внимание 
на том, что «это движение не является союзом политически единым, а 
представляет из себя широкий блок мировых сил, выступающих в 
защиту мира». Отсюда следовало, что «отсутствие полного единогла-
сия по тому или иному вопросу вовсе не исключает сотрудничества 
участников движения по проблемам защиты мира между народами»99. 

Таким образом, приведенный материал о тщательности подго-
товки узкого совещания ДСМ в Париже после Венгерского кризиса 
показывает, что 1956 г. явился своеобразным рубежом в развитии 
ДСМ. Доминирование руководящей роли советских представителей и 
преобладание коммунистов в Движении стало встречать противодей-
ствие со стороны других представителей миролюбивых сил. Это по-
требовало корректировки директивного вмешательства Москвы в его 
деятельность, некоторого снижения представительства компартий в 
организационных структурах Движения и камуфляжа исходивших от 
коммунистов инициатив. Так, при рассмотрении в начале 1957 г. в ЦК 
КПСС и ВСМ предложения А.Е. Корнейчука о создании радиостан-
ции «Мир» (для противодействия пропаганде радиостанций «Свобод-
ная Европа», «Голос Америки» и «Би-би-си»), содержание которой 
обошлось бы 20–25 млн рублей в год, подчеркивалось, что эта иници-
атива не должна исходить от СССР. Однако деятельность ВСМ по-
прежнему финансировалась, помимо официальных взносов, за счет 
дополнительного финансирования от СССР, КНР и стран «народной 
демократии». 

                                                 
98 Б. Пономарев — Малину В.Н., 9 января 1957 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 

Д. 10. Л. 68. 
99 Приложение к п. XXI пр. № 68 от 11.01.57. «Директивные указания совет-

ским представителям на совещании у Президента Всемирного Совета Мира в 
январе 1957 г. в Париже» // Там же. Л. 58. 



 

ГЛАВА 4 

УСИЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
И ПОИСКИ ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА 

4.1. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ИНСТИТУТА МИРА В ВЕНЕ 

В 1957–1958 годах кризисные тенденции в Движении сторонни-
ков мира не удалось преодолеть. После Бюро ВСМ в Хельсинки, по-
священного венгерским событиям, в начале 1957 г. от Движения сто-
ронников мира отошла социалистическая партия Италии во главе с 
П. Ненни. Руководители соцпартии мотивировали свой отход неэф-
фективностью этой формы борьбы за мир и ее ориентацией на совет-
скую внешнюю политику. Во многих странах усилились репрессии 
против представителей Движения сторонников мира, за которым за-
крепился ярлык прокоммунистического движения, что серьезно 
осложняло его деятельность. 

Особенно это проявилось в США в годы маккартизма, в связи с 
преследованиями организаций сторонников мира и немногочисленных 
членов ВСМ, среди которых были такие известные деятели искусства, 
как певец П. Робсон, художник Р. Кент. Да и в последующие годы вли-
яние антикоммунизма и антисоветизма оказывало свое отрицательное 
воздействие на широкое объединение американских миролюбивых сил. 
В 1955 г. из-за судебного преследования организация «Американский 
поход в защиту мира», созданная во время войны в Корее, была распу-
щена. Ограничения закона Тафта-Хартли (1947 г.), призванного пресечь 
незаконные забастовки и политизацию профсоюзов и требовавшего 
предоставлять их активистами доказательства об отсутствии связей с 
коммунистами, осложняли участие рабочих в движении в защиту мира. 
Против КП США велись судебные дела, многие ее члены находились в 
заключении. В целом, несмотря на миролюбивые настроения большин-
ства населения, американское движение в защиту мира не имело коор-
динирующего органа национального значения и находилось в опреде-
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ленной изоляции, хотя продолжалась пацифистская деятельность орга-
низаций квакеров и других религиозных течений. Существовали паци-
фистские религиозные организации «Лига сопротивления войне», «Со-
юза церквей в защиту мира» и им подобные. Среди традиционных ан-
тивоенных обществ особое место занимала «Международная женская 
лига за мир и свободу»1. Как констатировалось в поступившей в СКЗМ 
в 1957 г. из США информации, «можно с полным основанием сказать, 
что США — это единственная большая страна в мире, в которой не су-
ществует народного движения в защиту мира»2. 

Определенные трудности в ДСМ были связаны также с тем, что 
1 февраля 1957 г. австрийское правительство запретило деятельность 
в Вене Секретариата ВСМ. Как уже упоминалось, переезд Секретари-
ата из Праги в Вену в апреле 1954 г. был мотивирован желанием ру-
ководства ВСМ облегчить взаимодействие с представителями нацио-
нальных движений сторонников мира и расширить связи с другими 
миролюбивыми силами стран Запада. Излагая историю этого события 
в письме в ЦК КПСС от 13 мая 1957 г., руководящие сотрудники 
Международного отдела сообщали: «В целях улучшения связи Все-
мирного Совета Мира с национальными организациями сторонников 
мира западных стран Секретариат Всемирного Совета Мира в апреле 
с.г. переехал из Праги в Вену. Советские представители во Всемир-
ном Совете Мира дали согласие на этот переезд в соответствии с по-
становлением ЦК КПСС от 25 апреля 1953 г.»3. 

Однако из письма Б.Н. Пономарева и В. Терешкина в ЦК КПСС, 
написанного в начале мая 1955 года, следует, что этот перевод не был 
согласован с правительством Австрии, которое в ходе переговоров 
поставило вопрос о поиске нового местопребывания Секретариата. 
Авторы письма предлагали не спешить, пока окончательно не будут 
выяснены намерения австрийских властей в отношении ВСМ4. О том, 
что Секретариат переехал в Вену, имея разрешение советских оккупа-
                                                 

1 В ЦК КПСС — отв. секретарь СКЗМ М. Котов. «Материалы, полученные 
из Всемирного Совета Мира о движении сторонников мира в США», 15.V.56 // 
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 438. Л. 49–51. 

2 Скотт Ниринг. «Силы мира в Соединенных Штатах», 18 ноября 1957 г. // 
ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 522. Л. 6. 

3 Зам. зав. Отделом ЦК по связям с иностранными компартиями В. Степа-
нов, зав.сектором международных общественных организаций В. Терешкин — в 
ЦК КПСС, 13 мая 1954 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 8. С. 44. 

4 Зав. отделом по связям с иностранными компартиями Б. Пономарев, зав. 
сектором В. Терешкин — в ЦК КПСС (виза М. Суслова 5 мая 1955 г.) // РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 28. Д. 356. Л. 127. 
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ционных властей, а не австрийского правительства, также сообщала 
И. Блюм5. Подписание 15 мая 1955 г. СССР, США, Великобританией 
и Францией Государственного договора с Австрией, который восста-
навливал ее суверенитет, и провозглашение австрийским правитель-
ством политики нейтралитета способствовали тому, что 16 июля 1955 г. 
Секретариат ВСМ как ассоциация был официально зарегистрирован в 
Вене. Однако ситуация вновь осложнилась в период эскалации Суэцко-
го кризиса. В информации советского представителя в Секретариате 
О.Н. Быкова от 21 сентября 1956 г. со ссылкой на прогрессистскую га-
зету «Либерасьон» сообщалось, что посол США в Австрии Л. Томпсон 
сделал официальное представление австрийскому правительству по 
поводу пребывания в Вене Секретариата ВСМ. По мнению Госдепар-
тамента США, ВСМ являлся подрывной организацией и его органы 
следовало изгнать из страны по примеру уже изгнанного из Вены (где 
он находился с 1951 по 1956 г.) Секретариата ВФП6. Тем не менее, на 
тот момент советское посольство полагало, что нет признаков немед-
ленного запрещения пребывания Секретариата ВСМ в Вене, хотя де-
марш посольств Великобритании и Франции в Австрии после публика-
ции 26 сентября заявления ДСМ по Суэцкому кризису внес свою лепту 
в дальнейшее осложнение этой проблемы, в итоге завершившееся за-
претом на деятельность Секретариата ВСМ в Вене. 

Телеграфное обращение авторитетных членов СКЗМ (Н.С. Ти-
хонова, И.Г. Эренбурга, А.Е. Корнейчука, Д.Д. Шостаковича, акаде-
мика А.Н. Несмеянова и др.) к канцлеру Австрии Ю. Раабу с изложе-
нием целей ВСМ (который в этом документе был назван «ассоциаци-
ей для поддержания мира») и «глубокого недовольства» советской 
общественности7, а также протесты Ф. Жолио-Кюри, Дж. Бернала, 
Дж. Эндикотта и других известных сторонников мира не оправдали 
надежд на тактику «нажима международной общественности»8, и по-

                                                 
5 И. Блюм — в СКЗМ, 19 марта 1957 г. // ГАРФ. 9539. Оп. 1. Д. 526. Л. 164. 
6 О. Быков — ответственному секретарю СКЗМ М.И. Котову, 21 сентября 

1956 г. // Там же. Д. 448. Л. 194. 
7 Ответственный секретарь СКЗМ М. Котов — в ЦК КПСС. По поводу за-

прещения деятельности Секретариата Всемирного Совета Мира в Вене. Проект. 
9 марта 1957 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 502. Л. 28, 29, 32. (После всех согласо-
ваний телеграмма Раабу была направлена 19 марта. Сообщение об этом опубли-
ковано в «Правде» 20 марта.). 

8 Зам. зав. Отделом ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями 
И. Виноградов, В. Терешкин. «О декларациях протеста в связи с запрещением 
пребывания Секретариата ВСМ в Вене», 16 марта 1957 г. // Там же. Л. 32. 
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данная в Верховный суд Австрии жалоба членов Секретариата на при-
остановку его деятельности была отклонена. Как было признано пред-
ставителем Министерства внутренних дел Австрии, роспуск Секрета-
риата ВСМ в Вене был сделан по политическим мотивам и под нажи-
мом стран Запада, прежде всего США, тогда как со стороны СССР не 
поступило официального представления по данному вопросу9. Этот 
факт свидетельствовал о том, что советское руководство стремилось 
избегать таких действий, которые давали бы лишний повод западной 
пропаганде обвинять ДСМ в тесной взаимосвязи с политикой Москвы. 
С конца апреля 1957 г. официальным местопребыванием Секретариата 
ДСМ стала считаться столица Финляндии г. Хельсинки. 

Однако в Вене была создана новая структура, взаимодействую-
щая с ВСМ — Международный Институт мира (МИМ). Его членами 
являлись организации и отдельные лица, которые подразделялись на 
рядовые, чрезвычайные и почетные члены. В чрезвычайную катего-
рию могли попасть как отдельные лица, так и организации с правом 
совещательного голоса. Почетные члены избирались на общем собра-
нии Института, которое являлось высшим органом. Там же избирался 
руководящий комитет из 7 человек, а повседневной деятельностью 
руководил Президиум: президент, директор, казначей10. 

Следует отметить, что в середине 1950-х годов стали возникать 
движения, объединявшие ученых, интересовавшихся исследованием 
«проблем мира». Усложнение проблем войны и мира в ядерный век 
требовало высокого профессионализма для выработки обоснованных 
научных рекомендаций, поиска мирного урегулирования конфликтов 
и повышало роль ученых в воздействии на формирование обществен-
ного мнения. Одной из первых работ, посвященной развитию науки о 
мире, явилась опубликованная в США в 1955 г. книга Т. Лентца11. 
Развитие науки о мире вызывало необходимость создания самостоя-
тельных институтов по исследованию проблем мира. Поэтому созда-
ние в Вене одного из первых подобных институтов отвечало наме-
тившейся новой тенденции. В то же время, Международный институт 
мира в Вене в первое десятилетие своего существования имел свои 
специфические особенности. 
                                                 

9 О.Н. Быков — в СКЗМ. Докладная записка по поводу роспуска Секретариа-
та ВСМ. (Направлена из СКЗМ в ЦК КПСС 17 апреля 1957 г.) // Там же. Л. 91, 92. 

10 В 1963 г. президентом МИМ был избран священник Дж. Эндикот (Кана-
да); вице президентами стали профессор Н.В. Матковский (СССР) и доктор 
Ф. Шолль (Австрия), а директором — Ив Шольер (Франция). 

11 Lentz T. Towards a Science of Peace: Turning Point in Human Destiny. N.Y., 1955. 
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Сохранившийся в архиве СКЗМ проект Устава Международного 
института мира, состоящего из 16 статей, дает представление о целях 
и задачах этой организации. Из статей 1 и 4 следовало, что новая 
международная организация (с ее филиалами в других странах) созда-
валась для согласования начинаний всех миролюбивых сил, направ-
ленных на защиту мира, и для поддержания их деятельности, в том 
числе: публикаций; распространения литературы; пропаганды приня-
тых резолюций и пр. То есть содействие «всем видам борьбы за мир». 
В то же время, подчеркивалась приоритетность интересов организо-
ванного Движения в защиту мира: «Это относится особенно к заявле-
ниям Всемирного движения сторонников мира, Всемирного Совета 
Мира и всех национальных и международных организаций, борю-
щихся за мир»12. В статье 2 давалось обоснование местопребыванию 
Института в Вене — проведение в столице Австрии в 1952 г. Конгрес-
са народов в защиту мира, нейтралитет этой страны, — но совсем не 
упоминалась деятельность Секретариата ВСМ. Предполагалось со-
трудничество Института с ООН и ЮНЕСКО. В статье 5 говорилось об 
идеологических (конференции, ассамблеи, конгрессы, резолюции, 
решения, выставки) и материальных (взносы, сборы, субсидии, дохо-
ды от собственного имущества Института) средствах для обеспечения 
поставленных целей. В соответствии со статьей 6 членами Междуна-
родного института мира могли стать не только физические лица, но 
также государства и «другие субъекты международного права»13. 
В информационном письме от имени Международного института ми-
ра, отправленного в СКЗМ из Вены 20 июля, сообщалось о процедуре 
рассмотрения Устава австрийскими властями и затем его утвержде-
нии 2 июня на общем учредительном собрании, которое также выбра-
ло руководящие органы Института. К первым публикациям МИМ 
относились резолюции и документы сессии ВСМ в Коломбо. В даль-
нейших планах Института было распространение сведений о различ-
ных мероприятиях против ядерных испытаний14. 

Источниками финансирования МИМ являлись: членские взносы; 
денежные сборы; пожертвования; субсидии; вклады и т.п., а также 
доходы от деятельности самой этой организации. 

                                                 
12 Проект Устава организации «Международный институт мира» (первона-

чальный вариант «в защиту мира» был везде зачеркнут. — Н. Е.) // ГАРФ. Ф. 9539. 
Оп. 1. Д. 526. Л. 195. 

13 Там же. Л. 198. 
14 Там же. Л. 325. 
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Предметное обсуждение характера и задач работы МИМ состоя-
лось на заседании Исполкома ВСМ в Лозанне 26–28 сентября 1957 г. 
Из выступлений советского представителя в Секретариате ВСМ В.А. 
Сорокина, активно занимавшегося созданием Международного ин-
ститута мира, и французского представителя Ф. Виня, который являл-
ся секретарем Исполкома ВСМ и одновременно исполнял обязанно-
сти директора МИМ, становилось ясно, что в рамках Института мыс-
лилось продолжение работы в Вене Секретариата ВСМ. «Нет другой 
возможности работать в Вене, — говорил Винь, — как только посред-
ством Института. Таким образом, Секретариат формально там не су-
ществует»15. И.Г. Эренбург также высказался за продолжение неглас-
ной работы Секретариата в составе Института, если четко разграни-
чить «политическую работу Института (ВСМ) от работы другого ха-
рактера, в которой будут участвовать другие силы»16. В итоге было 
принято решение, одобренное Ф. Жолио-Кюри, что МИМ направит 
ему как председателю ВСМ письмо и предложит свои услуги по об-
мену письмами, что предоставит возможность ответа на все вопросы 
от имени ВСМ. 

Судя по этим откровенным высказываниям, не говоря уже об ак-
тивной переписке Института с СКЗМ, новая международная органи-
зация самым тесным образом была связана с Движением сторонников 
мира и с ВСМ. Тем самым она заметно отличалась от деятельности 
других Институтов мира, которые возникали с конца 1950-х годов и в 
1960-е годы: Международных институтов по исследованию проблем 
мира в Осло (ПРИО, основан в 1959 г.) и Стокгольме (СИПРИ, осно-
ван в 1966 г.); Международной ассоциации исследований проблем 
мира (ИПРА, основана в 1964 г.); Комитета по исследованию проблем 
мира и конфликта в Тампере (создан в 1966 г. и переименован в 
1970 г. в Институт по исследованию проблем мира, ТАПРИ)17. 

Важно отметить, что к середине 1960-х годов в информации о 
деятельности Международного института мира в Вене стало подчер-
киваться, что установление и поддержание им связей со всеми движе-
ниями миролюбивых сил осуществляется «путем изучения междуна-
родных проблем и широкого распространения идей, способных укре-

                                                 
15 Краткий отчет о заседании Исполкома ВСМ в Лозанне, 26–28 сентября 

1957 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 549. Л. 42. 
16 Там же. Л. 45. 
17 См. подробнее о деятельности институтов по исследованию проблем мира в 

1960-е – 1970-е годы: Брусков В.С. Международный институт мира в Вене // Обще-
ственность и проблемы войны и мира / Отв. ред. Г.И. Морозов. М., 1978. С. 408–423. 
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пить мир»18. Отмечался и тот факт, что Институт проводит исследова-
тельскую деятельность, организует международные семинары и лек-
ции в различных странах Европы и Азии. По вопросам изучения про-
блем мира с Институтом в Вене от Советского Союза поддерживал 
связь Институт мировой экономики и международных отношений АН 
СССР, другие советские научно-исследовательские институты. Тем не 
менее, МИМ заметно расширил свою научную деятельность и со-
трудничество с зарубежными научно-исследовательскими института-
ми, занимающимися проблемами мира, лишь с начала 1970-х годов, 
то есть в период разрядки международной напряженности. При этом 
МИМ сконцентрировал внимание не только на всегда для него прио-
ритетных вопросах разоружения, но и на проблемах мирного сосуще-
ствования, путях обеспечения международного мира и европейской 
безопасности, а также на глобальных проблемах того периода. На 
конференциях и симпозиумах МИМ, а также в его руководстве были 
представлены различные направления общественно-политической 
мысли. В 1974 г. Международному институту мира в Вене был предо-
ставлен статус «С» при ЮНЕСКО19. 

4.2. ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ МИРА  
В 1957 ГОДУ 

Несмотря на кризис, переживаемый всем Движением сторонников 
мира и национальными движениями в таких странах, как Италия и 
Франция, являвшихся наиболее активными его участниками из запад-
ных стран, в 1957–1958 годах Движение не претерпело существенного 
реформирования. Оно по-прежнему шло в фарватере советской дипло-
матии и поддерживало советские внешнеполитические инициативы, 
прежде всего, те, что были связаны с главными вопросами антивоенной 
борьбы — разоружением и запрещением производства ядерного ору-
жия. Эти проблемы продолжали оставаться в центре внимания ДСМ. 

В 1957 г. деятельность ДСМ в поддержку процесса разоружения 
сосредоточилась на проблеме запрещения испытаний ядерного оружия 
и соответствовала тем изменениям, которые происходили в подходе 
советского руководства к вопросам разоружения. Наметившийся с се-

                                                 
18 Переписка с ВСМ (Вена) по вопросам борьбы в защиту мира, 3 января – 

23 декабря 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1114. Л. 24. 
19 Брусков В.С. Указ. соч. С. 397. 
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редины 1956 г. в советской дипломатии постепенный отход от увязыва-
ния вопросов по сокращению обычных вооружений и о запрещении 
атомного и водородного оружия получил дальнейшее развитие в 1957 г. 
В январе 1957 г. советская делегация внесла на заседание Первого (По-
литического) комитета ХI сессии ГА ООН несколько проектов резолю-
ций, первый из которых рекомендовал призвать к безотлагательному 
прекращению испытаний атомного и водородного оружия. Об этом же 
свидетельствуют февральские директивы ЦК новому советскому пред-
ставителю в Подкомитете ООН Комиссии по разоружению (им с марта 
был назначен В.А. Зорин). Важно отметить, что поскольку вопрос об 
инспекциях при обсуждении проблем разоружения изначально был 
камнем преткновения (хотя 17 ноября 1956 г. Хрущев согласился с воз-
можностью создания ограниченной зоны авиационной инспекции), в 
данных директивах ЦК подчеркивалось, что возможность рассмотрения 
вопроса о запрещении испытаний в качестве самостоятельного облег-
чается тем, что он не требует согласия о контроле. По мнению совет-
ского руководства, достижения современной науки позволяли обнару-
жить любой ядерный взрыв без осуществления контроля20. 

На заседании Президиума ЦК КПСС 4 марта 1957 г., наряду с 
обсуждением проекта указаний представителю СССР в Подкомитете 
Комиссии ООН, рассматривался также проект «ноты правительствам 
США и Англии по вопросу о безотлагательном прекращении испыта-
ния атомного и водородного оружия»21. Примечательно, что по пред-
ложению В.М. Молотова (который оставался членом Президиума ЦК 
после его отставки в 1956 г. с поста министра иностранных дел), на 
этом же заседании было принято решение о созыве Всемирного Сове-
та Мира и Всемирного Конгресса Мира. В постановлении Президиума 
ЦК КПСС оно было сформулировано следующим образом: «Пору-
чить Секретариату ЦК вместе с МИД СССР подготовить предложения 
о созыве Всемирного Совета Мира и Всемирного Конгресса Мира»22. 

                                                 
20 Док. № 105.0.1. Указания представителю СССР в Подкомитете Комиссии 

ООН по разоружению, 26 февраля 1957 г. // Архивы Кремля. Президиум ЦК 
КПСС 1954–1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. Т. 2. Постановления 1954–1958. М., 
2006. С. 603.  

21 Док № 105. Протокол № 80. Заседание 4 марта 1957 г. // Архивы Кремля. 
Президиум ЦК КПСС 1954–1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. В 3 т. Т. 1. Черновые 
протокольные записи заседаний. Стенограммы. М., 2003. С. 232. 

22 № 105.0. Постановление Президиума ЦК КПСС «Проект указаний пред-
ставителю СССР в Подкомитете Комиссии ООН по разоружению» // Архивы 
Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954–1964. Т. 2. С. 601. 
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Здесь вполне ясно просматривается та степень политического влия-
ния, которую через свои предложения, рекомендации и деятельность 
СКЗМ советское руководство оказывало на ДСМ. 

В то же время, следует подчеркнуть, что при этом не могли не 
учитываться настроения мировой общественности. Идея запрещении 
ядерных испытаний, которые создавали опасность для жизни и здоро-
вья населения, способствовали гонке ядерных вооружений, все боль-
ше находила поддержку в различных социальных и политических 
кругах, особенно в пострадавшей от американских атомных бомбар-
дировок и испытаний водородного оружия Японии. В беседе ответ-
ственного секретаря СКЗМ М.И. Котова с одним из руководителей 
Японского комитета солидарности стран Азии М. Хатанака, состояв-
шейся 16 марта 1957 г., последний заявил, что общественные круги в 
СССР могли бы инициировать заявление правительства об односто-
роннем отказе Советского Союза в течение года от испытаний ядер-
ного оружия, что способствовало бы выводу проблемы запрещения 
испытаний из тупиковой ситуации23. 

Однако 18 марта во время интервью Н.С. Хрущевым был дан от-
вет на подобные предложения. Советский лидер заявил, что СССР не 
может прекратить в одностороннем порядке испытание атомного 
оружия, так как это дало бы преимущество США и «поставило бы 
мир под угрозу». Но он готов заключить соглашение «о всеобщем и 
одновременном прекращении испытаний»24. В тот же день на заседа-
нии Подкомитета Комиссии ООН по разоружению были внесены 
«Предложения Советского правительства по вопросу о сокращении 
вооружений и вооруженных сил и запрещения атомного и водородно-
го оружия», в которых главным вопросом было запрещение ядерного 
оружия, а в качестве первого шага на этом пути — безотлагательное 
запрещение испытания ядерного оружия. 

Наконец, 26 марта 1957 г. советское правительство выступило с 
важным заявлением, в котором не только было выдвинуто предложе-
ние о введении моратория на испытания ядерного оружия (как первой 
меры по их запрещению), но впервые давалось принципиальное со-
гласие на изучение процедур контроля за прекращением ядерных ис-
пытаний. Однако никаких конкретных шагов по введению моратория 
в этот год предпринято не было. 

                                                 
23 Запись беседы М.И. Котова с М. Хатанака, 16 марта 1957 г. // РГАНИ. 

Ф. 5. Оп. 28. Д. 502. Л. 36. 
24 Обращение Комитета по связями и подготовке сессии ВСМ в Коломбо, 

10–16 июня 1957 г. (19 апреля 1957 г.) // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 526. Л. 129.  
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Новые советские предложения нашли большой отклик в ДСМ. 
30 марта – 1 апреля 1957 г. в Берлине состоялось заседание Бюро 
ВСМ, созыв которого хотя намечался еще в конце 1956 г. и подтвер-
ждался постановлением Президиума ЦК КПСС от 4 марта, но которое 
оказалось весьма своевременным в связи с обнародованием диплома-
тических инициатив СССР. Для ДСМ вопросы разоружения продол-
жали иметь первостепенное значение. В директивах советской деле-
гации на заседании Бюро рекомендовалось: «В целях дальнейшего 
расширения, укрепления и активизации деятельности движения сто-
ронников мира поддержать предложения о проведении широкой кам-
пании за сокращение вооружений и вооруженных сил и за запрещение 
атомного оружия, имея в виду организованное давление (курсив 
мой. — Н. Е.) общественным мнением всех стран на свои правитель-
ства и парламенты с тем, чтобы вопрос о разоружении был рассмот-
рен в ООН…»25. В качестве основных форм давления общественного 
мнения на правящие круги назывались сбор подписей; посылка деле-
гаций, петиций и обращений к правительствам; референдумы, кон-
грессы, конференции, митинги и т.д. Необходимо было также обра-
тить внимание участников заседания на факты подготовки «именно 
атомной» войны. Отметить, что эта подготовка уже велась со стороны 
США и стран НАТО, и что она усилится «в связи с вооружением За-
падной Германии атомным оружием». В директивах не содержалось 
указания на обращение с Воззванием о прекращении ядерных испы-
таний, однако именно этот документ стал главным событием Берлин-
ской сессии и был выработан не по указанию Москвы. 

О широком составе участников этого заседания бюро ВСМ сви-
детельствует тот факт, что на него были приглашены не только пред-
ставители МДФЖ, ВФДМ, но и представители национальных движе-
ний за мир, включая страны Азии, Африки, Ближнего Востока. В до-
кладе Ф. Жолио-Кюри появление на мировой арене новых независи-
мых государств было отмечено как важный фактор укрепления ДСМ. 
В то же время он подчеркнул, что наблюдаемое возрождение холод-
ной войны заставляет обратить особое внимание на роль обществен-
ного мнения в качестве основного объекта деятельности ВСМ. «По-
скольку областью нашей деятельности является общественное мне-
ние… надо оценить, с одной стороны, последствия холодной войны 
для общественного мнения и, с другой стороны, обсудить, на какую 
                                                 

25 Выписка из пр. № 85 заседания Президиума ЦК от 26 марта 1957 г. «Ди-
рективные указания советской делегации на Бюро Всемирного Совета Мира, Бер-
лин, 30 марта – 1 апреля 1957 г.» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 10. Л. 122. 
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психологию могут с успехом опираться инициаторы холодной вой-
ны», — заявил Председатель ВСМ26. Поэтому, призывая Бюро рас-
смотреть условия для улучшения всесторонней деятельности ДСМ, 
Жолио-Кюри предложил шире использовать инициативу «снизу», т.е. 
со стороны самого общественного мнения. Таким образом, фактор 
общественного мнения, «народной дипломатии», приобретал все 
большую значимость по мере совершенствования ядерного оружия, 
растущего понимания политическими деятелями и различными соци-
альными кругами опасности его испытаний и угрозы применения. 

Практическое значение этого заседания Бюро состояло прежде 
всего в том, что на нем было принято Берлинское воззвание ВСМ ко 
всем народам с требованием прекращения испытаний атомного и во-
дородного оружия. Вторым вопросом на заседания Бюро, которое 
требовало немедленных практических действий, было обсуждение 
созыва следующего заседания Бюро не в Европе, а в Азии. Что касает-
ся дискуссии по вопросу содержания Берлинского воззвания, то на 
участников сессии большое влияние оказал доклад профессора Дж. 
Бернала, опиравшийся на цифры и другую информацию об опасности 
ядерных взрывов для здоровья человека. А.Е. Корнейчук даже пред-
ложил опубликовать доклад Бернала и разослать его национальным 
комитетам защиты мира в целях просвещения населения. 

Текст Берлинского воззвания начинался со слов об опасности 
для окружающей среды и здоровья человека продолжающихся испы-
таний ядерного оружия. В нем констатировалось, что народы не хотят 
атомной войны. Далее говорилось: «Соединенные Штаты и СССР 
продолжают испытания водородной бомбы. Великобритания присо-
единяется к ним. Мы требуем прекращения этих испытаний. Мы тре-
буем немедленного соглашения о приостановке этих испытаний»27. 
Это требование рассматривалось как первый шаг на пути к полному 
запрещению производства и применения ядерного оружия. Было так-
же принято Заявление к Берлинскому воззванию, подчеркивавшее 
опасность для человечества не только ядерной войны, но и испытаний 
ядерного оружия, и резолюция Бюро ВСМ о международной обста-
новке. О том, какие конкретные цели преследовала новая кампания 
достаточно подробно говорилось в последующих документах ВСМ, в 

                                                 
26 Материалы сессии бюро ВСМ в Берлине 30 марта – 1 апреля 1957 г. // 

ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 544. Л. 76. 
27 Текст Берлинского воззвания, 2 апреля 1957 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 

Д. 496. Л. 93. 
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частности, в Обращении Комитета связи и подготовки сессии ВСМ в 
Коломбо, намеченной на 10–16 июня 1957 г. Полагая, что получение 
«передышки» в проведении испытаний приведет к ослаблению меж-
дународной напряженности, даст возможность начать переговоры, а 
они откроют путь к уничтожению ядерного оружия и разоружению, 
ВСМ считал своей главной задачей «широкую популяризацию» Бер-
линского воззвания. Причем эта «разъяснительная кампания» базиро-
валась на убеждении руководства ВСМ, что в настоящее время обще-
ственность сильнее обеспокоена опасностью испытаний и примене-
ния ядерного оружия, чем в период Стокгольмского воззвания, и бу-
дет слушать «нас» «с большей готовностью». Каждое национальное 
движение могло избрать наиболее походящие формы проведения но-
вой антиядерной кампании, но при этом обязательной для всех ее ча-
стью являлась финансовая поддержка со стороны общественности28. 
Сессия в Коломбо рассматривалась как важный этап этой кампании. 

Вполне очевидно, что Берлинское воззвание отвечало интересам 
советской дипломатии. Однако руководство ЦК КПСС и МИДа выра-
зило возмущение тем, что впервые в документе ВСМ осуждалось про-
ведение ядерных испытаний не только США, но и СССР. В записке 
М.А. Суслова, Д.Т. Шепилова, А.А. Громыко от 8 апреля в ЦК КПСС 
по вопросу принятия Бюро ВСМ Берлинского воззвания подчеркива-
лось, что «в нем содержится формулировка, которая возлагает одинако-
вую ответственность за продолжение испытаний ядерного оружия как 
на США, так и на СССР, а Англия изображается даже в лучшем, чем 
СССР свете»29. В связи с этим критике подверглась деятельность совет-
ских делегатов А.Е. Корнейчука и И.Г. Эренбурга, которые, участвуя в 
комиссии по выработке документов Берлинского заседания Бюро ВСМ, 
не придали значения «вредности» этой формулировки.  

Естественно, что СКЗМ вынужден был срочно отреагировать на 
мнение партийно-правительственного руководства. Председатель 
СКЗМ Н.С. Тихонов, выступая 10 апреля на расширенном заседании 
Президиума Комитета, посвященного итогам работы Бюро ВСМ в 
Берлине, в целом высоко оценил Берлинское воззвание. Он отметил, 

                                                 
28 Обращение Комитета по связям и подготовке сессии ВСМ в Коломбо, 10–

16 июня 1957 г. (19 апреля 1957 г.) // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 526. Л. 130, 131. 
29 Док. № 115.0.1. Записка секретарей ЦК КПСС М.А. Суслова, Д.Т. Шепи-

лова и министра иностранных дел А.А. Громыко в связи с принятием Бюро Все-
мирного Совета Мира Воззвания о запрещении испытания атомного и водородно-
го оружия, 8 апреля 1957 г. // Архивы Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954–1964 / 
Гл. ред. А.А. Фурсенко. Т. 2. С. 628. 
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что при обсуждении участниками вопроса развертывания всемирной 
кампания за запрещение испытаний ядерного оружия предлагалось 
воспользоваться позитивным опытом борьбы во времена Стокгольм-
ского воззвания. В то же время, Тихонов отметил необходимость кор-
ректировки отдельных положений Берлинского воззвания при публи-
кации заявления СКЗМ. По его мнению, «нам нужно оговорить в сво-
ем выступлении, что в Берлинском воззвании допущена ошибка, там 
получилось так, что США и СССР продолжают испытание бомб. Но 
все-таки разница в подходе ко всему этому есть очень большая, и это 
надо было подчеркнуть»30. 

В докладе Тихонова были обозначены и другие проблемы, об-
суждавшиеся в Берлине: о следующей сессии ВСМ в Коломбо, о во-
оружении Западной Германии, о запрещении Секретариата в Вене, о 
преобладании коммунистов в ВСМ. Однако выступления членов Пре-
зидиума СКЗМ в прениях по его докладу были сфокусированы на вы-
яснении причин появления нежелательных формулировок в тексте 
Берлинского воззвания. Поскольку А.Е. Корнейчук и И.Г. Эренбург 
находились за рубежом, Тихонову, который также участвовал в раз-
работке резолюции Берлинского Бюро, пришлось одному давать разъ-
яснения относительно позиции советской делегации. Он подчеркнул, 
что советская делегация вынуждена была следовать тактике компро-
мисса, иначе члены ВСМ не стали бы поддерживать такую резолю-
цию, которая ничем не отличалась от советских документов31. 

Критикуя ошибки советских делегатов, некоторые участники за-
седания Президиума отмечали также факты усиления «антисоветской 
линии» в ДСМ, стремление отдельных его представителей ослабить 
влияние коммунистов. Особенно подробно об этом говорилось в вы-
ступлении ответственного секретаря СКЗМ М.В. Котова, призвавшего 
СКЗМ и советских представителей в ВСМ дать отпор этим попыткам. 
Кроме того, в его выступлении откровенно заявлялось о пропаган-
дистских целях проведения в СССР новой кампании ВСМ, которая не 
только всколыхнет народные массы, но поможет развернуть работу 
«по разоблачению действий агрессивных кругов, пытающихся скрыть 
усиление оснащения атомным оружием армий североатлантического 
пакта и проведение курса на подготовку атомной войны»32. Из вы-
ступления Котова также следовало, что в связи с ошибочной форму-

                                                 
30 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ, 10 апреля 1957 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 496. Л. 63. 
31 Там же. Л. 76. 
32 Там же. Л. 79–80. 
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лировкой Берлинского воззвания о проведении испытаний ядерного 
оружия обеими сверхдержавами без указания принципиальных разли-
чий в занимаемых ими позициях по данному вопросу, СКЗМ не может 
следовать желанию Бюро ВСМ организовать сбор подписей под этим 
воззванием. Поэтому он предложил провести кампанию в СССР в ви-
де собраний и митингов, на которых следовало обсудить подготов-
ленные для пропагандистов доклады и заявление СКЗМ, подключить 
к этой работе печать и радио. 

В завершение заседания Президиума СКЗМ были приняты два 
важных документа: подготовленное для печати сообщение об этом 
мероприятии (под заголовком «Советские сторонники мира — за не-
медленное прекращение атомных испытаний!») и проект Заявления 
Советского комитета защиты мира. В обоих текстах подчеркивалось, 
что США и Великобритания отказались от подписания соглашения о 
прекращении испытаний ядерного оружия. А в тексте Заявления 
СКЗМ после слов о горячей поддержке призыва Бюро ВСМ говори-
лось следующее: «Вместе с тем, Советский комитет защиты мира счи-
тает необходимым отметить, что в Воззвании ВСМ, к сожалению, нет 
указания на различие в отношении к испытаниям ядерного оружия со 
стороны великих держав, обладающих этим оружием, что имеет весь-
ма важное значение»33. Далее в Заявлении излагались основные пред-
ложения СССР по запрещению испытаний ядерного оружия как на ХI 
сессии ГА ООН, так и в Подкомитете Комиссии ООН по разоруже-
нию в Лондоне — выделить этот вопрос из общей программы 
разоружения и в качестве первого шага на пути к полному запреще-
нию ядерного оружия заключить соглашение о немедленном прекра-
щении (хотя бы временно) испытаний атомного и водородного ору-
жия. При этом подчеркивалось, со ссылками на проходившее на Бер-
мудах (3–24 марта 1957 г.) совещание американского президента Д. 
Эйзенхауэра и английского премьер министра Г. Макмиллана, что 
США и Великобритания всячески уклоняются от поддержки совет-
ских предложений. (Англо-американская точка зрения сводилась к 
утверждению, что при отсутствии общего соглашения о контроле над 
ядерным оружием невозможно соглашение об ограничении испыта-
ний). Проект Заявления СКЗМ получил одобрение ЦК КПСС 29 апре-
ля и 4 мая был опубликован в советской печати. В течение мая в 
СССР прошли многочисленные митинги и собрания общественности 
в поддержку Заявления СКЗМ и Воззвания ВСМ. 

                                                 
33 Там же. Л. 91; Заявление СКЗМ // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 502. Л. 83. 
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В советском руководстве в это время разрабатывались новые 
концептуальные подходы и практические меры в отношении пробле-
мы разоружения. В состоявшихся в апреле 1957 г. на заседаниях Пре-
зидиума ЦК КПСС дискуссиях по этому вопросу Хрущев поддержал 
идею МИДа не обуславливать достижение договоренностей по обыч-
ным вооружениям прямым требованием запрещения ядерного ору-
жия34. По мнению большинства советского руководства, это позволя-
ло подходить более гибко к обсуждению проблемы разоружения на 
заседаниях Подкомитета Комиссии ООН по разоружению (Комитет 
десяти). Об этом свидетельствовали разработанные МИД и ЦК пред-
ложения о частичных мерах в области разоружения, изложенные в 
памятной записке советской делегации от 20 апреля 1957 г. Учитывая 
неготовность США и других западных держав договариваться по ши-
рокой программе разоружений, СССР предлагал на приемлемых для 
него условиях проведение частичных мероприятий по разоружению: 
сокращение на первом этапе вооруженных сил США, СССР, Китая до 
2,5 млн человек, а Великобритании и Франции до 750 тыс. под соот-
ветствующем международным контролем, с уточнением районов про-
ведения аэрофотосъемок; торжественное обязательство государств 
отказаться от применения в военных целях ядерного оружия и прило-
жить все усилия к достижению соглашения о полном запрещении 
производства атомного и водородного оружия с его изъятием из во-
оруженных сил; ликвидация иностранных военных баз на чужих тер-
риториях; запрещение пропаганды войны и перенесения идеологиче-
ской борьбы в область межгосударственных отношений35. Памятная 
записка, озаглавленная «Предложения Советского правительства по 
вопросу о проведении частичных мероприятий в области разоруже-
ния» была внесена советской делегацией 30 апреля 1957 г. на рас-
смотрение Подкомитета Комиссии ООН по разоружению. 

В числе выдвинутых (в этом и в последующих советских пред-
ложениях) практических мер важное значение придавалось прекра-

                                                 
34 Док. № 114. Протокол № 89. Заседание 13 апреля 1957 г. Проект указаний 

т. Зорину по вопросу разоружения // Архивы Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954–
1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. Т. 1. Черновые протокольные записи заседаний. 
Стенограммы. С. 251, 252. 

35 Док. № 116.0.2. Памятная записка по вопросу о проведении частичных 
мероприятий в области разоружения. [20 апреля 1957 г.] // Архивы Кремля. Пре-
зидиум ЦК КПСС 1954–1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. Т. 2. Постановления 1954–
1958. М., 2006. С. 633–637; Док. № 116.0.4. Телеграмма ЦК КПСС В.А. Зорину в 
связи с предложениями Советского правительства о частичных мерах в области 
разоружения. [Не позднее 20 апреля 1957 г.] // Там же. С. 640–643. 



УСИЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПОИСКИ ВЫХОДА… 

153 

щению испытаний ядерного оружия. В обращении к Конгрессу США 
и парламенту Великобритании, принятому 10 мая 1957 г. на VII сес-
сии Верховного Совета СССР, даже предлагалось создать трехсто-
ронний межпарламентский комитет «для обмена мнениями о возмож-
ных путях к прекращению испытаний атомного и водородного ору-
жия и к его запрещению»36. В Заявлении советского правительства, 
озвученного на заседании Подкомитета Комиссии ООН по разоруже-
нию 27 августа, указывалось, что увязывание западными державами 
запрещения ядерных испытаний с другими мерами по разоружению и 
решением политических проблем, в первую очередь германской, за-
трудняет достижение соглашения о прекращении ядерных испытаний 
и осуществление программы частичного разоружения. 20 сентября 
1957 г. во время работы XII ГА ООН советской делегацией был пере-
дан «Меморандум Советского правительства о частичных мероприя-
тиях в области разоружения» и три проекта резолюций: о прекраще-
нии испытаний ядерного оружия, о принятии государствами обяза-
тельства не применять ядерного оружия и о мирном сосуществовании. 

Важно отметить, что на этой же сессии ГА ООН, 2 октября 
1957 г. польским министром иностранных дел А. Рапацким был пред-
ложен план создания безатомной зоны в Центральной Европе. Со-
гласно этому проекту, государства Центральной Европы — Польша, 
Чехословакия, ГДР и ФРГ — должны были принять на себя обяза-
тельства не производить, не ввозить, не накапливать атомное оружие 
и не размещать на их территории ядерное оружие других государств. 
В свою очередь, СССР, США, Великобритания и Франция должны 
были взять на себя обязательства не вооружать свои войска, разме-
щенные на этих территориях, ядерным оружием, не передавать его 
правительствам стран, входящим в безатомную зону, и не использо-
вать это оружие против них. Все заинтересованные страны должны 
были создать на территории безатомной зоны систему международно-
го контроля. В отличие от ситуации на Женевском совещании мини-
стров иностранных дел в ноябре 1955 г., когда предложение западных 
держав, в частности премьер-министра Великобритании А. Идена, о 
создании демилитаризованной зоны в Центральной Европе было в 
итоге отвергнуто советской стороной, СССР и другие социалистиче-
ские государства поддержали польскую инициативу. Тогда как прави-
тельства США37, ФРГ и других стран НАТО ее не поддержали. 
                                                 

36 Хайцман В.М. Советский Союз. Разоружение. Мир. События и факты, 
1917–1962. М., 1962. С. 71. 

37 О реакции США на «план Рапацкого» см. подробнее: Stockler J. Nuclear 
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Свидетельством тому, что в 1957 г., несмотря на значительные 
успехи СССР в области ракетостроения (отмеченные первым испыта-
нием 21 августа 1957 г. советской двухступенчатой межконтинен-
тальной баллистической ракеты и запуском 4 октября первого совет-
ского спутника), советское руководства придавало большое значение 
проблемам разоружения, явилось создание в Министерстве иностран-
ных дел при Отделе международных организаций специальной рефе-
рентуры по разоружению. Ее сотрудниками стали талантливые ди-
пломаты нового поколения38. В области партийной дипломатии акту-
ализация вопросов разоружения в условиях совершенствования ядер-
ного оружия и обострения международной напряженности после пер-
вой разрядки нашла свое отражение в Манифесте мира, принятом на 
Совещания коммунистических и рабочих партий в Москве (16–19 но-
ября 1957 г.)39. В этом документе звучал призыв к борьбе за немед-
ленное прекращение испытаний ядерного оружия и запрещение в 
кратчайший срок производства и применения этого оружия. Выска-
занные же Мао Цзэдуном в его речи на этом совещании мысли о том, 
что не следует бояться ни обычной, ни термоядерной войны, посколь-
ку, несмотря на жертвы, коммунисты (особенно многомиллионный 
Китай) одержат в них победу, вызвали критику участников. 

В контексте развернутой в 1957 г. ВСМ кампании за запрещение 
испытаний ядерного оружия И.Г. Эренбург вновь обратился с пись-
мом в ЦК КПСС, содержавшем оценки Движения сторонников мира и 
предложение о созыве вне его рамок международного совещания. По 
мнению Эренбурга, в Движении по-прежнему доминировали комму-
нисты и их попутчики, несмотря на попытки ДСМ сблизиться с дру-
гими организациями и партиями. Поэтому, чтобы «созвать широкое 
совещание общественных деятелей по вопросу о разоружении и за-
прете атомных испытаний» необходимо было, чтобы инициатива его 

                                                                                                         
Weapon Free Zones, U.S. Nonprolifiration Policy and Global Security, 1957–1968 // 
Journal of Cold War Studies. 2015. Vol. 17. No 2. P. 36–58. 

38 Гриневский О. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М., 1998. С. 61–
66; Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева. Воспоминания дипло-
мата. М., 1994. С. 43. 

39 В Москве было проведено два совещания прибывших на празднование 
40-летия Октябрьской революции представителей зарубежных компартий: социа-
листических стран (14–16 ноября) и более широкое с участием всех 68 представи-
телей. См.: Стыкалин А.С. КПСС и мировое коммунистическое движение // Мно-
госторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений / Отв. 
ред. Н.И. Егорова. М., 2012. С. 431–434. 
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созыва исходила не от Всемирного Совета Мира40. В случае согласия 
ЦК КПСС с идеей такого совещания Эренбург предлагал направить в 
различные страны советских представителей для переговоров с лица-
ми и группами, которые могли бы заинтересоваться этим начинанием. 
Предложение Эренбурга не получило поддержки советского руковод-
ства, но в дальнейшем для привлечения к некоторым мероприятиям, 
проводившимся под эгидой ВСМ, тех кругов общественности стран 
Запада, которые не входили в ряды Движения сторонников мира, орга-
низационная причастность ВСМ подчас тщательно камуфлировалась. 

4.3. ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ СОЛИДАРНОСТИ  
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

НА ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ МИРА 

В отличие от переживавшего трудности Движения сторонников 
мира, в 1957 г. продолжало активно развиваться Движение солидар-
ности стран Азии и Африки, которое, осложняло ситуацию в ДСМ, 
поскольку постоянно требовало поддержки и содействия со стороны 
ДСМ, рассматривавшего Движение солидарности в качестве «одной 
из новых форм борьбы за мир в странах Азии на современном эта-
пе»41. В 1957 г. впервые сессия ВСМ была проведена не в Европе, а в 
Азии, в г. Коломбо (10–16 июня). Примечательно, что в директивах 
ЦК советской делегации главное внимание уделялось разработке сес-
сией таких мероприятий, которые бы стимулировали наибольший 
размах кампании за прекращение испытаний ядерного оружия. С уче-
том реакции в ЦК и СКЗМ на «неправильные» формулировки в Бер-
линском воззвании советским делегатам предписывалось «в одном из 
докладов сессии отметить различие позиций держав, обладающих 
ядерным оружием, в вопросе о прекращении испытаний атомного и 
водородного оружия»42. Несмотря на место проведения сессии ВСМ, 

                                                 
40 И. Эренбург — в ЦК КПСС, 1 августа 1957 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 

Д. 43. Л. 69. 
41 М. Турсун-заде, А. Софронов, М. Котов — в ЦК КПСС. «О некоторых 

вопросах солидарности стран Азии и Африки», 28.II.57 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. 
Д. 502. Л. 19. 

42 К п. 151 пр. № 95. Директивные указания советской делегации на сессии 
Всемирного Совета Мира в Коломбо (июнь 1957 г.) // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 10. 
Л. 179. 
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вопросы национально-освободительной борьбы в директивах не за-
трагивались и предлагалось сделать основной темой созыва в 1958 г. 
Всемирного конгресса в защиту мира, за разоружение и запрещение 
ядерного оружия. 

Необходимо отметить, что в руководстве ВСМ имелись против-
ники проведения сессии на Цейлоне, которых активно поддержал И.Г. 
Эренбург. Сославшись на обстоятельства, он не приехал на сессию, 
однако прислал текст своего выступления с призывом к сторонникам 
мира добиться соглашения о прекращении испытаний ядерного ору-
жия. В целом противники проведения сессии Бюро в Азии выступали за 
то, чтобы не связывать борьбу за национальное освобождение с борь-
бой за мир, тем самым, как подчеркивалось в отчете советской делега-
ции, «придавая движению фактически только европейский характер»43. 

По сравнению с предыдущими заседаниями Бюро ВСМ на сес-
сии в Коломбо большое внимание было уделено вопросам борьбы 
народов против колониализма, за национальную независимость, хотя 
проблемы разоружения, запрещения ядерного оружия и его испыта-
ний занимали первое место44. Это было выражено и в принятом на 
сессии Обращении ВСМ, призывавшем все миролюбивые движения и 
организации к совместным действиям для достижения «ядерного пе-
ремирия» (в гонке вооружений), нацеливавшем сторонников мира на 
действия против конкретных противников прекращения ядерных ис-
пытаний — США и Великобританию. Кроме того, в рамках этой сес-
сии состоялась неофициальная встреча представителей Движения со-
лидарности стран Азии и Африки, обменявшихся информацией о дея-
тельности своих национальных комитетов и о созыве конференции 
солидарности в Каире. Сессия рассмотрела ряд организационных во-
просов: был пополнен состав ВСМ за счет представителей Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, расширены состав Бюро и Секретариата, 
создан новый орган — Исполком ВСМ, состоявший из вице-
председателей и членов Секретариата. На сессии в Коломбо также 
было одобрено создание в Вене Международного института мира.  

К другим важным результатам сессии в Коломбо следует отне-
сти решение о создании Всемирного фонда мира с целью сбора 
средств для пропаганды дела мира. Как отмечалось в письме Комите-

                                                 
43 А. Корнейчук, А. Сурков, М. Котов — в ЦК КПСС. «Об итогах Всемир-

ного Совета Мира в Коломбо», 22.VI. 57 // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 43. Л. 33. 
44 Там же. Л. 32; Материалы сессии ВСМ в Коломбо 10–16 июня, 1957 г. 

Послание Ф. Жолио-Кюри // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 541. Л. 221, 224. 
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та связи и подготовки сессии ВСМ в Коломбо, направленного в СКЗМ 
25 мая, выдвинутая руководством ВСМ в начале мая инициатива со-
здания Фонда мира была непосредственно связана с проведением ши-
рокой кампании против ядерных испытаний, для которой было недо-
статочно средств национальных комитетов защиты мира и финансов 
ВСМ, складывавшихся из взносов национальных движений. Предпо-
лагалось, что поступления во Всемирный фонд мира будут получены, 
в первую очередь, от продажи почтовых марок, значков, открыток, 
посвященных борьбе против ядерного оружия. Полученные средства 
следовало разделить между национальными комитетами и ВСМ45. В 
определенной мере, создание этой международной организации могло 
также способствовать развенчанию утверждения западной пропаган-
ды о финансировании всех мероприятий Движения сторонников мира 
советским правительством. 

В завершение сессии ее участниками был поднят вопрос о необ-
ходимости созыва Всемирного конгресса народов мира. Учитывая, 
что с момента возникновения Движения сторонников мира в Москве 
не проводилось ни одной его международной встречи (как уже отме-
чалось, назначенная на 29 марта 1956 г. конференция по разоружению 
в Москве была отменена), высказывалось пожелание о проведении 
Конгресса в столице СССР, однако в 1958 г. он состоялся не в Москве, 
а в Стокгольме. Тем не менее, следует отметить, что в работе VI Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов, который проводился в 
Москве в июле 1957 г. под лозунгом «За мир и дружбу» и имел в ка-
честве эмблемы «голубя мира», участвовала делегация ВСМ. 

Проведенная в Коломбо сессия ВСМ показала, что тесное взаи-
модействие Движения солидарности с Движением сторонников мира 
и включение проблем национально-освободительной борьбы в число 
целей последнего, с одной стороны, вносило элемент новизны и спо-
собствовало расширению его массовой основы, придавая Движению 
действительно всемирный характер, а с другой — требовало от ВСМ, 
его Секретариата и нового органа Исполкома более сложной коорди-
нации деятельности национальных комитетов защиты мира с комите-
тами солидарности в вопросах борьбы за мир, выработки общей 
платформы для сплочения различных миролюбивых сил. 

Вместе с тем, на проходившем в Лозанне 26–30 сентября 1957 г. 
первом заседании Исполкома ВСМ, в документах которого (ком-

                                                 
45 Комитет связи и подготовки сессии ВСМ, Коломбо 10–16 июня 1957 г. — 

в СКЗМ, 25 мая 1957 г. // ГАРФ. 9539. Оп. 1. Д. 526. Л. 247. 
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мюнике и рекомендациях) доминировали требования «абсолютной 
необходимости заключения соглашения о немедленном прекращении 
испытаний ядерного оружия» и расширения нажима общественности 
на правительства и ООН46, было уделено внимание кризисным тен-
денциям в ДСМ. Некоторые из участников заседания (генеральный 
секретарь Итальянского комитета сторонников мира Ч. Негарвилль, 
д’Астье де ля Вижери, И. Блюм и др.) связывали главные трудности, 
переживаемые Движением, с влиянием коммунистов и продолжав-
шейся поддержкой внешней политики СССР, что было, по их мне-
нию, оправдано в годы обострения холодной войны, но требовало пе-
ресмотра политической линии Движения в связи с изменением меж-
дународной обстановки47. 

Этот же вопрос дебатировался на заседании Президиума СКЗМ, 
обсуждавшего итоги сессии Исполкома в Лозанне. В выступлениях 
И.Г. Эренбурга (который, вопреки своей собственной точке зрения в 
Лозанне, опровергал обвинения о связи Движения с советской дипло-
матией) и А.Е. Корнейчука были высказаны критические соображения 
относительно недостаточности расширения контактов СКЗМ с «парал-
лельными организациями, борющимися за мир», о необходимости под-
держки предложений Исполкома, о поиске новых форм работы. Ответ-
ственный секретарь СКЗМ М.В. Котов подчеркнул необходимость ак-
тивизации пропаганды Движения в защиту мира как в капиталистиче-
ских странах, так и в СССР, а также предложил поддержать инициативу 
Исполкома о создании Фонда мира: «Нам пора подумать о создании 
“фонда мира” при Комитете. Этот вопрос назрел»48. Из стенограммы 

                                                 
46 ГАРФ. 9539. Оп. 1. Д. 526. Л. 353, 374, 375. 
47 Постоянный представитель во Всемирном Совете Мира В. Сорокин — в 

ЦК КПСС, 9.Х.57 // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 44. Л. 121–122; Краткий отчет о засе-
дании Исполкома ВСМ в Лозанне, 26–28 сентября 1957 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 
Д. 549. Л. 5, 6, 12, 13. 

48 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 12 октября 1957 г. // ГАРФ. 
Ф. 9539. Оп. 1. Д. 496. Л. 260. Как отмечалось в последующих документах по дан-
ному вопросу, подготовленных для согласования с ЦК КПСС, намеченное на 
1958 г. создание Фонда мира позволяло финансировать мероприятия СКЗМ и 
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки за счет добровольных 
пожертвований отдельных граждан и общественных организаций, за счет сборов 
от платных мероприятий СКЗМ и, таким образом, сократить расходы по госбюд-
жету. См.: А. Корнейчук, М. Котов — в ЦК КПСС, 23 октября 1957 г. // РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 50. Д. 43. Л. 121–127; К заседанию Комиссии ЦК КПСС. О создании 
«Фонда мира» при Советском комитете защиты мира, 6 мая 1958 // РГАНИ. Ф. 11. 
Оп. 1. Д. 256. Л. 26–28. 
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этого же заседания Президиума становится ясно, что в Лозанне под-
нимался также вопрос об отношении ВСМ к так называемому 
«нейтрализму», т.е. к находившемуся в процессе своего становления 
Движению неприсоединения, которое воспринималось некоторыми 
членами ВСМ как новый блок государств в дополнение к Западному и 
Восточному блокам, хотя «нейтрализм» позиционировал себя как не-
присоединение к блокам. В выступлении Котова предлагалось на сле-
дующем заседании Бюро ВСМ «внести ясность… в этом вопросе и 
помочь нашим друзьям разобраться в их заблуждениях». Говорилось 
и о том, что «по ряду вопросов следует совещаться с Жолио-Кюри»49. 
Такие высказывания являются лишним подтверждением того, что к 
концу 1950-х годов со стороны СКЗМ сохранялось патерналистское 
отношение к руководству ВСМ, в значительной степени зависевшего 
от мнения и позиции Москвы. 

Состоявшееся в Стокгольме 26–28 ноября Бюро ВСМ было по-
священо главным образом подготовке к Конгрессу за разоружение и 
международное сотрудничество, намеченного на конец июня 1958 г. 
В текущей международной обстановке, отмеченной обострением 
напряженности на Ближнем Востоке, войной в Алжире (1954–
1962 гг.) и продолжавшейся гонкой ядерных вооружений, в которую 
вступала Франция, начавшая строить атомный полигон в Сахаре, это-
му международному форуму придавалось большое значение. 

4.4. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  
В ЗАЩИТУ МИРА 

В 1958 г. Движение сторонников мира, претендующее на лидер-
ство в выступлениях мировой общественности против производства и 
использования ядерного оружия, стало испытывать явную конкурен-
цию со стороны активизировавшихся «параллельных» национальных 
организаций и движений. Важную роль стало играть постепенно 
складывавшееся после публикации «Манифеста Рассела–Эйнштейна» 
в 1955 г. международное Пагуошское движение ученых против ядер-
ного оружия и его Постоянный комитет50. Это движение официально 

                                                 
49 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 12 октября 1957 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 496. Л. 260. 
50 См. подробнее: Бузуев В.М., Павличенко В.П. Ученые в борьбе за мир и 

прогресс: Из истории Пагуошского движения. М., 1967; Трухановский В.Г. Па-
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оформилось в 1957 г. на своей первой конференции в Канаде (в ме-
стечке Пагуош, Новая Шотландия), которая была посвящена обсуж-
дению вопроса об опасности применения атомной энергии в военных 
целях. С 1957 по 1967 гг. Председателем Постоянного комитета Па-
гуошского движения являлся Бертран Рассел, а в 1968–1969 годах на 
эту должность был избран представитель СССР — академик М.Д. 
Миллионщиков, с 1964 г. являвшийся председателем Советского Па-
гуошского комитета. Это было единственным прецедентом в истории 
Пагуошского движения. В первой Пагуошской конференции участво-
вали такие известные советские ученые, как академики Д.В. Скобель-
цин и А.В. Топчиев (председатель Советского Пагуошского комитета 
в 1957–1962 годах), член-корреспондент АН СССР А.М. Кузин. Па-
гуошские конференции, которые стали созываться один или два раза в 
год под влиянием дальнейшего развития науки и техники и его воз-
действия на международные отношения, вызывали не столько пропа-
гандистский, сколько политический интерес советского руководства. 
В связи с подготовкой третьей Международной конференции ученых 
в Австрии, председатель КГБ И.А. Серов внес в ЦК КПСС в сентябре 
1958 г. предложения «об организации через ВОКС и Комитет по куль-
турным связям51 выступлений советских ученых за границей и ино-
странных ученых в СССР в печати, по радио и телевидению в пользу 
созыва такой конференции»52. КГБ также предлагал собственные 
услуги в организации выступлений в различных странах ученых, 
представителей общественных организаций и влиятельных частных 
лиц в поддержку созыва этой международной конференции. То, что в 
работе Пагуошских конференций принимали участие известные уче-
ные (в том числе и Президент ВФНР и Председатель ВСМ Ф. Жолио-
Кюри), которые помимо дискуссии по общим вопросам относительно 
опасности гонки ядерных вооружений, путей и средств ее уменьше-

                                                                                                         
гуошское движение // Общественность и проблемы войны и мира. С. 383–395; 
Виноградова Л.Д. Предыстория Пагуошского движения // История советского 
атомного проекта: Документы, воспоминания, исследования. Вып. 2. СПб., 2002. 
С. 333–344; Рыжов Ю.А., Лебедев М.А. Ученые Академии наук в Пагуошском 
движении // Вестник РАН. 2005. Т. 75. № 6. С. 491–497; Они же. Юбилей Па-
гуошского движения // Вестник РАН. 2007. Т. 77. № 10. С. 938–947. 

51 Комитет по культурным связям с зарубежными странами при Совете ми-
нистров СССР был создан в марте 1957 г., и до 1962 г. его возглавлял Г.М. Жуков. 
Комитет просуществовал до ноября 1967 г. 

52 Зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС В. Терешкин — в ЦК 
КПСС, 5 февраля 1958 г. // РГАНИ. Ф. 11. Д. 233. Л. 127. 
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ния, обсуждали ряд конкретных проблем, касавшихся, например, 
очень волновавшего советское руководство вопроса контроля над 
ядерным оружием, имело важное практическое значение для ведения 
дипломатических переговоров по разоружению. 

Примером такой значимости Пагуошских конференций как взаи-
модействия «народной» и «публичной» дипломатии служит записка 
американского участника VI конференции (которая состоялась в 
Москве 27 ноября – 7 декабря 1960 г.) Ю. Ростоу (брата известного 
американского экономиста У. Ростоу) победившему на президентских 
выборах Дж. Кеннеди. Из этого документа, полученного по нелегаль-
ным каналам, следует, что в беседах Ростоу с советскими учеными по 
спорным проблемам разоружения принимали участие представители 
МИД СССР (в частности, первый заместитель министра иностранных 
дел В.В. Кузнецов) и советник Кеннеди по вопросам науки Дж. Виснер. 
В первой же беседе Ростоу представил советским собеседникам согла-
сованный с послом США Л. Томпсоном список вопросов по проблеме 
разоружения, «которые следовало бы рассмотреть для того, чтобы сде-
лать возможными серьезные переговоры». Помимо урегулирования 
«берлинского вопроса» в них подчеркивалась необходимость со сторо-
ны СССР «быть уступчивым в вопросах контроля при заключении до-
говора относительно запрещения ядерных испытаний»53. С советской 
стороны, академиком Е.К. Федоровым в ходе последующих бесед был 
изложен более широкий перечень вопросов для урегулирования совет-
ско-американских отношений. После завершения Пагуошской конфе-
ренции, на основании проведенных встреч и бесед с советскими уче-
ными и дипломатами, Ю. Ростоу представил Кеннеди ряд предложений 
как по линии переговоров о разоружении, так и по другим вопросам 
советско-американских отношений. Полагая, что США «должны спеш-
но подготовиться к серьезным переговорам по разоружению», автор 
записки в то же время подчеркивал необходимость наращивания аме-
риканского военного потенциала для сохранения способности нанесе-
ния ответного ядерного удара в случае внезапного нападения54. Он 
также призывал новую администрацию продолжить подготовительные 
работы по вооружению стран НАТО ядерным оружием, отложив их 
лишь на год в ожидании результатов американо-советских переговоров 
1961 года. Что касается вызывавшей разногласия проблемы инспекций, 

                                                 
53 П. Абрасимов — тов. Н.С. Хрущеву, 8 февраля 1961 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 

30. Д. 365. Л. 23. 
54 Там же. Л. 28. 
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то Ростоу предлагал настаивать на 20 пунктах контроля за процессом 
разоружению, которые могли служить доказательством искренности 
намерений двух сторон разоружаться. 

При подготовке договора о запрещении ядерных испытаний в трех 
средах и обсуждения по-прежнему чувствительного вопроса об ин-
спекциях Н.С. Хрущев в послании президенту США Дж. Кеннеди от 19 
декабря 1962 г. предложил воспользоваться высказанной на 10-й Па-
гуошской конференции, состоявшейся в Лондоне в сентябре 1962 г., 
идеей об установке сейсмических станций для контроля за прекраще-
нием подземных ядерных испытаний. Об этом также свидетельствуют 
документы, касающиеся выработки принципиальной позиции совет-
ских делегатов с участием не только Главного управления по использо-
ванию атомной энергии при Совете Министров, но и МИД СССР. 

Необходимо также сказать, что наряду с Советским Пагуошским 
комитетом ученых, созданном в 1957 г., при Президиуме АН СССР 
также функционировала Комиссия по научным проблемам разоруже-
ния. О том, какой характер носила ее деятельность, позволяет судить 
отчет о заседании этой Комиссии в начале ноября 1964 г. Кроме пред-
ставителей АН СССР, в заседании участвовали ответственные со-
трудники аппарата ЦК КПСС, представители МИД, Министерства 
обороны, КГБ, Государственного комитета по использованию атом-
ной энергии. После обсуждения доклада представителя СССР в Коми-
тете 18-ти государств по разоружению С.К. Царапкина участниками 
заседания был выдвинут ряд предложений, касавшихся активизации 
переговоров по разоружению. Среди прочего предлагался созыв как 
широкой, так и узкой международных конференций по разоружению. 
Участниками последней (для обсуждения вопросов полного запреще-
ния испытаний и производства ядерного оружия) назывались некото-
рые социалистические государства, в том числе КНР, западные ядер-
ные державы и нейтральные страны. Выдвигалось также предложение 
о создании объединенных групп специалистов из присутствовавших 
на конференции организаций для исследования конкретных вопросов 
разоружения: ракетно-ядерного зонтика, контроля над разоружением, 
экономических аспектов разоружения и др. Немаловажное значение 
придавалось также тому, чтобы при подготовке международных 
научных конференций по разоружению вырабатывались «специаль-
ные директивы, отличающиеся от директив правительственным деле-
гациям, но решающим те же задачи». Тема взаимодействия между 
наукой и политикой просматривалась также в предложении, чтобы 
Пагуошские конференции и сессии советско-американской Пагуош-



УСИЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПОИСКИ ВЫХОДА… 

163 

ской группы по разоружению и контролю над вооружениями55 ис-
пользовались «не только для пропаганды опубликованной советской 
программы всеобщего и полного разоружения, но и для зондажа по 
некоторым вопросам, находящимся в стадии разработки, а также для 
предварительного обсуждения новых проблем»56. О важности поли-
тики зондажа упоминалось и в документах Президиума АН СССР, 
готовившего проведение в СССР в 1965 г. второго заседания совет-
ско-американской группы: «поручить МИД СССР, МО СССР и КГБ 
при СМ СССР подготовить вопросы для внешнеполитического зон-
дажа среди американских участников и оказания соответствующего 
влияния через них на политику правительства Джонсона»57. Следова-
тельно, использование деятельности научной общественности в рам-
ках Пагуошского движения и заседаний двусторонней советско-
американской группы занимало не последнее место в инструментарии 
советской публичной дипломатии как она понималась в то время. 

Помимо международного Пагуошского движения в конце 1950-х 
годов возникло много национальных антиядерных движений и коми-
тетов. Например, в Великобритании в июне 1957 г. был создан Наци-
ональный совет борьбы за запрещение испытаний ядерного оружия58. 
Однако наиболее массовым было созданное весной 1958 г. Движение 
за ядерное разоружение (ДЯР). Во главе этого движения, выступавше-
го за переговоры ядерных держав на основе прекращения испытаний 
ядерного оружия, запрещения его производства и распространения, 
создания безатомных зон, а также подписания соглашения о всеобщем 
разоружении и ликвидации ядерного оружия, стояли такие известные 
общественные деятели, как ученый Б. Рассел, писатель Дж. Пристли, 
канонник Дж. Коллинз (двое последних также участвовали в ДСМ) 
и другие. ДЯР подчеркивало свою аполитичность, но при этом с недо-
верием относилось к деятельности компартии Великобритании. 
                                                 

55 В соответствии с решением Президиума ЦК КПСС от 22 августа 1961 г. 
советские ученые согласились принять участие в совместном с американскими 
учеными изучении проблем разоружения, укрепления международной безопасно-
сти и улучшения отношений между США и СССР. Первое заседание советско-
американской группы состоялось в США в июне 1964 г. 

56 Вице-президент АН СССР, академик М.Д. Миллионщиков — в ЦК 
КПСС, 18 ноября 1964 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 637. Л. 186. 

57 Вице-президент АН СССР, академик В.А. Кириллин, Главный ученый 
секретарь Президиума АН СССР, академик Н.М. Сисакян — в ЦК КПСС, 13 фев-
раля 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 126. 

58 В это же время в Великобритании действовали «Союз борьбы за мир», 
«Братство примирения», «Международная женская лига борьбы за мир и свободу». 
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Реакцией ДЯР на англо-американское соглашение, подписанное 
в феврале 1958 г., о создании на территории Великобритании амери-
канских ракетно-ядерных баз явилась организация на Пасху 4-х днев-
ного похода нескольких тысяч участников, представлявших различ-
ные социально-политические круги, к научно-исследовательскому 
ядерному центру, расположенному в г. Олдермастон. Основные тре-
бования участников похода сводились к полному запрещению ядер-
ного оружия и одностороннему отказу Великобритании от него как 
первому шагу на пути к достижению международного соглашения о 
разоружении, что перекликалось с заявленным в постановлении Вер-
ховного Совета СССР от 31 марта 1958 г. односторонним прекраще-
нием всех испытаний советского ядерного оружия и обращением к 
английскому парламенту последовать его примеру. Олдермастонские 
пасхальные походы, стали затем традиционными и включали пред-
ставителей других европейских стран. В 1959 г. «Поход за мир против 
ядерной смерти», состоявшийся в Великобритании, собрал 30 тыс. 
человек. Однако в начале 1961 г. Б. Рассел, не удовлетворенный так-
тикой ДЯР, призвал к кампании «гражданского неповиновения» и 
встал во главе новой организации «Комитет 100», выступавшей за 
ненасильственные действия. Они нашли свое проявление в сидячих 
забастовках у военных ведомств, когда в феврале 1961 г. в Велико-
британию, в соответствии с планами США о создании многосторон-
них ядерных сил НАТО, были завезены первые американские ракеты 
«Поларис» морского базирования. 

В мае 1958 г. в США в г. Нью-Йорке была создана миротворче-
ская общественная организация национальный Комитет «за разумную 
ядерную политику». Одним из его основателей являлся К. Питер — 
глава американских квакеров. У ее истоков также стоял журналист, 
редактор журнала «Сэттердей Ревью» («Saturday Review of Literature») 
и общественный деятель Н. Казинс. В 1959 г. был создан филиал этой 
организации в Голливуде, членами которого стали многие кинозвез-
ды. Первоначально Комитет «за разумную ядерную политику» высту-
пал за сокращения ядерных вооружений и прекращение их испытаний 
в атмосфере, а после подписания в 1963 г. Московского договора о 
запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах, выступал за 
его скорейшую ратификацию Конгрессом. 

В январе 1959 г. была создана Европейская федерация против 
атомного оружия с ее исполнительным органом — Комитетом, кото-
рый являлся организационным центром по объединению усилий всех 
участников движения за ядерное разоружение в странах Западной Ев-
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ропы. Его президентом был избран западногерманский писатель Г.Н. 
Рихтер, а Дж. Коллинз — вице-президентом. 23 мая 1959 г. этот Коми-
тет направил Н.С. Хрущеву письмо с призывом к главам трех ядерных 
держав заключить соглашение о прекращении испытаний ядерного 
оружия. Поскольку переписка шла через дипломатические каналы, то 
Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало: «В целях 
оказания давления на США и Англию в вопросе о прекращении ядер-
ных испытаний МИД СССР считает целесообразным, чтобы на указан-
ное письмо был дан ответ от имени тов. Н.С. Хрущева»59. 22 июня Пре-
зидиум ЦК КПСС утвердил подготовленный МИДом проект ответа 
Хрущева, в котором говорилось о немедленной готовности СССР под-
писать соглашение о прекращении испытаний всех видов атомного и 
водородного оружия и подчеркивалось, что, как и раньше, все зависит 
только от позиции США и Англии60. После вручения письма адресату 
его предполагалось опубликовать. Переписка с Комитетом Европей-
ской федерации против атомного оружия была продолжена. В ответ на 
пожелание этой организации, чтобы СССР, США и Великобритания 
взяли на себя обязательства в одностороннем порядке не проводить 
первыми новых испытательных взрывов, Хрущев напоминал о совет-
ском предложении от 31 марта 1958 г., которое в то время не встретило 
поддержки западных держав, и выражал сомнения в их намерении по-
ложить конец ядерным испытаниям. Ответ Н.С. Хрущева был опубли-
кован в газете «Правда» для ознакомления широких кругов читателей. 
Данный пример показывает, в каких разнообразных формах происхо-
дило использование общественного мнения в интересах дипломатии. 

В Японии помимо Японского комитета защиты мира активно 
действовали Всеяпонский совет борьбы против атомной и водородной 
бомбы и Всемирная конференция Генсуикё, с 1955 г. проводившая в 
Хиросиме ежегодные международные конференции61 После того, как 
СССР и Япония в 1956 г. подписали декларацию о прекращении со-

                                                 
59 В. Кузнецов — в ЦК КПСС, 3 июня 1959 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 29. Л. 98. 
60 Выписка из пр. № 224 заседания Президиума ЦК КПСС от 22 июня 

1959 г. // Там же. Л. 100. 
61 В феврале 1965 г. в Японии была создана еще одна организация с целью 

борьбы против ядерного оружия — Японский конгресс борьбы против атомной и 
водородной бомб (Генсуйкин). В отличие от Генсуикё, в которой большое влия-
ние имели коммунисты, новая организация опиралась на поддержку социалисти-
ческой партии и профсоюзов. Соперничая с Генсуикё, она проводила собственные 
международные конференции за запрещение ядерного оружия, на которые также 
приглашались представители ВСМ и СКЗМ. 



ГЛАВА 4 

166 

стояния войны и восстановили дипломатические отношения, совет-
ские делегаты, наряду с другими представителями Движения сторон-
ников мира, также участвовали в работе этих конференций, а Совет-
ский Союз посещали делегации представителей японского антиядер-
ного движения. Одна из таких встреч с делегацией Японского совета 
борьбы за запрещение атомного и водородного оружия состоялась в 
СКЗМ 15 августа 1957 г. Накануне глава японской делегации Имаму-
ра, являвшийся заместителем вице-председателя Генерального Совета 
профсоюзов Японии, был принят Председателем Совета министров 
СССР Н.А. Булганиным и одобрил его заявление о готовности совет-
ского правительства немедленно заключить с США и Великобритани-
ей соглашение о полном запрещении ядерных испытаний. На пресс-
конференции в СКЗМ он расценил содержавшееся в Заявлении АН 
СССР (с призывом к борьбе за запрещение ядерного оружия) предло-
жение о созыве международной конференции ученых как поддержку 
ранее высказанной идеи японских ученых о проведении в Токио меж-
дународной конференции против атомной и водородной бомб, а также 
за разоружение. Причем он полагал, что по своему составу такая кон-
ференция должна мало чем отличаться от Пагуошской встречи62. По-
мимо японской делегации, прибывшей в СССР, две другие были 
направлены в США и Великобританию, чтобы донести до сознания их 
руководства настойчивое требование японского народа, наиболее по-
страдавшего от двух атомных и одного водородного взрывов, запре-
тить ядерное оружие. 

Таким образом, перед руководством ВСМ вплотную вставала 
сложная задача налаживания связей и сотрудничества с новыми орга-
низациями и движениями, выступавшими против угрозы ядерной 
войны и за сохранение мира. 

Обеспокоенность в связи с расширением параллельных антиво-
енных движений на фоне некоторой пассивности Движения сторон-
ников мира и предстоявший созыв в Стокгольме Всемирного конгрес-
са, намеченного решением сессии Бюро ВСМ в Коломбо, заставила 
И.Г. Эренбурга обратиться 28 апреля 1958 г. лично к Н.С. Хрущеву с 
аналитической запиской. Однако не исключено, что на намерение 
Эренбурга высказать свою точку зрения также могли повлиять до-
шедшие до него сведения о докладной записке в ЦК от советского 

                                                 
62 Стенограмма пресс-конференции делегации японского Совета борьбы за 

запрещение атомного и водородного оружия, 15 августа 1957 г. // ГАРФ. Ф. 9539. 
Оп. 1. Д. 513. Л. 3, 4. 
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представителя во Всемирном Совете Мира В.А. Сорокина и ответ-
ственного секретаря СКЗМ М.И. Котова, направленной в инстанцию 
11 апреля и содержавшей критику взглядов и поведения Эренбурга на 
сессии Бюро ВСМ в Дели 22–26 марта 1958 г. 

Авторы напоминали о несогласии ряда членов ВСМ, в том числе 
его вице-председателя Эренбурга, с проведением в 1957 г. сессии Бю-
ро в Коломбо, об их сопротивлении созыву новой сессии в Дели. Со-
рокин и Котов расценивали оппозицию проведению заседаний Бюро 
ВСМ в Азии как свидетельство негативного отношения к националь-
но-освободительному движению в странах Азии и Африки, «непризна-
ние их как мощного фактора мира и нежелание идти с ними на сближе-
ние»63. В данном контексте Эренбург был назван одним из «проводни-
ков» подобных взглядов, которые затруднили работу сессии Бюро в 
Дели. «В этом поведении тов. Эренбурга, — констатировалось в до-
кладной записке, — нет ничего случайного и конъюнктурного. Его 
оценка ситуации мира, на которую может опираться Совет Мира, весь-
ма своеобразна. Практически он отрицает возможность объединения в 
нашем движении сил мира Европы с силами мира Азии и Африки, до-
бивающимися независимости и суверенитета для колониальных и зави-
симых народов этих континентов»64. Помимо принципиально важного 
вопроса о взаимосвязи ДСМ с национально-освободительным движе-
нием, который еще больше обострил ситуацию в ДСМ к середине 1960-
х годов, Эренбургу припомнили и его выступление на узком совещании 
руководства ВСМ в январе 1957 г. (где он призывал коммунистов в ру-
ководящих органах ВСМ «держаться в тени»); появление в тексте Бер-
линского воззвания ошибочной формулировки об отождествлении по-
зиции СССР с позицией США и Великобритании в вопросе об испыта-
ниях ядерного оружия. В отношении последнего подчеркивалось, что 
«это не было для него ошибкой, а было определенной позицией», по-
скольку и в Дели, работая над текстом Обращения Бюро ВСМ, Эрен-
бург отстаивал точку зрения, что за международную напряженность 
несут ответственность оба блока65. Признавая полезность деятельности 
Эренбурга в ДСМ, обуславливавшую необходимость считаться с его 
«особым положением в движении», Сорокин и Котов полагали, что в 
новых условиях, требовавших консолидации всех миролюбивых сил и 

                                                 
63 В. Сорокин, советский представитель в ВСМ, М. Котов, ответственный секре-

тарь СКЗМ — в ЦК КПСС, 11 апреля 1958 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 11. Л. 14. 
64 Там же. Л. 17. 
65 Там же. Л. 18. 
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повышения роли ВСМ, «однобокая позиция» И. Эренбурга может при-
нести делу «серьезный ущерб». Поэтому они считали целесообразным 
в связи с предстоявшими выборами руководства ВСМ выдвинуть на 
должность вице-председателя А.Е. Корнейчука, а И.Г. Эренбурга со-
хранить как члена Бюро этой организации. Примечательно, что основ-
ные пассажи с критикой деятельности Эренбурга были помечены на 
полях подчеркиванием, т.е. внимательно изучались руководством, ко-
торое в директивных указаниях советской делегации на Всемирном 
конгрессе за разоружение и сотрудничество рекомендовало включить в 
вице-председатели ВСМ от СССР и Корнейчука, и Эренбурга. А среди 
кандидатур в члены Бюро ВСМ, наряду с такими известными обще-
ственными деятелями советского движения сторонников мира, как Н.С. 
Тихонов, А.А. Сурков, Е.К. Федоров, Б.Н. Полевой фигурировал и ру-
ководящий сотрудник Международного отдела ЦК КПСС В.П. Тереш-
кин (под видом представителя общественности). 

Что касается аналитической записки самого И.Г. Эренбурга, то в 
числе главных причин неудовлетворительного состояния Движения 
сторонников мира Эренбург называл «идейный разброд, неясность его 
целей, а кое-где вместо расширения сужение»66. Раскрывая это утвер-
ждение, он отмечал, что далеко не все западноевропейские участники 
ДСМ склонны связывать борьбу за мир с поддержкой национально-
освободительной борьбы. Поэтому на Стокгольмском конгрессе для 
объединения всех сил необходимо было «поставить на первый план 
разоружение, борьбу против атомного оружия, за переговоры и мир-
ное сосуществование»67. Кроме того, в записке Эренбурга был отме-
чен и такой новый фактор, оказавший впоследствии негативное влия-
ние на консолидацию сил сторонников мира, как отношение к Движе-
нию китайского руководства. 

Следует отметить, что произошедшее на ХХ съезде КПСС раз-
облачение культа личности Сталина и выдвижение принципа мирного 
сосуществования в качестве официальной доктрины советской внеш-
ней политики оказало свое воздействие (наряду с другими причина-
ми) на охлаждение советско-китайских отношений. Принцип мирного 
сосуществования стал интерпретироваться китайскими лидерами как 
отказ от борьбы с американским империализмом. Поэтому неудиви-
тельно, что поездка весной 1957 г. представителей ВСМ А.Е. Кор-

                                                 
66 И. Эренбург — Н.С. Хрущеву, 28 апреля 1958 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 
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67 Там же. Л. 24. 
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нейчука, Л. Казановы и Э. д’Астье в Пекин для переговоров с китай-
цами, о которой Эренбург сообщал Хрущеву, не дали результатов. 
Китайские члены Бюро ВСМ все чаще не принимали участие в работе 
его сессий и безоговорочно поддерживали все требования делегатов 
стран Азии и Африки. 

В числе следующих причин, мешавших расширению Движения, 
Эренбург (как и в его предыдущих обращениях в ЦК КПСС) называл 
стремление ряда его участников «придать выступлениям движения 
характер прямой поддержки нашей дипломатии», а также преоблада-
ние в ДСМ прокоммунистических сил. Чтобы расширить Движение 
сторонников мира и превратить его в блок миролюбивых сил Эрен-
бург предлагал «отказаться от навязывания некоторых формулировок, 
системы администрирования»68. Но, как показали дальнейшие собы-
тия, эти настойчивые предложения не получили со стороны советско-
го руководства практического воплощения. 

4.5. АНТИЯДЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 1958 ГОДА 

Важным внешнеполитическим событием, оказавшим влияние на 
ДСМ явилось обращение правительства СССР 31 марта 1958 г. к Кон-
грессу США и парламентам европейских стран с призывом о прекра-
щении испытаний ядерного оружия, в котором было также заявлено 
об одностороннем прекращении собственных испытаний атомного и 
водородного оружия. При подготовке СКЗМ и национальными коми-
тетами ДСМ Всемирного конгресса за разоружение и международное 
сотрудничество это усилило внимание к вопросам ядерного разору-
жения, запрещения испытаний ядерного оружия, а также превращения 
стран Европы в безатомную зону. Проведение Конгресса в Стокголь-
ме было намечено на 16–22 июля 1958 г. В аппарате ЦК КПСС также 
проводилась большая подготовительная работа. 

27 февраля 1958 г. в Центральный Комитет поступило письмо от 
Ю.В. Андропова (являвшегося в то время заведующим отделом ЦК по 
связям с коммунистическими и рабочими партиями соцстран) и В.П. 
Терешкина (ставшего заместителем заведующего Международным 
отделом и по-прежнему тесно сотрудничавшего с СКЗМ), в котором 
предлагалось воспользоваться предстоявшим в Праге совещанием об 
издании журнала «Под знаменем мира и социализма», чтобы через 
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присутствующих там представителей компартий передать мнение ЦК 
КПСС об участии коммунистов в подготовке Конгресса69. На заседа-
нии Президиума ЦК КПСС 6 марта инициатива «о целесообразности 
обсудить в компартиях вопрос о мероприятиях по подготовке и про-
ведению Всемирного конгресса за разоружение и усиления движения 
в защиту мира» была одобрена и был утвержден текст устного заявле-
ния советской делегации на совещании в Праге70. В этом документе в 
качестве главной цели Стокгольмского конгресса называлась мобили-
зация международного общественного мнения против угрозы атомной 
войны, за разоружение и ослабление международной напряженности. 
Отмечалось также, что появление за последнее время «параллельных» 
движений и организаций миролюбивых сил диктовало необходимость 
объединения на Конгрессе «усилий различных движений в защиту 
мира». Поэтому компартиям тех стран, которые собирались принять 
участие в Конгрессе, предлагалось провести значительную работу не 
только по организации митингов, собраний, выборов делегатов, но и 
по привлечению к участию в Стокгольмском конгрессе представите-
лей от социалистических, христианских и других партий, а также 
представителей культуры, искусства и науки71. 

Важным мероприятием в подготовке Стокгольмского конгресса 
по линии «партийной дипломатии» было приглашение в СССР Предсе-
дателя ВСМ Ф. Жолио-Кюри. В мае он посетил Советский Союз и 15 
мая имел беседу с Н.С. Хрущевым72. Запись беседы пока недоступна 
исследователям, но из последующих постановлений Президиума ЦК 
КПСС и партийного поручения А.А. Громыко становится ясно, что во 
время пребывания Жолио-Кюри в Москве была достигнута договорен-
ность о подготовке и передаче ему материалов, а также в устной форме 
письма Хрущева, которые могли быть использованы в Стокгольме73. 
Характерно, что в этих материалах, в отличие от критики в ЦК КПСС 
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высказывания Г.М. Маленкова 1954 г. о гибели цивилизации в ядерной 
войне, признавался ее катастрофический характер для «многих наро-
дов», о сотнях миллионов погибших, об уничтожении материальных 
богатств человеческой цивилизации и радиоактивном заражении. По-
мимо этого, в подготовленных материалах проводился новый тезис о 
невозможности достигнуть разоружения без ликвидации холодной 
войны: «Политика холодной войны препятствует разрешению даже 
такой ближайшей задачи, как прекращение испытаний атомного и во-
дородного оружия, что было бы важным практическим шагом в деле 
прекращения гонки вооружений»74. Большое внимание также уделя-
лось экономическим последствиям холодной войны и гонки вооруже-
ний. В целом Жолио-Кюри предлагалось выступить на предстоящем 
Конгрессе с инициативой по созданию Комитета по ликвидации холод-
ной войны, который действовал бы параллельно с ВСМ и мог бы апел-
лировать к более широким кругам общественного мнения75. 

Важно отметить, что в директивах советской делегации указыва-
лось не только на необходимость участников Конгресса уделить осо-
бое внимание «мобилизации мирового общественного мнения на 
борьбу за немедленное прекращение испытаний ядерного оружия», но 
и на поддержку ими идеи «создания безатомных зон в различных ча-
стях света»76. Предлагалось также поддержать предложение о созда-
нии Международного комитета по разработке мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию холодной войны и включить в инициативную 
группу Б.Н. Полевого и И.Г. Эренбурга. Однако данная идея так и не 
была реализована на практике. 

В работе Стокгольмского конгресса за разоружение и междуна-
родное сотрудничество приняли участие 1264 делегатов и наблюдате-
лей из 78 стран. Расходы на него составили около 700 тыс. долларов, 
большую часть которых (190 тыс.) внес Советский Союз. В зачитан-
ном при открытии Стокгольмского конгресса тексте речи Ф. Жолио-
Кюри, который по состоянию здоровья не смог на нем присутство-
вать, основное внимание было уделено глубокой обеспокоенности 
народов мира в связи с продолжавшейся войной в Алжире, военной 
интервенцией США в Ливане, угрозе Ираку со стороны Великобрита-
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76 Директивные указания советской делегации на Всемирном Конгрессе за 

разоружение и международное сотрудничество. (Стокгольм, июль 1958 г.) // 
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 11. Л. 142, 143. 



ГЛАВА 4 

172 

нии и Турции (как членов Багдадского пакта) и необходимости при-
ложить все силы для достижения соглашения об отказе от применения 
атомного и водородного оружия, прекращения его испытаний, возоб-
новления переговоров о разоружении. С целью объединения усилий 
для достижения смягчения международной напряженности и в соот-
ветствии с рекомендациями, полученными в Москве, Жолио-Кюри 
предлагал создать международный комитет по изучению проблем 
разоружения и международного сотрудничества, который мог бы об-
ращаться к руководителям правительств с просьбой принять участие в 
его заседаниях для изложения своих точек зрения и принимаемых ими 
мер для ликвидации холодной войны77. Вместе с тем, в его докладе 
были сформулированы основные положения относительно дальней-
шего поступательного развития Движения. В частности, необходи-
мость его постоянного обновления, учета изменяющихся условий в 
международной обстановке, широкого привлечения различных соци-
альных и политических кругов. Одновременно подчеркивалось, что 
Движение не должно претендовать на роль монополиста в деле защи-
ты мира78. Впоследствии эта речь рассматривалась как завещание 
Ф. Жолио-Кюри, внесшего большой вклад в дело защиты мира. 

В докладах других участников Стокгольмского конгресса вопро-
сы разоружения, в первую очередь ядерного, занимали приоритетное 
место. Так, представитель Канады, священник Джеймс Эндикотт с 
удовлетворением отметил появление новых форм движения за мир, в 
частности выступления ученых против атомной войны. Он также под-
черкнул, что решение СССР об одностороннем прекращении испыта-
ний ядерного оружия оказало большую поддержку движению проте-
ста против испытаний атомного и водородного оружия79. Член совет-
ской делегации И.Г. Эренбург, констатируя продолжающееся отсут-
ствие взаимного доверия между государствами, предложил начать 
решать проблемы всеобщего разоружения «с частного, легче осуще-
ствимого и легче поддающегося контролю»: создания зон без ядерно-
го оружия и запрета на ядерные испытания. Он также заявил о полной 
поддержке предложения Жолио-Кюри о создании международного 
комитета по изучению проблем разоружения и международного со-
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трудничества, который будет способствовать выработке мер по 
ослаблению холодной войны. При этом Эренбург подчеркнул, что 
именно общественное мнение может создать подходящие условия, 
при которых станет невозможным разрешать споры силой80. 

На заключительном пленарном заседании Конгресса была при-
нята Декларация о разоружении, в которой отмечалось нарастание 
радиуса действия и разрушительной силы ядерного оружия и необхо-
димость «остановить этот бег к войне и уничтожению». В качестве 
первого мероприятия рекомендовалось осуществить «немедленное и 
безусловное прекращение опытных взрывов атомного и термоядерно-
го оружия»81. Наряду с этим, важное значение придавалось созданию 
безъядерных зон, с выведением оттуда иностранных войск. 

Следует заметить, что начало 1958 г. было отмечено усилением 
внимания к идее безъядерных зон как на политическом уровне, так и в 
общественном мнении. В меморандуме польского правительства от 14 
февраля 1958 г. был конкретизирован более детально представленный в 
ООН в 1957 г. «план Рапацкого». В развитие этого предложения 20 
февраля 1958 г. было опубликовано специальное «Заявление советского 
правительства по вопросу создания в Центральной Европе зоны, сво-
бодной от производства и размещения атомного и водородного ору-
жия». Поскольку этот вопрос был тесно связан с германской пробле-
мой, то ее обострение в период второго Берлинского кризиса (1958–
1961 годов), а также планы США относительно оснащения бундесвера 
ядерным оружием и создания многосторонних ядерных сил Североат-
лантического альянса способствовали включению пункта о создании 
безатомных зон в различных регионах Европы во все последующие 
разоруженческие программы, выдвигавшиеся Н.С. Хрущевым. Что ка-
сается активизации общественности, то в выступлении И.Г. Эренбурга 
на заседании Президиума СКЗМ 31 января 1958 г., подробно говори-
лось о начавшихся в Швеции и Дании выступлениях общественных и 
политических кругов за создание безатомных зон на севере Европы, 
при том, что ДСМ в скандинавских странах было довольно слабым82. 
Таким образом, в Движении сторонников мира идея создания безатом-
ных зон постепенно стала выдвигаться в число приоритетных.  
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Помимо ядерного разоружения в Декларации Стокгольмского 
конгресса говорилось о ликвидации иностранных военных баз и меж-
дународном контроле как за запрещением испытаний и применением 
ядерного оружия, так и сокращением обычных вооружений. При рас-
смотрении наиболее оптимальных путей достижения немедленного 
возобновления переговоров о разоружении (совещание на высшем 
уровне, средства ООН, созыв специальной международной конферен-
ции) в документе предпочтение отдавалось созыву в 1959 г. всемир-
ной конференции по разоружению. 

В то же время, ввиду начавшегося 15 июля 1958 г. военного вме-
шательства США в гражданскую войну в Ливане, высадки английских 
войск в Иордании и Ливии было принято «Обращение к народам о по-
ложении на Ближнем и Среднем Востоке», осуждавшее агрессивные 
действия этих держав и требовавшее немедленного проведения сове-
щания глав правительств, а также эффективных действий ООН. Требо-
вание положить конец вооруженной интервенции на Ближнем Востоке 
содержалось и в «Воззвании Всемирного конгресса за разоружение и 
международное сотрудничество», наряду с двумя другими призывами к 
народам и правительствам: осуществить контролируемое прекращение 
испытаний ядерного оружия и «отказаться от “холодной войны”, так 
как она может привести лишь к атомной катастрофе»83. 

Отличительной чертой Стокгольмского конгресса явилось широ-
кое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки, что 
свидетельствовало о продолжении политической линии ВСМ по объ-
единению борьбы за мир с национально-освободительной борьбой. По 
окончании Стокгольмского конгресса был избран новый состав ВСМ 
(около 500 представителей от 73 стран), в который вошли 29 предста-
вителей СССР. Председателем ВСМ был вновь избран Ф. Жолио-
Кюри. Было также избрано 16 вице-председателей ВСМ, в том числе 
А.Е. Корнейчук и И.Г. Эренбург. От других стран социализма вице-
председателями были избраны Го Можо (КНР) и Л. Инфельд (Польша). 
ВСМ сформировал также Секретариат в составе 11 человек. Генераль-
ным секретарем ВСМ был избран Фернан Винь (Франция). 

Ширившаяся волна протестов против испытаний ядерного ору-
жия имела свое воздействие на согласие ядерных держав начать пере-
говоры по данному вопросу. К тому же и Н.С. Хрущев, и президент 
Д. Эйзенхауэр в своем решении помимо военно-политических сооб-
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ражений руководствовались стремлением не дать противнику полу-
чить пропагандистский выигрыш в борьбе за симпатии мировой об-
щественности. Состоявшееся в Женеве 1–21 августа 1958 г. при уча-
стии СССР и ряда других соцстран (Чехословакия, Польша, Румыния) 
совещание экспертов по обсуждению технических вопросов относи-
тельно контроля над проведением ядерных испытаний явилось важ-
ным шагом в инициировании переговоров по запрещению испытаний. 
31 октября 1958 г. в Женеве начало свою работу совещание СССР, 
США и Великобритании по вопросу запрещения испытаний ядерного 
оружия и с конца 1958 г. обе стороны (осенью СССР прервал свой 
мораторий из-за ядерных испытаний в США и начал свою серию ис-
пытаний)84 стали придерживаться моратория на проведение ядерных 
испытаний, подливавшегося в 1959–1960 годов.  

4.6. ПРОНИЦАЕМОСТЬ  
«ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА» 

Выше уже говорилось, что характерной чертой Движения сто-
ронников мира являлось широкое участие в нем представителей куль-
туры и науки, постоянное внимание к вопросам культурных связей на 
конгрессах, организуемых ВСМ. В августе 1956 г. Представители 
Секретариата ВСМ обратились с письмом в СКЗМ, из которого сле-
довало, что «Секретариат ВСМ намерен еще более энергично зани-
маться вопросами установления культурных контактов как между 
национальными движениями сторонников мира, с одной стороны, так 
и деятелями, организациями, не примыкающими к нашему движению, 
с другой стороны»85. В ответном письме на предложение посовето-
ваться «по поводу одной из основных задач нашего Движения, — его 
деятельности в области культуры», СКЗМ поддержал все мероприя-
тия ВСМ по культурному обмену между Востоком и Западом. При 
этом, подчеркнув важность организуемых СКЗМ «поездок дружбы», 
которые являлись «очень хорошей формой установления контактов, 
служащих делу сближения народов»86. 
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В условиях наблюдаемого в конце 1950-х годов некоторого спа-
да активности Движения и поиска путей к его обновлению ВСМ и 
СКЗМ с 1957 г. стали еще активнее развивать инициативу, шедшую из 
низовых организаций сторонников мира — так называемые «поезда» 
и «рейсы мира»87. Одна из первых таких поездок в Ленинград (на 
польском пароходе «Баторий») делегатов Азии, Латинской Америки, 
скандинавских стран и стран «народной демократии» состоялась в 
1954 г. По запросу английских сторонников мира такой же «рейс ми-
ра» планировался на 1955 г.88. 

В 1956 г. были организованы визиты в СССР «поездов мира» с 
членами комитетов защиты мира из Австрии и Финляндии. С ответ-
ным визитом в мае-июне 1957 г. Австрию посетила делегация совет-
ских защитников мира. Примечательно, что многочисленные приемы 
советской делегации устраивались не только представителями обще-
ственности, прежде всего австрийской интеллигенцией, но бурго-
мистрами и другими местными властями тех земель, которые они по-
сетили в ходе визита. Последнее происходило с ведома и по предло-
жению Министерства иностранных дел Австрии (в частности статс-
секретаря Б. Крайского). В дальнейшем эта официальная поддержка 
создала более благоприятную обстановку для работы национальных 
комитетов сторонников мира в Австрии. Как подчеркивалось в отчете 
советской делегации о визите в Австрию: «Мы убедились в том, что 
поезда мира и дружбы являются действенной формой установления 
устойчивых массовых контактов»89. Летом 1957 г. в СССР был принят 
еще один «поезд мира» из Австрии. 

В мае 1957 г. в Советском Союзе находился немецкий «поезд 
мира» со 160 участниками из ФРГ и 90 участников из ГДР. Участие в 
данной и других поездках представителей Западной и Восточной 
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значение имели поездки в СССР специализированных иностранных делегаций. Так, 
в 1954 г. СССР посетили 10 тысяч иностранных ученых, общественных и научных 
деятелей, художественных и спортивных коллективов, более, чем из 99 стран. В 
составе таких же делегаций в 1954 г. свыше 7 тыс. советских граждан выезжали в 
зарубежные страны. В 1955 г. СССР посетили 700 иностранных делегаций. В том 
числе, по линии ВОКС — 59; ВЦСПС — 136; Комитета советских женщин — 30; 
СКЗМ — 42 делегации. См.: «Советская общественность — за укрепление культур-
ных связей с народами зарубежных стран» // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 458. Л. 80. 

88 План работы СКЗМ на октябрь–декабрь 1954 г. // Там же. Д. 266. Л. 2. 
89 Отчет о поездке в Австрию делегации советских сторонников мира (24 

мая – 12 июня 1957 г.) // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 43. Л. 51. 
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Германии способствовало, помимо ознакомления с жизнью советских 
людей и укрепления с ними дружественных связей, преодолению 
элементов отчужденности между сторонниками мира двух герман-
ских государств, расширению базы движения за мир в Германии. Все-
го в 1957 г. состоялось 6 таких «поездов мира» из Австрии, ГДР, ФРГ, 
Швеции, Финляндии, Венгрии. За 10 месяцев 1957 г. СКЗМ принял 53 
делегации (общим количеством 1050 человек), а советские сторонни-
ки мира, помимо Австрии, выезжали в Венгрию, Польшу, Румынию, 
Чехословакию и ГДР90. По приглашению СКЗМ СССР также посети-
ли делегации из арабских стран и стран Латинской Америки. 

Развивавшаяся форма контактов сторонников мира в виде «поез-
дов» и «рейсов мира» (частично финансировавшихся на туристиче-
ских началах, а также из средств национальных комитетов сторонни-
ков мира и покрытия части расходов Советским комитетом защиты 
мира) получила свое продолжение и в последующие годы. В июне 
1958 г. в СССР прибыл следующий немецкий «поезд мира» из сто-
ронников мира ГДР и ФРГ в количестве 300 человек. В июне-июле 
1958 г. вновь состоялся приезд «поезда мира» из Австрии в составе 
более 100 человек для посещения ими Москвы и Минска. 

По инициативе национальных комитетов сторонников мира 
стран «народной демократии», а также Югославии, ГДР, ФРГ, Ав-
стрии и Швейцарии с 18 августа по 6 сентября 1958 г. на советском 
пароходе «Ленсовет» и двух венгерских судах был проведен «рейс 
мира» по Дунаю и Черному морю. Как подчеркивалось в Заявлении 
участников рейса, придерживавшихся разных политических и религи-
озных взглядов, они на практике убедились, что спорные вопросы 
могут быть урегулированы путем переговоров и выразили свою под-
держку решениям Стокгольмского Всемирного конгресса за разору-
жение и международное сотрудничество, а также проходившим в Же-
неве переговорам экспертов о запрещении ядерных испытаний, пред-
ложениям о создании безъядерной зоны в Центральной Европе и идее 
созыва совещания на высшем уровне91. 

Заметим, что прибытие «поездов мира» из стран Восточного 
блока часто приурочивалось к советским праздникам. Приезд в СССР 
в начале ноября 1958 г. «поезда мира» из Чехословакии в составе 300 

                                                 
90 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 12 октября 1957 г. // Там 

же. Д. 456. Л. 272, 275. 
91 Информация о рейсе мира по Дунаю и Черному морю. 18 августа – 6 сен-

тября 1958 г. // Там же. Д. 580. Л. 1–3. 
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участников был приурочен к празднованию очередной годовщины 
Октябрьской революции. В программе этого визита было посещение 
Киева, Москвы и Ленинграда. В подобных случаях организация при-
езда делегаций осуществлялась не только по линии СКЗМ, но и об-
ществ дружбы, не говоря уже об Интуристе, который выполнял свои 
задачи по приему иностранцев в СССР. В общей сложности в 1958 г. 
СКЗМ принял в СССР 2000 сторонников мира из 41 страны в составе 
делегаций и «рейсов мира». А за первое десятилетие деятельности 
ДСМ за рубежом побывали 219 делегаций советских сторонников 
мира92. 

Интересно отметить, что успехи «рейсов мира» привели к вы-
движению А.Е. Корнейчуком новой инициативы: о строительстве 
специального «корабля мира». На встречах с Президентом-
исполнителем ВСМ Дж. Берналом в Ленинграде и Москве, после 
юбилейной сессии ВСМ в Стокгольме (8–13 мая 1959 г.), обсуждался 
вопрос о возможности сбора средств на постройку такого теплохода, 
оснащенного хорошей радиостанцией, чтобы иметь возможность пла-
вать по международным водам и агитировать в поддержку мира. При 
этом Бернал предлагал поднять на корабле «флаг мира» и поручить вы-
полнить его эскизы советским художникам93. В итоге предложение 
Корнейчука было поддержано СКЗМ и принято решение рекомендо-
вать ВСМ изучить возможности его осуществления94. Однако, хотя в 
архивах сохранились эскизы «флага мира», идея строительства подобно 
морского судна так и осталась в виде нереализованного проекта.  

В отчете СКЗМ за 1959 г. подчеркивалось, что «новая форма 
международных связей Комитета со сторонниками мира зарубежных 
стран», т.е. организация «поездов мира» и «рейсов мира», продолжала 
широко практиковаться. В них приняли участие 700 сторонников ми-
ра из ФРГ, ГДР, Австрии, Финляндии, Болгарии и Швеции. По пути 
следования состоялись многочисленные встречи, беседы, митинги с 
участниками рейсов95. 

В то же время, далеко не просто для СКЗМ было осуществлять 
поддержку тех интересных миролюбивых акций, которые выдвига-

                                                 
92 Стенограмма заседания президиума СКЗМ, посвященного 10-летию дви-

жения за мир, 26 мая 1959 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 632. Л. 13 об. 
93 Там же. Л. 9 об. 
94 Протокол заседания Президиума СКЗМ № 4 от 26 мая 1959 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 633. Л. 120. 
95 Отчет о работе Советского комитета защиты мира за 1959 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 658. Л. 4. 
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лись не представителями ДСМ. Ответ на поступившую 13 мая 1958 г. 
из Международного института мира в Вене просьбу сообщить, какие 
мероприятия планируются СКЗМ при прохождении через территорию 
СССР «Каравана женщин в защиту мира», организуемого Междуна-
родным постоянным комитетом женщин, был дан после согласования 
с ЦК и другими соответствующими организациям только 9 июля. Но в 
это время «Караван» в соответствии с заранее составленным графи-
ком уже должен был продвигаться по маршруту Одесса–Сталинград–
Москва96. 

Активный обмен делегациями по линии СКЗМ продолжался в 
различных формах в последующие годы. В 1964 г. заметно расшири-
лись связи СКЗМ с капиталистическими странами. В этот год СКЗМ 
принял из капиталистических стран 42 делегации (395 человек) и 5 
делегаций из стран «народной демократии». В капиталистические 
страны было отправлено 17 делегаций советских сторонников мира97. 
Свидетельством успеха проведения «рейсов мира» явилось решение 
ЮНЕСКО организовать в 1965 г. рейс по Дунаю с участием предста-
вителей комитетов защиты мира социалистических стран и ряда ан-
глийских деятелей. В СКЗМ отреагировали на это сообщение доволь-
но сдержанно, отметив собственный вклад в данную форму междуна-
родного сотрудничества миролюбивых сил и наличие уже намеченно-
го на этот год проведения не только «рейса мира» по странам бассей-
на Балтийского моря, но и организацию «автопробега мира»98. Поэто-
му в планах СКЗМ на 1965 г. по расширению международных связей 
подчеркивалась необходимость «использовать положительный опыт 
проведения массовых поездок сторонников мира в ряд стран (поезда 
мира, рейсы мира на Балтике, по Дунаю, автопробег мира и т.д.)»99. 

Следует отметить и такую складывавшуюся тенденцию укрепле-
ния связей с влиятельными деятелями ДСМ, особенно из стран Азии, 
Африки и Латинской Америки, как приглашение их в СССР на отдых 
и лечение. 

                                                 
96 Переписка с ВСМ, Международным институтом мира и международным 

клубом по вопросам борьбы за мир, сотрудничество, обмена информацией. Т. I. 
Январь–август 1958 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 586. Л. 276. 

97 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 27 ноября 1964 г. // ГАРФ. 
Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1009. Л. 24–25. 

98 Запись бесед в СКЗМ с секретарем Всемирного Совета Мира И. Шолье-
ром, 14–16 января 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 55, 56. 

99 Перспективный план работы Комитета и мероприятия по проведению 
конференции в Хельсинки // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1110. Л. 3. 
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Нельзя не упомянуть, что с конца 1950-х годов возникали новые 
неофициальные формы взаимодействия между представителями За-
падного и Восточного блоков, на которых также обсуждались про-
блемы мира и безопасности с привлечением наиболее авторитетных 
членов СКЗМ. С апреля 1959 г. начались, ежегодные встречи полити-
ческих деятелей капиталистических стран (как от правящих партий, 
так и от оппозиции) и представителей социалистического лагеря. Эти 
встречи, проходившие в Лондоне, Варшаве, Риме, Брюсселе, Париже, 
Москве и других крупных городах, получили название «Круглый стол 
Восток–Запад»100. Среди тех участников встреч, которые в свое время 
входили в ДСМ, был П. Ненни. На них обсуждались актуальные про-
блемы обеспечения европейской и международной безопасности, не-
распространение ядерного оружия и поддержания мира, поисков пу-
тей к взаимопониманию и доверию между двумя противоположными 
социально-политическими системами. Как отмечал постоянный 
участник этих встреч И.Г. Эренбург, «Мы стали солидной организа-
цией. Участников “Круглого стола” принимали в Кремле, в доме пра-
вительства Югославии, в бельгийском парламенте, в парижском му-
ниципалитете. О наших встречах писали все крупные газеты Европы и 
Америки»101. По свидетельству Эренбурга, весной 1962 г. на «Круглом 
столе» обсуждались проблемы разоружения, и в комиссию по состав-
лению проекта предложений по разоружения, наряду с Жюлем Моком 
(много лет представлявшим Францию в Комитете ООН по разоруже-
нию) и Ф. Ноэль-Бейкером (депутатом-лейбористом, лауреатом Нобе-
левской премии мира) вошел советский эксперт, член СКЗМ генерал 
Н.А. Таленский. Несмотря на имевшиеся расхождения, стороны нашли 
общий язык и смогли составить компромиссный проект предложе-
ний102. «Круглый стол Восток–Запад» как и многие другие мероприя-
тия миролюбивых сил вносил свою лепту в отстаивание идеи мира, но 
что также было немаловажно, он позволил советским участникам, 
включая весьма искушенного в контактах с зарубежными представите-
лями Эренбурга, ближе познакомиться с теми политиками, которые 
являлись лучшими представителями западной демократии. 

Рассмотренные организационные формы взаимодействия сто-
ронников мира давали возможность, с одной стороны, осуществлять 

                                                 
100 Участники проходившей в Москве 5–8 декабря 1963 г. 8-ой встречи 

«Круглого стола» были приняты первым заместителем председателя Совета ми-
нистров СССР А.И. Микояном. 

101 Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. Кн. VII. С. 520–521. 
102 Там же. С. 522. 
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функции пропаганды (нацеленной на демонстрацию успехов строи-
тельства социализма, разъяснение внешней политики СССР и стран 
«народной демократии», расширение Движения сторонников мира, 
популяризацию решений ВСМ)103, но с другой — воочию познако-
миться с жизнью людей по обе стороны «железного занавеса», разве-
ять некоторые пропагандистские мифы, укрепить чувство доверия, 
выявить наличие общих интересов и организовать совместные акции, 
невзирая на идеологические, политические и религиозные различия. 

                                                 
103 Например, в проекте постановления ЦК КПСС относительно приема 

«поезда мира» из Австрии в 1958 г. отмечалось: «Разрешить Советскому комитету 
защиты мира израсходовать за счет сметных ассигнований 13 тыс. рублей на ор-
ганизацию встреч с общественностью, культурно-массовую работу и приобрете-
ние пропагандистских материалов». Однако в самом постановлении слова о про-
пагандистских материалах были опущены и расходы снижены до 8 тыс. руб. // 
РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 249. Л. 138, 140. 



ГЛАВА 5 

НОВЫЕ УСПЕХИ И НЕУДАЧИ  
ДВИЖЕНИЯ СТОРОННИКОВ МИРА 

5.1. ДВИЖЕНИЯ СТОРОННИКОВ МИРА  
НА РУБЕЖЕ 1960-Х ГОДОВ 

К своему десятилетнему юбилею в 1959 г. Движение сторонни-
ков мира подошло с наличием многих внутренних проблем и наме-
тившейся тенденцией к расколу в связи с деятельностью представите-
лей КНР. Тем не менее, на юбилейных торжествах много говорилось 
об успехах Движения и его стремлении находить взаимопонимание с 
другими представителями миролюбивых сил. 

В соответствии с решением Президиума ЦК КПСС от 16 декабря 
1958 г. в Москве 21–25 февраля 1959 г. состоялась сессия Бюро ВСМ 
с участием более 100 зарубежных гостей из 47 стран, на которой шла 
речь о необходимости расширения и укрепления связей с другими 
организациями миролюбивых сил. Об этом немало говорилось в вы-
ступлении И.Г. Эренбурга, отмеченного критикой деятельности ДСМ. 
Как и в предыдущих своих высказываниях, Эренбург вновь обращал 
внимание на тот факт, что ДСМ не должно брать на себя дипломати-
ческие функции. «…Мы должны только все время организовывать, 
поднимать и объединять общественное мнение в защиту переговоров 
о мирных соглашениях»1. Он высоко оценивал английское движение 
за мир, находившееся вне руководства им со стороны ВСМ и полити-
ческих партий, и подчеркивал необходимость поддержки подобных 
движений, если они стоят на позициях разоружения и ликвидации 
холодной войны. 

Участники встречи в Москве приняли Обращение к другим дви-
жениям в защиту мира и резолюцию «Положить конец холодной 

                                                 
1 Материалы сессии Бюро ВСМ в Москве 21–23 февраля 1959 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 712. Л. 90. 
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войне». Как и планировалось при подготовке заседания Бюро, состоя-
лась беседа его делегатов и гостей с Н.С. Хрущевым «по вопросам о 
перспективах международного демократического движения в защиту 
мира»2, что подчеркивало значимость этого предъюбилейного меро-
приятия. 

На юбилейной сессии Всемирного Совета Мира, проходившей в 
Стокгольме 8–13 мая 1959 г., также шла речь о достижениях ДСМ и 
неоценимом вкладе в защиту мира бессменного Председателя ВСМ 
Фредерико Жолио-Кюри, ушедшего из жизни 14 августа 1958 г. 
В этой сессии приняли участие 300 делегатов из 72 стран. В привет-
ственном послании Н.С. Хрущева, которому в апреле 1959 г. была 
присуждена одна из 5 ленинских премий за укрепление мира этого 
года3, отмечалась важная роль ДСМ в содействии разрядке междуна-
родной напряженности, но при этом и необходимость продолжения 
борьбы за мир в условиях холодной войны. 

В Декларации сессии были подтверждены основные принципы 
Движения сторонников мира, выработанные на первых конгрессах. 
В ней также содержалось требование ко всем правительствам пред-
принять конкретные шаги по пути обеспечения мира. В качестве од-
ной из важных задач Движения называлась развитие широкой кампа-
нии за ликвидацию холодной войны и скорейшего созыва совещания 
в верхах. На проходившем 26 мая в Москве пленуме СКЗМ, посвя-
щенном 10-летию ДСМ, А.Е. Корнейчук назвал Декларацию доку-
ментом «большой моральной силы, который войдет в историю под 
именем II-го Стокгольмского воззвания…»4. 

Как отражение произошедших на мировой арене изменений в ре-
зультате происходившего процесса деколонизации на сессии было 
принято специальное Заявление о национальной независимости, 
обосновывавшее тезис о тесной взаимосвязи борьбы за независимость 
с борьбой за мир. 

На юбилейной сессии были также внесены изменения в структу-
ру ВСМ, продиктованные подвижками в международной обстановки, 

                                                 
2 Выписка из пр. № 205 заседания Президиума ЦК КПСС от 14 февраля 

1959 г. «О мероприятиях Советского комитета защиты мира в связи с проведени-
ем в Москве заседания Бюро Всемирного Совета Мира» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 
Д. 12. Л. 1. 

3 С 1956 г. жюри по присуждению международных премий мира не прово-
дило своих совещаний и не присуждало премий. 

4 Стенограмма заседания президиума СКЗМ, посвященного 10-летию дви-
жения за мир, 26 мая 1959 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 632. Л. 9. 
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развитием самого ДСМ и возникновением новых движений. Было ре-
шено создать коллегиальное руководство ДСМ — Президиум ВСМ из 
24 авторитетных деятелей Движения, который мог бы осуществлять 
более гибкое руководство и выступать от имени сторонников мира 
всех континентов. Президентом-исполнителем был избран профессор 
Дж. Бернал, а от СССР в новый орган вошли И.Г. Эренбург и А.Е. 
Корнейчук5. 

Помимо юбилейных мероприятий, в 1959 г. по инициативе ВСМ 
4–8 июля в Варшаве была проведена Конференция за разрядку и без-
опасность в Европе. По замыслу ее организаторов со стороны Польши 
«конференция должна выразить общественное мнение Европы в клю-
чевых международных вопросах, требуя встречи в верхах и разреше-
ния этих проблем в духе неоднократных предложений Советского 
Союза»6. Иными словами речь шла о том, чтобы конференция под-
держала советские дипломатические инициативы, что было вполне 
естественно прокламировать со стороны представителей социалисти-
ческого блока, но (как отмечал в своих записках Эренбург и заявлял 
ряд западных членов ВСМ) наносило ущерб деятельности всего Дви-
жения, ориентированного на привлечение сторонников в различных 
социальных и политических кругах западноевропейских стран. Отсут-
ствие необходимой и своевременной подготовки к этой конференции 
также уменьшало шансы на привлечение к ее работе многих предста-
вителей Запада. Данный пример отражал присущие Движению сто-
ронников мира в конце 1950-х годов недостатки и необходимость вне-
сения определенных изменений, обусловленных международной 
обстановкой и развитием других форм массовых антивоенных вы-
ступлений. 

1959 г. оказался весьма насыщен инициативами советского пра-
вительства в области разоружений, и поскольку ДСМ оперативно реа-
гировало на советские разоруженческие инициативы, то это не могло 
не отражаться на проведении его мероприятий. Весьма актуальными 
оставались проблемы прекращения ядерных испытаний и создания 
безъядерных зон в мире. В послании Н.С. Хрущева президенту США 
Д. Эйзенхауэру от 23 апреля 1959 г. говорилось о необходимости за-
ключить договор о прекращении всех видов испытаний ядерного 

                                                 
5 Там же. Л. 12 об. 
6 Генеральный секретарь Всепольского комитета сторонников мира 

Т. Стшальский — М. Котову, 17 июня 1959 г. // РГАНИ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 404. 
Л. 173. 
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оружия. 29 августа было опубликовано заявление советского прави-
тельства, в котором сообщалось, что «Совет министров СССР принял 
решение не возобновлять в Советском Союзе испытаний атомного и 
водородного оружия. Только в случае возобновления ими (США. — 
Н. Е.) испытаний ядерного оружия Советский Союз будет свободен от 
принятого на себя обязательства»7. 

О необходимости создания в Азии зоны свободной от ядерного 
оружия, Хрущев писал 20 апреля 1959 г., отвечая на вопросы гене-
рального секретаря японского информационного агентства Р. Хонда. 
26 мая во время поездки в Албанию советский лидер предложил сде-
лать Балканский полуостров свободным от ядерного оружия. Высту-
пая на митинге в Риге 11 июня в связи с пребыванием в СССР делега-
ции ГДР, Хрущев заявил о поддержке идеи «создания безракетной и 
безатомной зоны на Скандинавском полуострове и в бассейне Балтий-
ского моря»8. Эта же мысль была развита им 17 июля на митинге в 
Щецине во время визита в Польшу. И первым опытом создания безъ-
ядерных (безатомных) зон стало принятие в 1959 г. Договора об Ан-
тарктике. Согласно этому Договору, вступившему в силу в 1961 г., на 
необитаемых пространствах Антарктиды запрещалось размещение 
ядерного оружия, проведение ядерных испытаний и захоронение ра-
диоактивных отходов. Но в нем не было запрета на иные виды дея-
тельности с использованием ядерного оружия, что затем более кон-
кретно регламентировалось в договорах, касавшихся космического 
пространства, морского дна и ряда регионов. 

Определенные надежды миролюбивой общественности на от-
крытие новых возможностей для продвижения переговоров по 
разоружению были связаны и с изменением их структуры. 7 сентября 
1959 г. было опубликовано коммюнике правительств СССР, США, 
Великобритании и Франции о создании Комитета по разоружению в 
составе десяти государств, так называемого Комитета 10-ти. В него 
вошли на основе равного представительства социалистические и ка-
питалистические государства: СССР, Чехословакия, Польша, Румы-
ния, Болгария, США, Канада, Великобритания, Франция и Италия. 

Однако наибольшее воздействие на развитие главного направле-
ния в деятельности ДСМ с конца 1959 г. оказало выступление 
Н.С. Хрущева 18 сентября на XIV сессии ГА ООН во время его визита 

                                                 
7 Цит. по: Хайцман В.М. Советский Союз. Разоружение. Мир. События и 

факты, 1917–1962. М., 1962. С. 83. 
8 Там же. С. 82. 
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в США 15–27 сентября 1959 г. В своем выступлении Хрущев выдви-
нул предложение о всеобщем и полном разоружении. Как подчеркнул 
оратор, «именно всеобщее и полное разоружение устранит все прегра-
ды, выдвигавшиеся при рассмотрении вопросов частичного разоруже-
ния, и расчистит путь к установлению всеобъемлющего, полного кон-
троля»9. Программу всеобщего и полного разоружения предлагалось 
осуществить в кратчайшие сроки (4 года) и в три этапа. В целом про-
грамма всеобщего и полного разоружения являлась утопией в условиях 
холодной войны, несмотря на принятие ГА ООН 20 ноября 1959 г. сов-
местной советско-американской резолюции о всеобщем и полном 
разоружении и обращении к правительствам всех стран с призывом 
стремиться к конструктивному решению этой проблемы. В то же время, 
параллельно предлагаемому радикальному пути разоружения хрущев-
ская программа не исключала ряд «частичных», т.е. прагматических, 
мер, которые могли служить основой для переговоров. В разъяснениях 
Н.С. Хрущевым ответственному редактору международного журнала 
«Оризон» («Horizons», на русском языке — «В защиту мира») и члену 
Бюро ВСМ Пьеру Коту сути советских предложений, говорилось и о 
возможности осуществления частичного разоружения, если западные 
державы окажутся не готовы ко всеобщему и полному разоружению. 
В их числе: создание зоны инспекции и контроля с сокращением ино-
странных войск на территориях соответствующих стран Западной Ев-
ропы; создание безатомной зоны в Центральной Европе; заключение 
пакта о ненападении между НАТО и ОВД. 

В длившейся более полутора часов беседе Н.С. Хрущева с Пре-
зидентом-исполнителем ВСМ Дж. Берналом, которая состоялась 2 
октября 1959 г. в Пекине во время празднования 10-летия создания 
КНР, советский лидер, отвечая на вопрос о том, какую тактику следо-
вало применить в борьбе за всеобщее разоружение, подчеркнул, что 
«нужно выпячивать наше согласие на установление всеобъемлющего 
контроля»10. Поясняя свою мысль, Хрущев сказал, что США отверга-
ли предыдущие советские предложения в области разоружения под 
предлогом, что СССР выступает против контроля. Теперь они не смо-
гут использовать этот аргумент, поскольку предложение о всеобщем и 
полном разоружении делает советскую позицию более сильной и 

                                                 
9 Правда. 1959. 19 сентября. 
10 Запись беседы тт. Хрущева и Суслова с председателем Исполнительного 

комитета Всемирного Совета Мира Д. Берналом 2 октября 1959 г. // РГАНИ. Ф. 3. 
Оп. 21. Л. 157. 
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ослабляет американскую позицию. В этой интерпретации в полной ме-
ре проявилось характерное для эпохи холодной войны идейно-
политическое противоборство сверхдержав за собственный выигрыш и 
проигрыш противника, распространявшееся даже и на такую гумани-
тарную сферу, как обеспечение мира. Продолжая обсуждать проблему 
всеобщего и полного разоружения, Бернал пытался объяснить Хруще-
ву, что для западных держав, имевших колониальное прошлое, суще-
ствует опасность без вооружения полностью утратить свое влияние в 
бывших колониях (Алжир, Малайя, Вьетнам, Лаос). В ответе Хрущева 
содержалось признание предстоявших трудностей в реализации всеоб-
щего и полного разоружения, и в связи с этим выражалось позитивное 
отношение к перспективе создания международных полицейских сил, 
если в них не будет преобладания США11. Хрущев также заявил о воз-
можности предотвращения «малых войн» с помощью использования 
международных организаций: ООН и ВСМ. Поднимая в беседе с совет-
ским лидером проблемы разоружения, Бернал не мог обойти вопрос о 
том, что китайские представители в ДСМ предпочитают уделять вни-
мание не разоружению, а борьбе с американским империализмом, и что 
необходимо каким-то образом «согласовать» две тенденции в ДСМ — 
«антивоенную» и «антиколониальную»12. Хрущев, надеявшийся на 
улучшение советско-китайских отношений во время своего визита в 
Пекин, предложил Берналу обсудить вопросы китайской позиции в 
Движении сторонников мира с Чжоу Эньлаем. 

Выдвижение программы всеобщего и полного разоружения при-
вело к соответствующей корректировке плана работы СКЗМ: от кам-
пании за созыв совещания на высшем уровне, за разрядку междуна-
родной напряженности и окончание холодной войны к кампании за 
всеобщее и полное разоружение. Вопросы организации кампании под 
лозунгом осуществления предложения СССР о всеобщем и полном 
разоружении активно обсуждались на заседании Президиума СКЗМ в 
конце октября 1959 г. В выступлении в дискуссии заместителя заве-
дующего МО ЦК КПСС В.П. Терешкина была отмечена важная осо-
бенность развертывания в СССР новой кампании — «если до сих пор 
мы старались, чтобы кампания начиналась за границей, а мы подклю-
чались, то в данном случае наше святое право быть впереди этой кам-
пании, это наше предложение и пока лучших нет»13. Чтобы открыто 
                                                 

11 Там же. Л. 158. 
12 Там же. Л. 161. 
13 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 28 октября 1959 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 633. Л. 165. 
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заявить о лидерстве советских сторонников мира в этой кампании, 
предлагалось созвать в Москве конференцию общественности (с при-
глашением 1–2 иностранных деятелей) и принять на ней резолюцию, 
призывающую все миролюбивые силы поддержать кампанию за все-
общее и полное разоружение. При организации помощи националь-
ным комитетам зарубежных стран в разъяснении важности проблемы 
всеобщего и полного разоружения предлагалось акцентировать вни-
мание на экономической стороне вопроса, направлении освободив-
шихся денежных средств на улучшение условий жизни населения 
этих стран. 

Еще одним важным мероприятием СКЗМ, тесно связанном с 
инициированием кампании в поддержку идеи всеобщего и полного 
разоружения, явилось предложение о создании при Президиуме этой 
общественной организации двух новых комиссий: по разоружению и 
по связям с учеными. Как отмечалось в подготовленном проекте, «ко-
миссия по разоружению будет заниматься разработкой мер по широ-
кому налаживанию контактов с различными зарубежными организа-
циями, выступающими за разоружение», участвовать в проведении 
международных кампаний за разоружение и ликвидацию холодной 
войны. Помимо этого, предполагалось, что «члены комиссии будут 
подготавливать для Президиума Комитета различные предложения по 
проблемам всеобщего и полного разоружения». Комиссии по связям с 
учеными предписывалось заниматься вопросами развития сотрудни-
чества с учеными зарубежных стран, выступающими за мир, за ядер-
ное разоружение и подготавливать предложения «по расширению 
совместных действий советских и зарубежных ученых, содействую-
щих ослаблению международной напряженности и разоружению»14. 

Председателем комиссии по разоружению в составе 18 человек 
был утвержден известный геофизик, академик АН СССР, член Прези-
диума СКЗМ Е.К. Федоров. Среди ее членов были: О.Н. Быков, заве-
дующий отделом пропаганды СКЗМ, много лет проработавший в 
ВСМ; Н.Н. Иноземцев, в то время заместитель директора Института 
мировой экономики и международных отношений; М.М. Дубинин, 
академик, сотрудник Института физической химии АН СССР; Г.А. 
Деборин, профессор; Н.А. Таленский доктор военных наук, генерал; 
другие представители науки и средств массовой информации. В со-

                                                 
14 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 28 октября 1959 г. «Пред-

ложение по созданию Комиссий при Президиуме СКЗМ. Проект» // ГАРФ. 
Ф. 9539. Оп. 1. Д. 633. Л. 194. 
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став Комиссии по связям с учеными входил известный ученый-
экономист академик Е.С. Варга.  

Первое заседание комиссии по разоружению состоялось 30 но-
ября 1959 г. Примечательно, что проект предложений по работе этой 
комиссии был составлен отделом пропаганды СКЗМ. Поэтому акцент 
в работе новой комиссии был сделан на пропаганде. Как подчеркива-
лось в одном из выступлений, задача состояла в том, чтобы «напра-
вить острие работы к зарубежным организациям и людям», поскольку 
советских людей не надо агитировать в защиту мира15. В дискуссии 
прозвучали и конкретные предложения: создать в СССР специальный 
орган — комиссию по разоружению Верховного Совета; управление 
по разоружению при Совете министров; отдел по разоружению при 
МИД СССР. Н.А. Таленский предлагал новой комиссии консультиро-
ваться с лидерами Советского Пагуошского движения. Также было 
намечено тесное сотрудничество с экономической комиссией СКЗМ 
по вопросам разоружения и с научными организациями. 

Начатая в СССР кампания за всеобщее и полное разоружение 
постепенно приобретала международный размах. Если на заседании 
Президиума ВСМ в Праге 21–22 сентября 1959 г. прежде всего под-
черкивалась необходимость усиления борьбы за созыв совещания на 
высшем уровне (об этом подробно говорилось в Призыве «К созыву 
совещания на высшем уровне») и окончание холодной войны, то в 
письме из Международного института мира в СКЗМ от 16 ноября эти 
кампании рассматривались во взаимосвязи с новой кампанией за все-
общее и полное разоружение. «Кампания за всеобщее и полное 
разоружение должна стать продолжением и завершением этих кампа-
ний. Она должна стать кульминационным пунктом всей нашей дея-
тельности, — подчеркивалось в письме. — Размах, глубина и значе-
ние этой кампании определяются важностью проблемы 
разоружения»16. Далее в письме, подписанным секретарями ВСМ 
Фернаном Винь и В.М. Чхиквадзе, говорилось о тех мероприятиях, 
которые должны провести национальные движения. Большое внима-
ние уделялось региональным конференциям, укреплению сотрудни-
чества с другими миролюбивыми силами. 

                                                 
15 Стенограмма заседания комиссии СКЗМ по разоружению 30 ноября 

1959 г. и материалы к ней // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 637. Л. 18. 
16 Международный Институт мира — в СКЗМ, 16 ноября 1959 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 669. Л. 322–333. 
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5.2. ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКИХ РАЗОРУЖЕНЧЕСКИХ  
ИНИЦИАТИВ 1960 ГОДА 

НА ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ МИРА 

Начало 1960 г. было ознаменовано важными и взаимосвязанны-
ми событиями в движении за мир. Со стороны ВСМ год начался с ре-
акции на заявление президента Д. Эйзенхауэра, сделанное 29 декабря 
1959 г. (под предлогом разногласий по поводу контроля за ядерными 
испытаниями на Женевских переговорах) о формальном окончании 
моратория США на испытания ядерного оружия. В ответном заявле-
нии Н.С. Хрущева подтверждалась прежняя советская позиция, со-
гласно которой СССР будет воздерживаться от испытаний ядерного 
оружия, если западные державы также не будут проводить этих испы-
таний. В начале января 1960 г. президент-исполнитель ВСМ Дж. Бер-
нал направил Д. Эйзенхауэру письмо, в котором выражалось опасение, 
что его заявление может повредить намеченным на март 1960 г. в Же-
неве переговорам о запрещении испытаний ядерного оружия. От имени 
членов ВСМ в письме содержалась следующая просьба: «Мы позволя-
ем себе настоятельно просить Вас пересмотреть свое заявление или 
хотя бы изменить его, заявив, что США не начнут таких испытаний до 
встречи глав государств, в связи с которой, как мы надеемся, можно 
будет окончательно ликвидировать опасность развязывания ядерной 
войны»17. Это письмо помимо Бернала подписали такие известные об-
щественные деятели, члены ВСМ, как Э. Коттон, И. Блюм, Дж. Энди-
котт, Э. д’Астье де ля Вижери и др. От советских членов ВСМ его 
подписали И.Г. Эренбург и А.Е. Корнейчук. Как известно, США и 
другие ядерные державы, за исключением Франции, в 1960 г. про-
должили соблюдать мораторий на ядерные испытания, несмотря на 
срыв Парижской конференции на высшем уровне и приостановку пе-
реговоров в Женеве с июня 1960 г. по март 1961 г. 

Объявление СССР о новом значительном сокращении советских 
вооруженных сил в одностороннем порядке повлияло на дальнейшее 
развертывание в ДСМ кампании за всеобщее и полное разоружение. 
В результате сокращения советских вооруженных сил на 2 млн 140 
тыс. человек за период 1955–1958 гг. к началу 1960 г. они составляли 
3 млн 623 тыс. человек. Однако Н.С. Хрущев (невзирая на недоволь-

                                                 
17 Переписка СКЗМ с Международным Институтом мира, со Всемирным 

Советом Мира за 1960 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 757. Л. 18–19. 
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ство среди военных кругов предыдущим процессом сокращения)18 
предложил новое сокращение на 1 млн 200 тыс. человек. Как показы-
вает записка Н.С. Хрущева, посланная членам Президиума ЦК КПСС 
8 декабря 1959 г., одним из главных мотивов его решения о новом 
существенным сокращении советских вооруженных сил в односто-
роннем порядке было стремление продемонстрировать не на словах, а 
на деле осуществление Советским Союзом выдвинутого от его лица в 
ООН предложения о всеобщем и полном разоружении, закрепить его 
позиции лидера в борьбе за мир. «Думаю, — отмечалось в этом сек-
ретном документе, — что такое значительное сокращение не подорва-
ло бы нашей обороноспособности. Но выйти с таким решением и про-
ведением его — это имело бы очень большое положительное влияние 
на международную обстановку, и наш престиж невероятно вырос бы в 
глазах народов. Это было бы неотразимым ударом по врагам мира и 
по поджигателям и сторонникам “холодной войны”»19. В то же время 
Хрущев обосновывал свое предложение и другими важными сообра-
жениями: развитием советской ракетной техники и наличием мощно-
го ядерного оружия, а также высвобождением бюджетных средств для 
наращивания экономического потенциала страны. По его мнению, 
данная инициатива, являвшаяся «сильным, потрясающим шагом», 
предоставляла бы СССР «большие политические, моральные и эко-
номические выгоды»20. Получив 14 декабря одобрение членов Прези-
диума ЦК КПСС, Хрущев выступил 14 января 1960 г. на IV сессии 
Верховного Совета СССР с докладом «Разоружение — путь к упро-
чению мира и обеспечению дружбы между народами», где и было 
заявлено о сокращении советских вооруженных на 1 млн 200 тыс. че-
ловек, т.е. доведения их состава до 2 млн 423 тыс. человек. На выпол-
нение этой задачи отводилось 1–1,5 года21. 15 января Верховный Со-
вет принял закон о новом значительном сокращении Вооруженных 

                                                 
18 Записка И. Серова в ЦК КПСС о недовольстве некоторых офицеров Забай-

кальского военного округа организационными мероприятиями по сокращению Во-
оруженных сил, 1 марта 1958 г. // Военный архив России. 1993. № 1. С. 301–302. 

19 Записка Н.С. Хрущева о мероприятиях по ослаблению международной 
напряженности. 8 декабря 1959 г. // Архивы Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954–
1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. В 3 т. Т. 3. Постановления 1954–1964. М., 2008. С. 62. 

20 Там же. С. 63. 
21 Однако эскалация Берлинского кризиса 1958–1961 годов вынудила совет-

ское руководство приостановить процесс сокращения вооруженных сил СССР. 
См.: Evangelista M. «Why keep Such An Army?»: Khrushchev’s Troop Reductions // 
Woodrow Wilson International Center for Scholars. Working Paper No 19. December 
1999. P. 5, 15. 
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сил СССР и одновременно обратился к парламентам и правитель-
ствам всех стран последовать его примеру. Весьма знаменательным 
фактом было награждение в этот же день Н.С. Хрущева юбилейной 
медалью ВСМ. 

Высоко оценивая эти события на состоявшемся 16 января засе-
дании Президиума СКЗМ, посвященного текущей работе, его участ-
ники уделили большое внимание проекту заявления Комитета по ито-
гам сессии Верховного совета и созыву конференции советской 
общественности по разоружению, которые должны были служить це-
лям пропаганды, ориентированной, прежде всего, на зарубежные 
страны. В выступлении И.Г. Эренбурга, отмеченном критикой недо-
статков работы СКЗМ, подчеркивалось: «Наша задача сейчас должна 
подчиняться не вопросу внутреннему, а вопросу внешнему. Совер-
шенно ясно, что наше (советское. — Н. Е.) движение за мир мы могли 
бы распустить немедленно, если бы не было борьбы за мир в других 
странах»22. Эренбург, констатируя сложности организации кампании 
в поддержку всеобщего разоружения, также сообщил, что на предсто-
ящем 23–24 января заседании Президиума ВСМ в Риме, советская 
делегация хочет выдвинуть идею созыва осенью 1960 г. Всемирного 
конгресса по разоружению с приглашением сторонников мира, пред-
ставляющих не только ДСМ, но и другие организации и движения. Он 
также призывал к усилению «общественного начала» в деятельности 
СКЗМ, т.е. всемерного развития связей как с соцстранами, так и с раз-
личными организациями стран Запада, выступающими за мир. 

Об этом же шла речь в докладах Н.С. Тихонова и И.Г. Эренбурга 
на состоявшейся 15 февраля 1960 г. Конференции советской обще-
ственности по разоружению (в списках участников которой заведую-
щий Международным отделом ЦК КПСС Б.Н. Пономарев фигуриро-
вал как общественный деятель). Тихонов, исходя из предложений 
Хрущева о всеобщем и полном разоружении, принятого закона о су-
щественном сокращении советских вооруженных сил, ожидаемого 
визита президента Д. Эйзенхауэра в СССР, заострял внимание на воз-
росшей роли общественности «в деле воздействия на все развитие 
международных отношений, в том числе на практическое осуществ-
ление разоружения всех государств»23. В связи с этим особые надеж-

                                                 
22 Протокол заседания Президиума СКЗМ от 16 января 1960 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 722. Л. 16–17. 
23 Стенограммы выступлений на конференции за разоружение от 15 февраля 

1960 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 716. Л. 1. 
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ды возлагались им на работу Комитета 10-ти, начинавшего свои заседа-
ния в Женеве с 15 марта, и планируемое совещание в верхах. Эренбург 
также говорил о значительно возросшей роли общественного мнения, 
которое «должно помочь дипломатии прийти к соглашению»24. Он от-
давал должное мощному движению за мир в Англии, деятельности Ко-
митета «за разумную ядерную политику» в США, другим американ-
ским организациям миролюбивых сил и отдельным политическим 
деятелям (сенатору Х.Г. Хэмфри, Э. Стивенсону, С. Итону) и призывал 
«ломать границы движений», «объединить всех сторонников разоруже-
ния»25. Оба докладчика выражали надежду на то, что 1960 г. может 
стать решающим в продвижении по пути разоружения. Однако эти 
надежды не сбылись, хотя советское руководство продолжало и дальше 
разрабатывать предложения по разоружению. 

Овладение Францией ядерным оружием, о чем свидетельствова-
ло его первое испытание 13 февраля 1960 г. на полигоне в Алжире, 
придало новый импульс протестам против ядерных испытаний. В свя-
зи с этим событием 20 февраля 1960 г. в Комиссии ЦК КПСС по во-
просам идеологии, культурных и международных партийных связей 
было принято постановление «Об усилении общественной кампании 
за заключение соглашения о прекращении испытаний ядерного ору-
жия». В соответствии с постановлением, подписанным главным идео-
логом страны, секретарем ЦК М.А. Сусловым, предлагалось утвер-
дить указание советским представителям в международных 
общественных организациях об усилении кампании за заключение 
соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия26. Указания 
касались советских представителей в следующих международных 
организациях: Всемирный Совет Мира, международный Пагуошский 
комитет ученых, Всемирная федерация ученых, Всемирная федерация 
профсоюзов, Международная демократическая федерация женщин, 
Всемирная федерация демократической молодежи. В качестве глав-
ной причины необходимости активизации их деятельности в этом 
направлении называлось ослабление давления «международной об-
щественности на правительства западных стран с целью незамедли-
тельного соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия» и 

                                                 
24 Там же. Л. 72. 
25 Там же. Л. 74. 
26 Постановление Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и 

международных партийных связей. Протокол № 44 параграф 22 от 20.02.1960 // 
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 30. 
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предлагалось усилить на них нажим посредством посылки делегаций 
общественности, петиций, телеграмм во время работы Комитета по 
разоружению в Женеве27. 

Первым откликом руководства ДСМ на эти указания явилось 
письмо ВСМ в СКЗМ от 1 марта, признававшего, что «мероприятия 
наших движений не соответствуют осложнению международной об-
становки, вызванной нынешним состоянием проблемы прекращения 
испытаний ядерного оружия». К письму прилагалось Заявление Сек-
ретариата ВСМ, обвинявшего США в нежелании преодолеть имевши-
еся на переговорах препятствия и призывавшего усилить борьбу про-
тив испытаний ядерного оружия, рассматривавшегося в качестве 
первого шага на пути к всеобщему и полному разоружению28. Про-
шедшее 2 марта заседание комиссии СКЗМ по связям с учеными29 
также активно откликнулось на постановление ЦК КПСС. На нем не 
только обсуждались вопросы расширения контактов с зарубежными 
учеными, составляющими наиболее просвещенную (в плане осозна-
ния опасности применения ядерного оружия) часть мирового обще-
ственного мнения, но и посылки письма советских ученых участни-
ками Женевских переговоров с требованием скорейшего заключения 
соглашения о прекращении ядерных испытаний30.  

Весьма примечательно, что для реализации постановления ЦК 
КПСС об усилении общественной кампании за заключение соглаше-
ния о прекращении испытаний ядерного оружия были привлечены и 
такие, далеко не общественные организации, как КГБ и МИД. Из 
письма в ЦК КПСС за подписью председателя Комитета госбезопас-
ности СССР А.Н. Шелепина и первого заместителя министра ино-
странных дел В.В. Кузнецова следует, что Комитет госбезопасности и 
Министерство иностранных дел разработали ряд мер для исполнения 
постановления ЦК КПСС. На первом месте шли предложения об ак-
тивизации выступлений зарубежной печати, отдельных политических 
деятелей, ученых, пацифистов и других общественных организаций 

                                                 
27 Там же. Л. 31. 
28 Переписка СКЗМ с Международным институтом мира, с Всемирным Со-

ветом Мира за 1960 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 757. Л. 97, 98. 
29 Учредительное заседание этой комиссии СКЗМ состоялось 4 января 

1960 г. Председателем комиссии был избран известный советский биофизик и 
радиобиолог, профессор А.М. Кузин // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 733. Л. 1. 

30 Стенограмм заседания комиссии СКЗМ по связям с учеными от 2 марта 
1960 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 734. Л. 14, 23. 
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относительно необходимости скорейшего запрещения всех ядерных 
испытаний. При этом в них должна была развиваться мысль, что 
предложения США об «ограниченном» запрещении испытаний (т.е. за 
исключением подземных), свидетельствовали о стремлении Пентаго-
на «сохранить право на продолжение экспериментальных взрывов 
новых видов ядерного оружия»31. Учитывая появление нового субъек-
та международных отношений, — освободившиеся от колониальной 
зависимости страны — предлагалось: «Усилить распространение в 
странах Африки, Ближнего и Среднего Востока сведения о значи-
тельном выпадении радиоактивных осадков от взорванной француза-
ми атомной бомбы. Специально изготовленную информацию об этом 
передать по каирскому радио, а также поместить в печати Египта, Си-
рии, Марокко, Ганы, Гвинеи, Ливана, Ливии и Судана»32. Оживление 
в начале 1960 г. интереса советского руководства к активизации в 
ДСМ и других организациях миролюбивых сил33 кампании протеста 
против ядерных испытаний резко контрастировало (как будет показа-
но далее) с изменившейся в 1961 г. позицией СССР в отношении за-
прещения испытаний ядерного оружия. 

Несмотря на всплеск активности в борьбе за запрещение испы-
таний ядерного оружия, в центре внимания советского руководства, 
СКЗМ и ДСМ находилась проблема всеобщего и полного разоруже-
ния. Тема пропаганды идеи всеобщего и полного разоружения актив-
но обсуждалась в соответствующих комиссиях СКЗМ. Так, 16 марта 
на совещании комиссий СКЗМ по разоружению и по экономическим 
вопросам основное внимание уделялось их пропагандистской дея-
тельности. Помимо необходимости пропагандировать в стране и за 
рубежом решения прошедшей в феврале Конференции по разоруже-
нию, комиссии по разоружению следовало «вовремя подсказывать 
СКЗМ как вести пропаганду, как отвечать противникам (разоруже-
ния. — Н. Е), какую использовать аргументацию». Кроме того, М.И. 
Котов предлагал послать в зарубежные страны 20–25 представителей 
советского движения в защиту мира «с тем, чтобы там, на месте вы-

                                                 
31 А. Шелепин, В. Кузнецов — в ЦК КПСС, 5 марта 1960 г. // РГАНИ. Ф. 3. 

Оп. 21. Д. 12. Л. 32. 
32 Там же. Л. 33. 
33 При содействии движений за ядерное разоружение Великобритании, ФРГ, 

Голландии в Лондоне 10–14 апреля проходила Международная конференция сту-
дентов и молодежи за ядерное разоружение. В это же время в Великобритании 
состоялся 3-й Олдермастонский поход. 
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ступить с докладами и с позициями о нашей линии в программе 
разоружения»34. При этом необходимо было не упускать из вида и 
экономические аспекты разоружения, прежде всего, с целью развен-
чания опасений трудящихся в капиталистических странах, что сокра-
щение производства вооружений повлечет за собой безработицу. 

8 апреля 1960 г. советская делегация и делегации соцстран внесли 
на рассмотрение Комитета 10-ти документ «Основные принципы все-
общего и полного разоружения», которые были отклонены западными 
державами. В свою очередь, советское руководства рассматривало за-
падные предложения о контроле над вооружениями как разведку и 
шпионаж, но не разоружение. Следует отметить, что при обсуждении в 
Президиуме ЦК КПСС директив советской делегации в преддверии 
заседаний Комитета 10-ти Хрущевым было предложено начать про-
грамму всеобщего и полного разоружения не с сокращения обычных 
вооружений, а с ядерного оружия. Принимая во внимание тот факт, что 
западные страны расценили значительное сокращение советских во-
оруженных сил как «вооружение» (т.е. переход на новые системы во-
оружений), а не «разоружение», он предложил использовать идею ге-
нерала де Голля, высказанную еще до начала ядерных испытаний во 
Франции, о первоочередном уничтожении средств доставки ядерного 
оружия: ракет, бомбардировщиков, атомных подводных лодок и т.д.35. 

Для кремлевского руководства, помимо собственно политики 
разоружения, было также важно получить от своих предложений вы-
игрыш в идеологическом противоборстве с «империалистическим» и 
«милитаристским» Западом. Поэтому принципиальное значение при-
давалось тому, где именно и когда следовало выступить с новыми 
разоруженческими инициативами. Предполагалось это сделать на Па-
рижском совещании глав государств СССР, США Великобритании и 
Франции. Но поскольку начавшее свою работу 16 мая Парижское со-
вещание на высшем уровне было сорвано из-за недовольства Хруще-
вым реакцией Эйзенхауэру на его ультиматум в связи с полетом 1 мая 
американского самолета-разведчика «У-2» над территорией СССР36, 

                                                 
34 Стенограмма совещания комиссий СКЗМ по разоружению и экономиче-

ским вопросам от 16 марта 1960 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 731. Л. 30. 
35 Стенограмма заседания Президиума ЦК КПСС по вопросу «О директивах 

советской делегации в Комитете десяти по разоружению», 1 февраля 1960 г. // 
Архивы Кремля. Президиум ЦК КПСС, 1954–1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. Т. 1. 
Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. М., 2003. С. 424, 426. 

36 Интересно отметить, что одновременно со срывом Парижского совеща-
ния в верхах в ЦК КПСС было принято решение «Об усилении международной 
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то эта идея (представлявшаяся как использование предложений Запа-
да) вошла составной частью в предложения советского правительства 
от 2 июня об основных положениях договора о всеобщем и полном 
разоружении. 

Однако переговоры о разоружении в Комитета 10-ти застопори-
лись. 27 июня глава советской делегации в Комитете 10-ти по поруче-
нию Кремля заявил о том, что по вине западных держав переговоры о 
разоружении зашли в тупик, в нем идут пустые словопрения, а уча-
стие СССР используется как ширма, прикрывающая развязанную За-
падом гонку вооружений, и для обмана народов. Далее говорилось, 
что с целью не допустить этого «Советское правительство прерывает 
свое участие в Комитете 10-ти, с тем чтобы поставить на рассмотре-
ние очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о разору-
жении»37. После поступления аналогичных заявлений от делегаций 
Болгарии, Чехословакии, Румынии и Польши работа Комитета 10-ти 
была прервана. 

Во время официального визита Н.С. Хрущева в Австрию в июле 
1960 г., он подтвердил решение СССР и его союзников перенести об-
суждение вопроса о разоружении на ГА ООН. В преддверии начала 
работы XV сессии ГА ООН советское правительство призвало всех ее 
членов послать на эту сессию глав государств или правительств, ве-
дущих государственных деятелей для серьезного рассмотрения про-

                                                                                                         
кампании протеста в связи с агрессивными действиями США». Под агрессивными 
действиями США, прежде всего, подразумевалось нарушение разведывательным 
самолетом «У-2» воздушных границ СССР. Это решение было дополнено шифро-
телеграммой советскому послу в Австрии, содержавшей указание секретарю ВСМ 
и директору Международного института мира в Вене В.М. Чхиквадзе о необхо-
димости с помощью ВСМ мобилизовать мировое общественное мнение на борьбу 
«против агрессивных действий американского империализма, направленных на 
разжигание “холодной войны” и усиленную подготовку атомной войны». Формы 
и методы этой кампании, включавшей также призывы к ликвидации американ-
ских военных баз, могли варьироваться: от конференций и конгрессов сторонни-
ков мира до их обращений и посланий к правительствам своих стран. См.: Выпис-
ка из пр. № 281 заседания Президиума ЦК КПСС от 16 мая 1960 г. // РГАНИ. Ф. 3. 
Оп. 21. Д. 12. Л. 38, 39. Данный документ вполне откровенно демонстрирует 
стремление советского руководства продолжать политику подчинения деятельно-
сти ДСМ и ВСМ текущим внешнеполитическим задачам СССР, вопреки критике 
со стороны И.Г. Эренбурга и ряда западных членов ВСМ, ратующих за широкое 
привлечение к Движению представителей различных социальных кругов и поли-
тических взглядов. 

37 Цит. по: Хайцман В.М. Советский Союз. Разоружение. Мир. События и 
факты. С. 97. 
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блемы разоружения. Хрущев возглавил советскую делегацию и 23 
сентября 1960 г. внес на рассмотрение XV сессии ГА ООН «Основные 
положения договора о всеобщем и полном разоружении». В нем раз-
вивались и дополнялись все предыдущие предложения СССР о все-
общем и полном разоружении. Причем самой сложной из 3-х стадий 
разоружения представлялась первая, предусматривавшая прекраще-
ние производства, изъятие и уничтожение всех средств доставки 
ядерного оружия, ликвидацию иностранных военных баз и складов и, 
таким образом, создававшая в течение полутора лет гарантию от вне-
запного ракетно-ядерного удара. 

Наряду с детализированной программой всеобщего разоружения 
советская делегация внесла на рассмотрение ГА ООН предложение об 
изменении числа участников Комитета 10-ти, дополнявшее его состав 
представителями нейтралистских стран. На XVI сессии ГА ООН была 
принята резолюция от 21 декабря 1961 г, одобрявшая создание Со-
единенными Штатами Америки и Советским Союзом Комитета 18-ти 
государств по разоружению (как преемника Комитета 10-ти, который 
возобновил свою работу 21 марта 1961 г.) для проведения в Женеве 
переговоров о «всеобщем и полном разоружении под эффективным 
международным контролем». В состав Комитета 18-ти помимо капи-
талистических и социалистических государств, входивших в Комитет 
10-ти, вошли еще восемь неприсоединившихся стран: Бирма, Брази-
лия, Индия, Мексика, Нигерия, Объединенная Арабская Республика, 
Швеция и Эфиопия. С 14 марта 1962 г. Комитет 18-ти начал свои за-
седания в Женеве по вопросам разоружения. 

О том как Н.С. Хрущев представлял себе возможность реализа-
ции идеи всеобщего и полного разоружения, он откровенно говорил в 
начале 1961 г. на заседании Политического Консультативного Коми-
тета стран Варшавского договора. Подчеркивая, что это не «пропа-
гандистский лозунг», а реальная программа, в которой глубоко заин-
тересованы все миролюбивые страны, он возлагал особые надежды на 
массовые организации, доступные влиянию стран социализма. Хру-
щев полагал, что успех в мобилизации широких народных масс на 
активную поддержку требования всеобщего и полного разоружения, 
«создаст ощутимый нажим на противников разоружения в лагере им-
периалистов»38. Естественно, что Движение сторонников мира долж-
но было идти в авангарде этой мобилизации. 

                                                 
38 Речь Н.С. Хрущева на заседании Политического Консультативного Коми-

тета Варшавского договора 29 марта 1961 г. // РГАНИ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 453. Л. 82. 
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Сессия Бюро ВСМ, состоявшаяся в июле 1960 г. в Стокгольме в 
заметно осложнившейся международной обстановке после полета 
американского самолета-разведчика «У-2 и срыва Парижского сове-
щания на высшем уровне, не отличалась новыми инициативами. На 
ней были приняты решение начать всемирную кампанию за открытие 
переговоров о всеобщем и полном разоружении, а также Обращение 
ВСМ к народам всего мира с призывом созвать международную кон-
ференцию с участием всех государств для достижения всеобщего и 
контролируемого разоружения. В Декларации сессии Бюро ВСМ по-
мимо созыва конференции о разоружении говорилось о запрещении 
ядерного оружия и полетов самолетов с таким оружием на борту, 
оживлялись прежние призывы к ликвидации военных баз на ино-
странных территориях и аннулировании всех военных пактов. 

Судя по материалам заседания Президиума СКЗМ от 2 августа 
1960 г., советское движение сторонников мира продолжало выполнять 
свою миссию авангарда в кампании ДСМ в поддержку предложения о 
всеобщем и полном разоружении. Помимо планов посылки коллек-
тивных писем-обращений в зарубежные страны с призывом требовать 
от своих правительств созыва всемирной конференции по разоруже-
нию, руководство Комитета предлагало организовывать встречи с за-
рубежными участниками различных международных форумов, в том 
числе Пагуошских конференций, во время их пребывания в СССР для 
обсуждения вопросов разоружения и принятия соответствующих сов-
местных обращений и заявлений. Кроме того, с целью воздействия на 
зарубежную аудиторию предлагалось широко использовать радио и 
телевидение. Всерьез обсуждалась также идея о строительстве в 
Москве на средства, собранные сторонниками мира всех стран, Двор-
ца мира и дружбы народов39. 

Вновь прозвучавшие с трибуны ГА ООН советские предложения о 
всеобщем и полном разоружении не вызвали принципиальных измене-
ний в мероприятиях ВСМ. На заседании Президиума ВСМ 23–25 нояб-
ря в Бухаресте были приняты документы в связи с международным 
кризисом в Конго, положением в Алжире и Лаосе, а также письмо-
обращение ВСМ к другим организациям миролюбивых сил с призывом 
к совместным действиям по вопросам разоружения и запрещения ис-
пытаний ядерного оружия. В СКЗМ продолжалась линия на всемерную 
пропаганду советских предложений. В проекте плана его работы на 

                                                 
39 Заседание Президиума СКЗМ от 2 августа 1960 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 

Д. 724. Л. 22, 39. 
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1961 г. отмечалось: «Важное место в пропаганде Комитета на загра-
ницу должно по-прежнему быть уделено проблеме разоружения»40. 
Речь шла не только о посылке соответствующей литературы, но и о 
командировании в зарубежные страны специалистов с выступлениями 
по вопросам разоружения и разъяснениями позиции СССР. Особая 
роль в пропаганде и противодействии западной пропаганде силами 
СКЗМ отводилась его комиссии по разоружению, экономической ко-
миссии и комиссии по связям с учеными. 

В 1960 г. к перечисленным факторам, осложнявших ситуацию в 
ДСМ, добавилась политика китайских представителей. В письме в ЦК 
КПСС от 17 июня советского представителя в ВСМ В.М. Чхиквадзе 
речь шла о позиции секретаря ВСМ от КНР Чен Шенью по вопросам 
войны и мира. Последний доказывал, что рассуждения о принципе 
мирного сосуществования — всего лишь красивая фраза, и пока су-
ществует империализм не может быть никакого мирного сосущество-
вания. По мнению китайского представителя, народы надо не дезори-
ентировать словами, а готовить к войне. На основании данного и 
других фактов (о которых сообщалось в телеграмме от 30 мая А.Е. 
Корнейчука, И.Г. Эренбурга и В.А. Чхиквадзе) делался вывод об от-
ходе комитета защиты мира КНР от ДСМ. Чхиквадзе обращал внима-
ние и на то, что с сентября 1959 г. китайские представители не участ-
вовали в деятельности Секретариата ВСМ, а также приостановили 
оказание финансовой поддержки ВСМ41. 

Вместе с тем, в 1960 г. в деятельности СКЗМ возникло новое 
направление, выходившее за рамки Движения сторонников мира, ко-
торому стало уделяться не меньшее внимание, чем кампании в под-
держку всеобщего и полного разоружения. Речь идет об организации 
двусторонних встреч советской и американской общественности. 

5.3. СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА И 
СТАНОВЛЕНИЕ ДАРТМУТСКИХ ВСТРЕЧ 

Появление такой новой формы публичной дипломатии (с пре-
имущественным влиянием в ней роли общественности), как Дартмут-

                                                 
40 Материалы заседания Президиума СКЗМ 24 декабря 1960 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 725. Л. 193. 
41 В. Чхиквадзе — в ЦК КПСС, 17/VI-60 // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 42, 

43. 
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ские встречи, т.е. начатые с осени 1960 г в Дартмутском колледже 
г. Ганновер (штат Нью-Гэмпшир, США) конференции американских и 
советских политических деятелей, представителей бизнеса, науки и 
культуры, стало еще одним важным вектором в расширении массовых 
выступлений здравомыслящих и миролюбивых сил против гонки во-
оружений, за ослабление холодной войны и устранение угрозы ядер-
ной войны. 

Сегодня мало кто знает, что истоки этих широко известных не-
формальных встреч советской и американской общественности лежа-
ли в договоренностях о сотрудничестве между СКЗМ и представите-
лями миролюбивых сил США. Некоторое оздоровление международ-
ной напряженности в результате поездки Н.С. Хрущева в США в сен-
тябре–октябре 1959 г. и ожидания ответного визита президента Д. Эй-
зенхауэра в СССР открыло новые возможности для расширения свя-
зей миролюбивой общественности двух стран. До этого СКЗМ 
несколько раз пытался установить контакты с различными организа-
циями США, выступающими за мир, в частности, с одной из наиболее 
влиятельных — Комитетом «за разумную ядерную политику». В его 
состав входили Элеонора Рузвельт, председатель социалистической 
партии США Норман Томас, редактор журнала «Сэттердей Ревью» 
(«Saturday Review of Literature») Норман Казинс и другие известные 
общественные деятели. Комитет выступал за запрещение испытаний 
ядерного оружия и ядерное разоружение, имел многочисленные отде-
ления в различных штатах и городах США. 

В первой половине 1959 г. СКЗМ направил новое открытое пись-
мо руководству этого Комитета о возможных совместных действиях, на 
которое не получил ответа. Однако 25 июня 1959 г. в СКЗМ состоялась 
встреча и беседа с Н. Казинсом — одним из руководителей Комитета 
«за разумную ядерную политику», — прибывшим в СССР по пригла-
шению ССОД. Поскольку эта поездка была организована в рамках реа-
лизации подписанного в 1958 г. первого советско-американского со-
глашения об обменах в области науки, техники, культуры и 
образования, Казинс должен был прочитать ряд лекций по американ-
ской литературе, международным проблемам, а также встретиться с 
представителями советской общественности. Такая первая встреча и 
состоялась в СКЗМ. Несмотря на то, что критические высказывания 
американского гостя относительно деятельности КП США, советской 
политики в странах Восточной Европы, возобновления в СССР ядер-
ных испытаний в 1958 г. (после объявленного в начале этого года мо-
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ратория) вызвали дискуссию42, в ходе обсуждения вопроса о сотруд-
ничестве миролюбивых сил именно Н. Казинс предложил организо-
вать встречу представителей общественности США и СССР для об-
суждения насущных проблем обеспечения мира43. Это предложение 
встретило горячую поддержку участников встречи. 

В то же время, возникает закономерный вопрос, насколько под-
готовленным было столь далеко идущее предложение Казинса, учи-
тывая сложность международной обстановки в тот период в связи с 
начавшимся в 1958 г. Берлинским кризисом и еще не окончательно 
прояснившимся вопросом о визите Хрущева в США. По мнению Дж. 
Вурхиса, автора комплексного исследования о Дартмутских встречах, 
Казинс, с 1951 г. поддерживавший дружеские отношения с Эйзенхау-
эром, мог обсуждать этот вопрос в личных беседах с президентом пе-
ред своим отъездом в Москву. Они также встречались 6 августа 
1959 г. после возвращения Казинса из поездки, где этот вопрос стал 
предметом обсуждения с президентом44. Надо сказать, что и во время 
своего выступления в СКЗМ Казинс, заявляя о том, что его считают 
критиком политики США в отношении СССР, не преминул одновре-
менно отметить искреннее стремление президента Эйзенхауэра к ми-
ру. По другим высказываниям Казинса, ему также импонировала идея 
Эйзенхауэра о возможности частных граждан, доверяющих своему 
правительству, служить в качестве авангарда дипломатии, т.е. без 
участия правительств прощупывать и подготавливать почву для опре-
деленных внешнеполитических начинаний, передавая затем в руки 
дипломатов работу по заключению официальных соглашений. По ме-
ре формирования Дартмутских конференций как постоянного обще-
ственного форума, идея обеспечения информационно-аналитической 
поддержки дипломатии становилась одним из важных направлений в 
их работе. Изначально же, предлагая идею двустороннего диалога 
общественности США и СССР, Казинс исходил, прежде всего, из сво-
его убеждения о необходимости искать пути для предотвращения 
ядерной катастрофы, которая могла произойти из-за конфронтации 
                                                 

42 Стенограмма приема в Советском комитете защиты мира американского 
делегата г-на Казинса, 25 июня 1959 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 643. Л. 12-14, 
41–43. 

43 Там же. Л. 36, 39. См. также: Приложения к стенограмме заседания Пре-
зидиума СКЗМ от 28 октября 1959 г. Предложения об организации встречи пред-
ставителей общественности СССР и США // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 633. Л. 191. 

44 Voorhees J. Dialogue Sustained: The Multilevel Peace Process and the Dart-
mouth Conference. Washington D.C., 2002. P. 25, 27. 
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двух сверхдержав. Учитывая вышесказанное об отношениях Казинса и 
Эйзенхауэра, можно предположить, что озвучивая в СКЗМ предложе-
ние об американо-советских неофициальных встречах, он уже опирался 
на предварительное позитивное мнение президента. И хотя именно Ка-
зинс являлся вдохновителем идеи диалога советской и американской 
общественности, он сам приписал ее инициативу Эйзенхауэру, поддер-
жавшему проведение первой Дартмутской конференции. 

Принимая во внимание процесс принятия решений руководством 
Советского комитета защиты мира, который не мог не согласовывать 
с Международным отделом ЦК КПСС все свои мероприятия, вполне 
очевидно, что обсуждая в последующей переписке с Казинсом вопрос 
о встрече представителей советской и американской общественности, 
СКЗМ имел на это согласие Политбюро и ЦК КПСС. В дальнейшем в 
прессе прозвучало одобрение Дартмутских встреч Н.С. Хрущевым.  

В конце 1959 г. в переписке руководства СКЗМ с Казинсом было 
достигнуто «обоюдное соглашение об организации в 1960 г. встречи 
представителей общественности США и СССР для обсуждения про-
блем обеспечения мира»45. Однако время, место и повестка дня встречи 
требовали дополнительного согласования. В СКЗМ полагали, что 
первую встречу «целесообразно» организовать в США, «где можно 
было бы обеспечить массовое воздействие на американское обществен-
ное мнение» перед визитом Эйзенхауэра в СССР46. Иными словами, в 
оценках руководством СКЗМ перспективы советско-американской 
встречи цели пропаганды занимали приоритетное место. Предлагалось 
также не ограничиваться изначальным намерением Казинса посвятить 
первую американо-советскую встречу только «атомной опасности», но 
расширить круг обсуждаемых вопросов, включив в них актуальные для 
ДСМ темы всеобщего и полного разоружения, путях скорейшего окон-
чания холодной войны и достижения взаимопонимания между государ-
ствами. 

Письмо Казинса от 14 января 1960 г. также содержало ряд уточ-
нений. Он полагал, что следует расширить рамки планируемой встре-
чи, приглашая к участию в ней не только представителей Комитета 
«за разумную ядерную политику» и членов СКЗМ, но и других обще-
ственных деятелей США и СССР с тем, чтобы усилить воздействие 
этой встречи на американское и мировое общественное мнение. Он 
также согласился с расширением повестки дня встречи — от испыта-

                                                 
45 Отчет о работе СКЗМ за 1959 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 658. Л. 2 об. 
46 Там же. 
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ний ядерного оружия до всеобщего разоружения и вопросов контроля. 
При обсуждении ответа Казинсу руководство СКЗМ согласилось не 
ограничивать состав советской делегации членами СКЗМ, принимая 
во внимание вероятность более широкой дискуссии, чем проблемы 
мира. Тем не менее, в предлагаемом американской стороне первом 
проекте состава советской делегации были оставлены такие известные 
члены СКЗМ, как Н.С. Тихонов, А.Е. Корнейчук, И.Г. Эренбург, а 
также помимо представителей других советских общественных орга-
низаций, включены главы религиозных конфессий47. В итоге продол-
жавшейся переписки по вопросу о встрече советской и американской 
общественности (хотя в это время сами взаимоотношения между 
СССР и США значительно обострились из-за инцидента с американ-
ским разведывательным самолетом «У-2», сбитом под Свердловском, 
и последовавшего за этим срыва Парижского совещания на высшем 
уровне) была достигнута договоренность о встрече в одном из амери-
канских колледжей. Что и состоялось в Дартмутском колледже 29 ок-
тября – 4 ноября 1960 г. 

Этот колледж, находившийся в 300 милях от Нью-Йорка и 
имевший кафедру по изучению русской цивилизации, был выбран под 
предлогом создания более спокойной обстановки ввиду шедшей кам-
пании по выборам президента. Причем первоначально Госдепарта-
мент не хотел давать разрешение на приезд советской делегации, мо-
тивируя это тем, что она будет использовать данную поездку в целях 
пропаганды. Тем более, что приезду советской делегации предше-
ствовал наделавший много шума в политических кругах длительный 
визит Н.С. Хрущева в США с 19 сентября по 13 октября 1960 г. для 
участия в заседаниях XV ГА ООН, во время которого он не только 
выступил с докладом «Свободу и независимость всем народам. Ре-
шить проблему всеобщего разоружения», но принял самое активное 
участие в дискуссиях с весьма резкими высказываниями, включая до 
сих пор не проясненный «эпизод с ботинком». 

В финансировании первой Дартмутской встречи принял участие 
Фонд Форда. В американскую делегацию входили: директор Европей-
ского Института Колумбийского университета, директор отдела ис-
следований Совета по международным отношениям Ф. Мосли (как 
сопредседатель Н. Казинса); автор известной книги «Стадии экономи-
ческого роста» У. Ростоу, являвшийся советником баллотировавшего-

                                                 
47 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 11 февраля 1960 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 723. Л. 38. 
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ся в президенты Дж. Кеннеди; бывший помощник госсекретарей Дж. 
Бирнса и Дж. Маршалла и бывший сенатор, издатель энциклопедии 
«Британика» У. Бентон; известный дипломат и политик Дж. Кеннан; а 
также ряд представителей американской науки, культуры и бизнеса. 
После завершения первой Дартмутской конференции часть советской 
делегации поехала по приглашению в Калифорнию, где были органи-
зованы встречи с американскими сторонниками мира, которые в 
1960 г. совершили два похода за мир — в Лос-Анжелесе и Сан-
Франциско. Помимо этого, обсуждение острых политических вопро-
сов состоялось во время приема у бывшего посла в СССР, известного 
политического деятеля А. Гарримана. В американской прессе, настро-
енной изначально весьма недоброжелательно, первая Дартмутская 
встреча все же получила широкий отклик (в «Нью-Йорк Таймс» и 
других газетах). 

О том какой опыт приобрели советские участники первой Дарт-
мутской конференции, свидетельствует стенограмма заседания Пре-
зидиума СКЗМ, состоявшегося 24 декабря. Глава советской делегации 
А.Е. Корнейчук, секретарь ВСМ и одновременно директор Института 
мира в Вене В.М. Чхиквадзе, доктор экономических наук М.И. Ру-
бинштейн, ответственный секретарь СКЗМ М.И. Котов в своих вы-
ступлениях представили достаточно полную картину восприятия и 
оценки этой встречи советской стороной. Прежде всего, Корнейчук 
подчеркнул, что поездка в США «это результат деятельности нашего 
Комитета защиты мира» после визита в СССР Н. Казинса48. Что каса-
ется директив советской делегации, то, по словам Чхиквадзе, прини-
мая во внимание обострение взаимоотношений с США, делегации 
предписывалось «поехать и нащупать обстановку по линии обще-
ственности». При этом отсутствовали привычные конкретные указа-
ния, «а было задание действовать в соответствии со своим революци-
онным сознанием, как подскажет совесть»49. 

Эта идеологическая установка на практике привела к обостре-
нию ведения дискуссий советской стороной по основным пунктам 
повестки дня, которые сводились к вопросам разоружения, другим 
аспектам проблемы мира, а также помощи СССР и США слаборазви-
тым странам. Наиболее острые дебаты состоялись при обсуждении 
проблемы всеобщего и полного разоружения. Американская делега-

                                                 
48 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 24 декабря 1960 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 725. Л. 8. 
49 Там же. Л. 25. 
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ция полагала невозможным его достижения в столь сложной между-
народной обстановке и настаивала на первоочередности создания 
климата доверия. Советские участники соглашались, что культурные 
обмены, встречи, личные переговоры способствуют оздоровлению 
международной атмосферы, однако считали, что для этого необходи-
мо, в первую очередь, решать проблему разоружения. При обсужде-
нии вопросов мирного сосуществования в качестве важного аспекта 
достижения мира, американцы со ссылками на факты предъявили 
много претензий советской стороне по невыполнению обязательств в 
области обменов по линии образования, по искажению истории США 
в советских учебниках. Поскольку участники советской делегации не 
были подготовлены к подобной дискуссии, то, как откровенно при-
знал Корнейчук, «мы, конечно, немедленно пошли в атаку на них», 
заявляя о наличии в США «вранья» относительно СССР и праве каж-
дой стороны иметь собственную точку зрения50. 

Подобные инциденты спонтанных идеологических баталий во 
время первой Дартмутской встречи и высокий уровень американских 
участников заставили руководство СКЗМ внести ряд важных предло-
жений, которые следовало учесть при подготовке второй конферен-
ции, намеченной на май 1961 г. в Крыму. В первую очередь, требова-
лась (по примеру американской стороны) серьезная подготовка 
докладов; привлечение для помощи советской делегации компетент-
ных консультантов и необходимых документов; изменение ведения 
советской пропаганды на США и другие западные страны с учетом их 
национальных особенностей, а также увеличение выпуска литературы 
на английском языке. 

Первая Дартмутская конференция получила высокую оценку со-
ветских участников — членов СКЗМ. Подчеркивалось, что состоялся 
очень интересный и откровенный диалог, что на всех встречах прояв-
лялась искренняя озабоченность американской делегации ухудшени-
ем взаимоотношений США и СССР, т.е. уже в ходе первой встрече 
проявились отдельные черты, которые впоследствии характеризовали 
специфику Дартмутских конференций. Однако в целом значение пер-
вой конференции рассматривалось советскими участниками преиму-
щественно в контексте успехов борьбы за мир, необходимости укреп-
ления связей со сторонниками улучшения отношений с СССР51, 

                                                 
50 Там же. Л. 14. 
51 Интересно отметить, что в начале 1960 г. «инстанцией», т.е. ЦК КПСС, 

было поручено СКЗМ, ССОД и ГККС внести предложения о возможном сотруд-
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чтобы иметь возможность влиять на американскую общественность. 
Как подчеркнул Котов, до этой встречи в течение 10-ти лет «у нас, 
фактически, была блокада с Соединенными Штатами: ни одна наша 
делегация защитников мира туда не могла пробраться». Поэтому по-
ездка советской делегации расценивалась им как «прорыв блокады» в 
этой области52. Вместе с тем, в письме А.Е. Корнейчука Н. Казинсу от 
2 января 1961 г. с оценкой значимости Дартмутской конференции и 
информацией о проведении в Москве в Политехническом музее вече-
ра встречи советской делегации с 2000 представителей советской об-
щественности, говорилось о важности диалога двух стран для того, 
чтобы «всемерно содействовать формированию общественного мне-
ния в пользу скорейшего конструктивного решения неотложных про-
блем нашего времени»53. Иными словами, прогнозировалось расши-
рение тематики встреч. 

Вторая Дартмутская конференция проходила 22–28 мая 1961 г. в 
Крыму в помещении санатория «Нижняя Ореанда» г. Ялты. По оконча-
нии встречи 31 мая и 1 июня в Москве состоялись заключительное за-
седание и пресс-конференция, после чего делегаты США имели воз-
можность в течение двух недель посетить Ленинград, Киев, Тбилиси, 
Ташкент. Американскую делегацию возглавлял Н. Казинс, его замести-
телем являлся Ф. Мозли. В целом одна треть делегации состояла из 
участников первой Дартмутской встречи. Среди наиболее известных 
личностей американскую общественность представляли: У. Бентон, о 
котором уже говорилось; Р. Боуи, бывший помощник госсекретаря 
Дж. Ф.Даллеса, директор Центра по международным делам; профессор 
А. Ларсон, бывший руководитель ЮСИА и бывший специальный по-
мощник президента Д. Эйзенхауэра по вопросам внешнеполитической 
пропаганды; Дж. Джонсон председатель Фонда международного мира 
Карнеги; Ш. Стоун, представитель Фонда Форда. Американская деле-
гация насчитывала 17 участников, в том числе ряд профессоров уни-
верситетов США, которые представляли влиятельные и различные по 
взглядам круги американской общественности. Равную по количеству 
участников советскую делегацию вновь возглавлял А.Е. Корнейчук. 
                                                                                                         
ничестве с пацифистски настроенными американскими квакерами, представители 
которых в это время посетили СССР и имели беседы в данных организациях. См.: 
Зам. председателя ГККС С. Романовский — ответственному секретарю СКЗМ 
М.И. Котову, 18 февраля 1960 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 746. Л. 12. 

52 ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 725. Л. 49. 
53 А. Корнейчук — Н. Казинсу, 02.01.1961 // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 798. 

Л. 187. 
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В соответствии с решением ЦК КПСС эта встреча проводилась Совет-
ским комитетом защиты мира54, однако ее участники были обозначены 
не как члены этой общественной организации, а в соответствии с их 
профессиональной деятельностью. В составе советской делегации 
находились представители науки и образования, в частности академик, 
главный ученый секретарь АН СССР, участник Пагуошских конферен-
ций Е.К. Федоров, кинорежиссер С.А. Герасимов, председатель ССОД 
Н.В. Попова, писатель Б.Н. Полевой и др. 

Повестка дня второй Дартмутской конференции была заметно 
расширена. Началась встреча с обсуждения непосредственно относя-
щегося к ней вопроса о роли общественности в международной жиз-
ни: в первую очередь, деятелей просвещения, искусства, писателей. 
Значительное внимание было уделено перспективам мирного сосуще-
ствования и улучшения советско-американских отношений. Эти пунк-
ты повестки дня вызвали наиболее острые дискуссии. Так, члены аме-
риканской делегации высказали озабоченность в связи с принятым на 
Московском совещании коммунистических и рабочих партий 1960 г. 
заявлением об активной поддержке социалистическими странами 
национально-освободительного движения, что было многими воспри-
нято в США как «ведение войны любыми средствами, кроме непо-
средственно военных действий» и подрыв принципов мирного сосу-
ществования55. 

Примечательно, что используя этот пример, Н. Казинс в частных 
беседах с членами советской делегации рекомендовал уделить особое 
внимание «поискам правильного тона советской пропаганды на США, 
тщательной выработке аргументации, имеющей наибольшую эффек-
тивность в среде американской общественности, особенно по вопро-
сам о мирном сосуществовании и сотрудничестве»56. Таким образом, 
если пропаганда в подрывных целях порицалась участниками встречи, 
то ее направленность на разъяснение позиции СССР по кардинальным 
вопросам современности приветствовалась ее лидерами. Более того, 
Казинс передал советской делегации составленный им текст, который 
мог быть использован советскими общественными деятелями в каче-
стве образца для подготовки их выступлений перед американской 

                                                 
54 А. Корнейчук — в ЦК КПСС, 28 апреля 1961 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 

Д. 357. Л. 79. 
55 Отчет советской делегации о встрече с группой общественных деятелей 

США в Нижней Ореанде // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 357. Л. 129. 
56 Там же. 
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аудиторией57. Судя по содержанию этого неординарного документа, 
имелось в виду его использование, прежде всего, Н.С. Хрущевым. 
Следует отметить, что начиная с декабря 1962 г., Казинс неоднократ-
но встречался с Хрущевым по поручению президента Дж. Кеннеди 
как для выяснения позиции советского руководства, так и передачи 
ему по каналу «народной дипломатии» точки зрения американской 
администрации по ряду вопросов двусторонних отношений и особен-
но в период ведения переговоров о запрещении ядерных испытаний. 

В целях устранения предвзятых представлений и предрассудков 
в общественных кругах обеих стран участниками конференции было 
предложено отказаться от нетерпимости в идеологических спорах, 
шире обмениваться объективной информацией, проводить двусто-
ронние встречи между историками, юристами, экономистами, работ-
никами просвещения и т.п.  

Различные аспекты проблемы разоружения и обеспечения меж-
дународной безопасности также вызвали дискуссии. Отмечая трудно-
сти достижения в ближайшее время всеобщего и полного разоруже-
ния, американские участники в качестве первоочередных задач 
предлагали осуществление мероприятий по разработке методов кон-
троля над вооружениями и инспекций, уменьшению опасности войны 
из-за случайности или просчета, запрещению использования космиче-
ского пространства в военных целях. Они подчеркивали необходи-
мость скорейшего заключения на переговорах в Женеве соглашения о 
прекращении испытаний ядерного оружия. Высказывалась и критика 
в отношении жесткой позиции Москвы на переговорах, что потребо-
вало от советской делегации подробного разъяснения политики СССР 
в области разоружения и ознакомления участников с его новыми 
предложениями. 

В целом же по сравнению с первой Дартмутской конференцией 
вторая встреча явилась заметным шагом вперед не только в плане ор-
ганизационного оформления этих контактов, но и в плане более кон-
структивного обсуждения поставленных вопросов. Дискуссии в Кры-
му способствовали продвижению сторон к взаимопониманию, 
убеждению американских делегатов в отсутствии у СССР планов 
нападения на США, укреплению их желания содействовать более ак-

                                                 
57 Отчет советской делегации о встрече с группой общественных деятелей 

США в Нижней Ореанде. Приложение № 3. «Текст предложений Нормана Казин-
са для возможного использования в выступлениях советских общественных дея-
телей на США» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 357. Л. 142–147. 
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тивным выступлениям общественности в пользу улучшения америка-
но-советских отношений. Особые надежды возлагались на предсто-
явшую в июне 1961 г. встречу Н.С. Хрущева и Кеннеди в Вене, кото-
рая, к сожалению, их не оправдала. Неофициальная обстановка на 
второй Дартмутской конференции содействовала откровенности суж-
дений, развитию личных контактов. Высказываясь за продолжение 
подобных двусторонних встреч, руководство советской делегации 
однако не исключало, что у некоторых представителей американской 
стороны могли быть цели всестороннего изучения «нашей позиции и 
мотивировки нашей пропаганды для использования в официальных 
ведомствах»58. И это действительно имело под собой основание. Как 
показали последующие двусторонние встречи по общественной ли-
нии, они иногда использовались американским и советским руковод-
ством для передачи важной информации от и для официальных ис-
точников, а также в целях некоего зондажа нюансов официальных 
позиций через высказывания представленных на этих встречах сто-
рон. Все это давало возможность внести коррективы в деятельность 
официальных внешнеполитических и пропагандистских ведомств. 
Таким образом, в Дартмутских встречах находила свое проявление 
как «народная», так и «публичная» дипломатия. 

Посылая в ЦК КПСС подробный отчет о второй Дартмутской 
конференции, участники советской делегации выдвинули ряд кон-
структивных предложений по дальнейшему проведению этих конфе-
ренций. Особого внимания заслуживает предложение, основанное на 
предварительной договоренности с американской стороной, о созда-
нии комитетов или групп из нескольких представителей обществен-
ности в СССР и США для поддержания постоянной связи, подготовки 
новых встреч, возможных консультаций и совместных выступлений, 
прежде всего, по вопросам советско-американских отношений. При 
этом подчеркивалась целесообразность того, «чтобы советская группа 
осуществляла связи не через Советский комитет защиты мира (как это 
было раньше), а имела бы свой собственный адрес и своего секрета-
ря»59. Однако это разумное предложение получило иную формули-
ровку в направленном в ЦК КПСС руководством Международного 
отдела кратком изложении деятельности советской делегации на 
Дартмутской конференции. В этом документе говорилось о предло-

                                                 
58 Отчет советской делегации о встрече с группой общественных деятелей 

США в Нижней Ореанде // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 357. Л. 135. 
59 Там же. Л. 136. 
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жении советской делегации «создать при Советском комитете защиты 
мира группу представителей советской общественности для поддер-
жания постоянной связи с представителями общественности США, 
подготовки новых встреч представителей советской и американской 
общественности и возможных консультаций и совместных выступле-
ний по наиболее актуальным вопросам международных и советско-
американских отношений». По мнению представителей МО и Отдела 
пропаганды и агитации ЦК КПСС, эта группа могла бы через органи-
зацию выступлений советских участников Дартмутских встреч по ра-
дио и в печати не только закреплять их положительные результаты, но 
также расширять советское влияние «на различные слои американско-
го общества»60. В августе было получено согласие ЦК на мероприятия 
по расширению советско-американских связей и создании при СКЗМ 
соответствующей группы. Таким образом, подготовка следующих 
Дартмутских конференций должна была по-прежнему осуществляться 
под эгидой СКЗМ.  

В то же время, такая важная инициатива советских участников, 
учитывавшая предложение американской стороны, как создание в 
СССР общества советско-американской дружбы, по форме отличающе-
гося от обычных советских обществ дружбы с зарубежными странами, 
была одобрена Международным отделом ЦК без всяких поправок. Речь 
шла о создании Института советско-американских отношений на обще-
ственных началах, с которым могли бы устанавливать контакты раз-
личные общественные группы США, а не только крайне левые круги. 
Это предложение было внесено Президиумом ССОД в ЦК, и офици-
ально Институт советско-американских отношений был создан в авгу-
сте 1961 г., а его президентом избран академик Н.Н. Блохин. 

Нашли отклик в МО и предложения о создании из представите-
лей советской общественности группы специалистов по проблемам 
разоружения и группы юристов по вопросам международного право-
порядка и безопасности. Они лишь были дополнены соображениями 
об организации при экономической комиссии СКЗМ постоянного се-
минара по проблемам разоружения, а при юридической секции ССОД 
семинара по отдельным проблемам международного права. 

Организация в США третьей Дартмутской встречи была сопря-
жена с возникшими трудностями политического характера. Проведе-
ние этой встречи в апреле 1962 г. было предварительно согласовано 
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на переговорах представителей СКЗМ с Ф. Мозли во время его визита 
в Москву 1–3 марта. Однако уже 9 марта А.Е. Корнейчук направил в 
ЦК КПСС письмо, в котором со ссылкой на сделанное США заявле-
ние о намерении провести во второй половине апреля серию испыта-
ний ядерного оружия, счел проведение в это время новой советско-
американской встречи нецелесообразным. Он обосновывал свой вы-
вод возможной изоляцией советской делегации от широкой американ-
ской общественности, поддержкой многими участниками американ-
ской делегации решения администрации Кеннеди и трудностями 
выработки в этих условиях приемлемого для СССР совместного до-
кумента. Вместе с тем, Корнейчук считал, что «идти на разрыв отно-
шений с общественными деятелями США… нам также не следует», 
поэтому просил согласия ЦК послать американской стороне теле-
грамму с предложением отложить встречу61. Эта просьба была под-
держана Международным отделом. Примечательно, что текст теле-
граммы Корнейчука Н. Казинсу и Ф. Мозли был согласован с 
секретарем ЦК, заведующим МО Б.И. Пономаревым62. Получив 
принципиальное согласие американской стороны на перенос встречи 
и высказав пожелание советских участников провести ее не в сентяб-
ре, а в октябре 1962 г., Корнейчук, касаясь процесса подготовки, ак-
центировал внимание на вопросах скорейшего достижения соглаше-
ния о прекращении испытаний ядерного оружия и всеобщем 
контролируемом разоружении. 

Однако международная обстановка внесла свои коррективы: тре-
тья Дартмутская конференция, состоявшаяся 21–27 октября в г. Андо-
вер (штат Массачусетс), проходила в условиях Карибского кризиса. 
Руководителем советской делегации был академик Е.К. Федоров, А.Е. 
Корнейчук в этот раз не входил в делегацию, состоявшую из 13 человек 
и включавшую таких ее постоянных членов, как профессор М.И. Ру-
бинштейн и С.В. Молодцов, Б.Н. Полевой и др., а также новых участ-
ников, в том числе бывшего председателя Государственного комитета 
по культурным связям с зарубежными странами, политического обо-
зревателя Г.А. Жукова (с 1962 г. являвшегося также заместителем пред-
седателя СКЗМ). С американской стороны, помимо руководства в лице 
Н. Казинса и Ф. Мозли, участвовали: вновь профессор А. Ларсон; член 
научно-консультативного совета президента США, профессор П.М. 
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Доти; бывший губернатор штата Нью-Джерси Р.Б. Майнер; профес-
сора ряда университетов, представители бизнеса, к которым на одном 
из заседаний присоединился глава «Чейз Манхэттен бэнк» Дэвид 
Рокфеллер. Повестка дня открывалась пунктом о роли ООН в укреп-
лении мира и международного сотрудничества. Проблемы разоруже-
ния рассматривались в контексте выполнения советско-американской 
резолюции (1959 г.) ГА ООН о всеобщем и полном разоружении. Зна-
чительное внимание было уделено вопросам мирного сосуществова-
ния различных политических систем и улучшения советско-
американских отношений в области экономических, научных и куль-
турных связей. Естественно, что Карибский кризис, начавшийся в свя-
зи с секретным размещением советского ракетно-ядерного оружия на 
Кубе («операция Анадырь») и объявлением президентом Дж. Кеннеди 
22 октября военно-морской блокады острова (в формулировке об 
установлении морского карантина на расстоянии 500 миль от берегов 
Кубы), повлияли на обсуждение этих вопросов. 

В выступлениях Е.К. Федорова и С.В. Молодцова о роли ООН 
отмечалось грубое нарушение Соединенными Штатами в Карибском 
море принципов ООН. На заседании 24 октября советская делегация 
зачитала заявление советского правительства о Кубе. В последовав-
шей дискуссии Н. Казинс предложил ввести 10-дневный мораторий на 
действия СССР и США63. В целом в заявлениях советских участников 
в связи с событиями вокруг Кубы, критиковались действия США и 
оправдывалась политика советского правительства и правительства 
Ф. Кастро, а со стороны отдельных членов американской делегации 
начались нападки на СССР и Кубу.  

Острота дискуссий привела к тому, что советской стороной был 
поставлен вопрос о целесообразности продолжения конференции. 
В результате состоявшегося по предложению Н. Казинса голосования 
было принято единодушное решение о продолжении встречи. В даль-
нейших выступлениях по повестке дня делегаты конференции неодно-
кратно возвращались к кризису в Карибском море. Причем, по свиде-
тельству руководства советской делегации, американские участники 
«как правило выдвигали те аргументы и предложения, которые некото-
рое время спустя официально выдвигались американской стороной». 
Это подводило членов советской делегации к не лишенному оснований 
выводу, что американским делегатам поручалось предварительно «ис-

                                                 
63 Отчет о поездке группы советских общественных деятелей на встречу с 

общественными деятелями США, 8.XII.1962 // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 435. Л. 193. 
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пытать» на представителях советской общественности возможную 
реакцию официальной советской стороны на эти предложения64. Об-
суждался также вопрос о совместной резолюции в связи с Карибским 
кризисом.  

В предложенных обеими сторонами проектах отмечалось уча-
стие ООН в решении кризисной ситуации. Вместе с тем, в проекте 
советской группы выражалось пожелание о встрече глав правительств 
для обсуждения положения в Карибском море и о воздержании от 
действий, способных ухудшить обстановку. Неизвестно, было ли это 
директивой ЦК или мнением советской делегации. В ходе последо-
вавших дебатов обе делегации отказались от намерений прийти к со-
гласованной резолюции. Тем не менее, в совместном коммюнике бы-
ло отмечено, что в результате обмена мнения по кризису «члены 
конференции выразили искреннюю надежду, что этот конфликт мо-
жет и должен быть решен мирным путем»65. 

В контексте происходивших кризисных событий на междуна-
родной арене проблемам разоружения и помощи развивающимся 
странам было уделено гораздо меньше внимания, чем вопросу о мир-
ном сосуществовании. Как показали дискуссии, в США сложились 
две точки зрения относительно политики мирного сосуществования: 
что это — «ловушка» со стороны СССР, чтобы добиться мировой ге-
гемонии, и что мирное сосуществование является тактикой, рассчи-
танная на краткосрочный период. Поэтому в отчете в ЦК советской 
делегации подчеркивалась необходимость усилить разъяснение в пе-
чати советской политики мирного сосуществования и соответствую-
щей части Программы КПСС. Вопросы улучшения взаимоотношений 
США и СССР рассматривались на конференции в ключе конструк-
тивной критики недостатков по вине советской стороны научных и 
культурных обменов. 

Оценка советской делегацией результатов третьей Дартмутской 
встречи показывает не только сохранение в тот период в рамках этого 
форума достаточно сильных проявлений идеологического противо-
борства, но и проясняет некоторые практические цели, которыми ру-
ководствовались советские участники. В их отчете отмечалась незна-
чительная польза от состоявшегося на встрече обсуждения для 
решения спорных вопросов в двусторонних отношениях. Однако под-
черкивалось, что «оно было крайне откровенным, острым, и несо-
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мненно помогло нам, как все другие связи и встречи, выявить те во-
просы, которые требуют дальнейшей разработки в целях борьбы с 
антикоммунизмом»66. По аналогии выдвигалось предположение, что 
основное ядро американских участников встречи также занималось 
изучением аргументации советских делегатов в защиту их позиций, 
которое могло бы помочь в антикоммунистической пропаганде. В то 
же время в отчете говорилось об искреннем стремлении другой части 
американской делегации понять различия во взглядах, найти возмож-
ные компромиссы. В этом плане отмечалась особая роль Н. Казинса, 
который, несмотря на свои опасения прослыть «красным», выступал 
на конференции с наиболее «левыми» взглядами и стремился играть 
роль «неофициального посредника между руководящими кругами 
США и СССР»67. 

Как показала третья Дартмутская конференция, важной составной 
частью советско-американских встреч явились поездки по стране и 
встречи с различными кругами американской общественности: в Гар-
вардском (с участием Г. Киссинджера) и Корнельском университетах; в 
Национальном комитете по исследованию космического пространства; 
в Вашингтоне с ведущими американскими журналистами, включая 
У. Липмана; с руководителями некоторых пацифистских организаций 
США, где шла речь об обмене делегациями с СКЗМ. Эти встречи и 
дискуссии в напряженные дни Карибского кризиса продемонстрирова-
ли наличие в среде американской интеллигенции большого интереса к 
СССР и советским людям, доброжелательное отношение к членам де-
легации. Поэтому в отчете в ЦК содержалась рекомендация продолжать 
встречи с группой Казинса–Мозли и пригласить делегацию американ-
ских общественных деятелей в СССР в 1963 г. 

Однако четвертая Дартмутская конференция состоялась в 1964 г. 
Она проходила в Ленинграде с 26 июля по 1 августа. Перед началом 
конференции глава американской делегации Н. Казинс в беседе с со-
ветскими участниками выразил сожаление, что начавшееся в 1963 г. 
оздоровление международной обстановки и улучшение американо-
светских отношений по всем каналам двусторонних связей проходило 
минуя Дартмутские встречи. У американских участников этих встреч 
сложилось впечатление, что советская сторона утратила к ним инте-
рес, в то время как появилась необходимость использовать связи аме-
риканской и советской общественности для дальнейшего развития 
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наметившейся в США после Карибского кризиса тенденции к пере-
смотру политики в отношении СССР. 

Здесь необходимо отметить, что во время подготовки Москов-
ского договора 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в трех сре-
дах Н. Казинс использовался администрацией США для ведения не-
официальных переговоров с Н.С. Хрущевым, доводя до его сведения 
точку зрения Вашингтона по ряду вопросов (многосторонние ядерные 
силы НАТО, запрещение испытаний ядерного оружия, количество 
инспекций) и информируя Госдепартамент о реакции советского ли-
дера. Эта миссия требовала определенных дипломатических способ-
ностей. Весной 1963 г. позиция Хрущева в отношении заключения 
договора о запрещении ядерных испытаний была противоречива. Идя 
навстречу США и соглашаясь на 2–3 инспекции, он был решительно 
против американского предложения о 7 инспекциях. В ответ на уве-
рения Казинса, что Кеннеди искренне хочет добиться соглашения, 
Хрущев вернулся к высказывавшимся им ранее аргументам: «СССР 
не может пойти на то, чтобы дать США возможность вести шпион-
скую работу на советской территории в качестве премии за запреще-
ние испытаний» и что для обнаружения взрывов достаточно нацио-
нальных средств68. Однако помимо трудной роли «связного» между 
президентом Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущевым, Н. Казинс также внес 
свой вклад по линии «народной дипломатии» в стимулирование и 
написание известной речи Дж. Кеннеди «о мире во всем мире», про-
изнесенной им 10 июня 1963 г. в Американском университете. Пись-
мо Казинса, в котором он, опасаясь за судьбу соглашения о прекра-
щении ядерных испытаний, предлагал президенту выступить с речью, 
выдержанной в дружественной тональности по отношению к СССР, 
подтолкнуло Кеннеди, также размышлявшего о выступлении по про-
блемам войны и мира, к принятию окончательного решения. Более 
того, в речи Кеннеди сохранилась фразеология из подготовленного 
Казинсом ее проекта, в свою очередь, опиравшегося на тексты соб-
ственных статей и выступлений69. В своей миротворческой речи Дж. 

                                                 
68 Особая папка. Приложение № 5. Запись беседы Н.С. Хрущева с обще-

ственным деятелем США, главным редактором журнала «Сэтерди ревью» Норма-
ном Казинсом, 12 апреля 1963 г. (г. Гагра) // РГАНИ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 354. Л. 65. 
Кстати, переводил беседу Н.С. Хрущева с Н. Казинсом зам. ответственного секре-
таря СКЗМ О.Н. Быков. 

69 Pietrobon A. The Role of Norman Cousins and Track II Diplomacy in the 
Breakthrough to the 1963 Limited Test Ban Treaty // Journal of Cold War Studies. 2016. 
Vol. 18. No. 1. P. 60–79.  
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Кеннеди подчеркивал бессмысленность тотальной войны при совре-
менных запасах ядерного оружия разрушительной силы. Однако он не 
считал ядерное сдерживание единственным и эффективным сред-
ством обеспечения мира. Достижение мира являлось рациональной 
целью «рационально мыслящего человека», которая требовала соот-
ветствующих усилий всех народов. В данном контексте Кеннеди 
предлагал пересмотреть отношение к Советскому Союзу, акцентиро-
вав внимание на заинтересованности США, СССР и их союзников в 
прекращении гонки вооружений, сохранении мира и возможности 
заключить соответствующие соглашения. Касаясь ведения перегово-
ров в Женеве, он определил всеобщее и полное разоружение как дол-
госрочную цель, которая могла быть достигнута поэтапно. Важным 
шагом на этом пути, по его мнению, являлось скорейшее подписание 
договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Речь Кеннеди 
завешалась словами о нежелании войны со стороны США, что не ис-
ключало их готовности к отпору, если другие захотят ее начать70. 

Стремясь с самого начала придать четвертой Дартмутской 
встрече конструктивный характер, Казинс в той же беседе c советски-
ми участниками перед ее началом заявил о намерении американской 
делегации «воздерживаться от полемики по идеологическим вопро-
сам, не концентрировать внимание на отрицательных моментах в со-
ветско-американских отношениях», сосредоточить усилия на поисках 
путей расширения сотрудничества между США и СССР в междуна-
родных делах, в области экономики, науки и культуры71. 

Заинтересованность американской стороны в продолжении 
Дартмутских встреч подкреплялась также высоким уровнем ее деле-
гации. В связи с этим особо подчеркивался факт приезда в СССР в 
составе делегации Д. Рокфеллера. Кроме того, в делегацию вошли 
такие влиятельные политические и научные деятели, как известный 
экономист, профессор Гарвардского университета К. Гэлбрейт, быв-
ший специальный помощник госсекретаря Д. Ачесона, профессор 
М. Шульман, бывший сотрудник Агентства по контролю над воору-
жениями и по разоружению Ф. Лонг, участвовавшие ранее А. Ларсон, 
Ш. Стоун и др. 

                                                 
70 См.: Речь Д.Ф. Кеннеди в Американском университете. 10 июня 1963 г. // 

http://www/coldwar.ru/kennedy/university.php (июнь, 2016). 
71 Отчет о четвертой «дартмутской» встрече общественных деятелей Совет-

ского Союза и Соединенных штатов (Ленинград, 26 июля – 1 августа 1964 г.), 
27.08.1964 // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 638. Л. 147. 
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Состав участников советской делегации, руководителем которой 
вновь был назначен А.Е. Корнейчук, не претерпел существенных из-
менений, хотя к ним (по не афишируемой линии СКЗМ) добавился 
М.И. Котов уже как ответственный секретарь советского Фонда мира. 

В отличие от трех предыдущих встреч в ходе четвертой Дарт-
мутской конференции участники с обеих сторон (за небольшими ис-
ключениями) действительно пытались воздерживаться от бесплодной 
идеологической полемики и обвинений в духе холодной войны, что 
способствовало созданию деловой и спокойной обстановки на заседа-
ниях и в частных беседах. Во вступительных речах Н. Казинса и А.Е. 
Корнейчука подчеркивалось большое значение Дартмутских встреч 
для содействия своим правительствам в дальнейших шагах по пути 
сотрудничества и разрядки международной напряженности. 

Во время обсуждения проблемы разоружения, стоявшей первым 
пунктом в повестке дня, Ф. Лонг, признавая наличие тупика в перего-
ворах о всеобщем и полном разоружении, в отличие от официальной 
пропаганды не пытался переложить вину за это на СССР и объяснял 
сложившуюся ситуацию объективными причинами (неразрешенные 
политические проблемы, идеологические разногласия, недостаток 
доверия и др.). Вместе с тем, американские делегаты говорили о необ-
ходимости поиска путей для сближения позиций США и СССР по 
разоружению, компромисса в вопросах инспекции и контроля, при-
ветствовали советское предложение о «ракетно-ядерном зонтике». 
Большой интерес вызвало предложение советского участника Н.А. Та-
ленского (представленного как члена редколлегии журнала «Междуна-
родная жизнь») о возможности подразделения первого этапа советского 
плана всеобщего и полного разоружения на несколько дополнительных 
ступеней. В числе мер, ограничивающих гонку ядерных вооружений, 
участники выделили: полное запрещение всех видов ядерных испыта-
ний, включая подземные; уничтожение всех стратегических бомбарди-
ровщиков; создание безъядерных зон; меры по предотвращению рас-
пространения ядерного оружия. 

Поднятый в рамках проблемы разоружения вопрос о многосто-
ронних ядерных силах НАТО, который в 1964 г. продолжал активно 
дебатироваться на форумах СКЗМ и ВСМ, вызвал острую дискуссию. 
Из последующего отчета советской делегации руководству ЦК, стано-
вится очевидным, что в этом вопросе советские участники оказывали 
«нажим» на американских оппонентов, которым приходилось «оборо-
няться»72. А профессор М. Шульман предложил советской стороне не 
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занимать «жесткую позицию» по отношению к многосторонним ядер-
ным силам на женевских переговорах по разоружению и продолжать 
поиски путей к соглашению по частным проблемам разоружения. 

Обсуждение таких пунктов повестки дня, как мирное разреше-
ние международных споров, поддержание международного мира че-
рез ООН тоже не обошлось без дискуссий, в том числе, критики отка-
за СССР нести финансовое бремя по операции ООН в Конго. Однако 
наиболее острым в дискуссии оказался поддержанный Рокфеллером, 
Гэлбрейтом, Шульманом и поднятый на предыдущих Дартмутских 
встречах тезис о несовместимости поддержки национально-освободи-
тельного движения с принципами мирного сосуществования. Ответ 
советской делегации отражал принципиальную позицию СССР в этом 
вопросе и исключал возможность каких-либо уступок и компромиссов. 

Наиболее конструктивным характером отличалось обсуждение 
практических шагов по улучшению советско-американских отноше-
ний. Почти все члены американской делегации, признавая наличие 
идеологических и политических разногласий между американским и 
советским обществами, призывали совместно с советскими обще-
ственными деятелями находить возможности для улучшения культур-
ного и научного обмена, устранения бюрократических помех. Воздер-
живаясь от традиционных обвинений советской стороны в препятст-
вовании свободному обмену идей и информацией, члены американской 
делегации все же поднимали вопросы о распространении в СССР таких 
американских газет, как «умеренная» «Нью-Йорк таймс». Представите-
ли финансовых и деловых кругов (Д. Рокфеллер, промышленник 
Н. Саймон) заявили о намерении способствовать расширению объема 
торговых и других связей, не дожидаясь дальнейшего улучшения от-
ношений между СССР и США в политической области. 

При рассмотрении последнего пункта повестки дня о развитии 
обществ в свете современной научно-технической революции, по ко-
торому были сделаны вступительные доклады К. Гэлбрейта и Е.К. 
Федорова, позиции сторон принципиально разошлись. В соответствии 
с концепцией конвергенции Гэлбрейта американская делегация делала 
акцент на выявлении сходства в развитии социалистического обще-
ства в СССР и капиталистического в США под влиянием научно-
технического прогресса. Советская сторона подчеркивала принципи-
альные социальные различия. Тем не менее, в ходе дискуссии были 
проанализированы возможности более широкого сотрудничества 
сверхдержав в условиях мирного сосуществования по мере роста их 
промышленного потенциала. 
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По завершении встречи, которую американская делегация оце-
нила как самую конструктивную из всех предыдущих, 3 августа в 
Москве состоялась пресс-конференция. Материалы о четвертой Дарт-
мутской конференции были опубликованы в советской и американ-
ской печати. 

Важными событиями в рамках этой конференции был прием аме-
риканской делегации председателем Совета национальностей Верхов-
ного Совета СССР Я.В. Пейве и прием Н.С. Хрущевым Д. Рокфеллера. 
По словам последнего, идея этой встречи была подана ему Генераль-
ным секретарем ООН У Таном, озабоченным состоянием американо-
советских отношений и предложившим взять на себя инициативу за-
просить Хрущева о возможности беседы с Рокфеллером во время его 
поездки в СССР73.  

После состоявшейся 24 июля 1964 г. беседы с советским руково-
дителем, которая носила весьма острый характер, Рокфеллер высказал 
Казинсу свое мнение, что существует возможность принятия прави-
тельством США решения об отказе от всех или большей части пре-
тензий к СССР в связи с расчетами по ленд-лизу. При передачи этой 
информации советской стороне Казинс подчеркнул, «что Д. Рокфел-
лер, по-видимому, имеет веские основания для такого предложения» и 
посоветовал учесть в ходе возможных советско-американских перего-
воров по экономическим вопросам это вероятное предложение США 
«в обмен на соответствующие уступки со стороны Советского Сою-
за»74. Данный факт наглядно продемонстрировал укрепление в прак-
тике Дартмутских встреч, на которых присутствовали не только об-
щественные деятели, но и представители близкие к правительствен-
ным кругам, функции информирования другой стороны о намерениях 
своих правительств и выявления на уровне общественности ответной 
реакции. Об этом свидетельствует и следующий вывод в отчете совет-
ской делегации, подписанный Е.К. Федоровым: «Основным направ-
лением “дартмутских” встреч и контактов следует считать обсужде-
ние и выработку предложений по улучшению советско-американских 
отношений во всех областях и содействие их осуществлению через 
соответствующие официальные каналы». При этом предлагалось ак-
тивнее направлять связи по линии Дартмутских встреч (прежде всего, 

                                                 
73 Рокфеллер Д. Клуб банкиров. М., 2014. С. 151. 
74 Отчет о четвертой «дартмутской» встрече общественных деятелей Совет-

ского Союза и Соединенных штатов (Ленинград, 26 июля – 1 августа 1964 г.), 
27.08.1964 // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 638. Л. 157. 
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научно-культурных обменов) в «русло деятельности Института совет-
ско-американских отношений»75, а советскому Фонду мира поручить 
практическое их осуществление в контакте с фондами Форда, Карнеги 
и Джонсона. 

Таким образом, расширение повестки дня Дартмутских встреч и 
появление новой общественной организации в лице Института совет-
ско-американских отношений все больше отдаляло СКЗМ от этого 
двустороннего международного форума, первоначально возникшего 
на основе контактов представителей советского и американского 
движений в защиту мира. Тем не менее, и в 1964, и в 1965 гг. СКЗМ 
продолжал считать эти встречи важной частью своих мероприятий76. 
Однако запланированное проведение в октябре–ноябре 1965 г. в США 
очередной Дартмутской конференции так и не состоялось. Как сооб-
щалось в письме ответственного секретаря СКЗМ М.И. Котова в ЦК 
КПСС, «в свете сложившейся международной обстановки предло-
женное время проведения следующей Дартмутской встречи представ-
ляется невыгодным для советской стороны». В качестве главных при-
чин этого им выдвигались соображения о закрытом обмене мнениями, 
без принятия и опубликования документов, что могло бы дать повод 
«для неправильного толкования позиции советской общественности 
по острым политическим проблемам, и в первую очередь, по вьетнам-
ской проблеме». Кроме того, Котов полагал, что в условиях агрессии 
США во Вьетнаме вряд ли могли быть успешными попытки исполь-
зовать эту встречу для непосредственного обращения к американской 
общественности, но вполне вероятно было нанесение этим ущерба 
установившимся контактам с влиятельной группой общественных 
деятелей, «имеющих возможность содействовать улучшению совет-
ско-американских отношений в более благоприятное время»77. 

Итак, начавшаяся война США во Вьетнаме не только повлияла 
на основную направленность антивоенной деятельности Движения 
сторонников мира, но привела к длительному перерыву в Дартмут-
ских встречах, которые возобновились в январе 1969 г. с созыва пятой 
конференции в г. Рай (Rye), штата Нью-Йорк. 

Что касается воздействия Дартмутских встреч на развитие в пер-
вой половине 1960-х годов самого Движения сторонников мира, то 

                                                 
75 Там же. Л. 159, 160. 
76 План работы СКЗМ на 1964 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1032. Л. 5; 

Международные связи СКЗМ на 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1110. Л. 3. 
77 Ответственный секретарь Советского комитета защиты мира М. Котов — 

в ЦК КПСС, 9 августа 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 222–223. 
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как и в случае с Пагуошским движением ученых, это определенным 
образом сказалось на спаде активности ДСМ, поскольку переключало 
внимание советских директивных органов в лице Международного 
отдела ЦК КПСС, курировавшего деятельность Советского комитета 
защиты мира, с неотложных задач преодоления кризиса в Движении 
на развитие советско-американских неофициальных контактов. 

5.4. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДВИЖЕНИЮ  
СТОРОННИКОВ МИРА 

Некоторое снижение интереса советского руководства к Движе-
нию сторонников мира не прошло незамеченным за рубежом. 22 июля 
1961 г. в ЦК КПСС было направлено письмо председателя Советского 
комитета защиты мира Н.С. Тихонова и ответственного секретаря 
М.И. Котова, в котором сообщалось, что во время международных 
встреч «друзья из различных стран» неоднократно высказывали мне-
ние об ослаблении внимания коммунистической и прогрессивной пе-
чати к вопросам борьбы за мир, при этом подчеркивая, «что советская 
печать не показывает должного примера в освещении вопросов дви-
жения сторонников мира»78. Авторы письма разделяли эту точку зре-
ния, указывая на то, что центральные советские газеты и журналы 
крайне мало публикуют статей, обзорных материалов, хроники о 
борьбе народов против угрозы новой войны и не откликаются долж-
ным образом даже на работу сессий ВСМ, других международных 
встреч представителей миролюбивых сил. Деятельность СКЗМ и 
местных комитетов защиты мира также почти не отражается в печати. 
В связи с изложенным Советский комитет защиты мира просил ЦК 
КПСС дать указание редакциям центральных газет, радио и телевиде-
ния об улучшении освещения в печати борьбы народов за мир и, в 
частности, деятельности советской общественности по расширению 
сотрудничества с миролюбивыми силами. Письмо СКЗМ рассматри-
валось на совещании Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 31 
июля, и средствам массовой информации были даны соответствую-
щие директивы по улучшению освещения темы борьбы за мир79. 

                                                 
78 Н. Тихонов, М. Котов — в ЦК КПСС, 22 июля 1961 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 

50. Д. 357. Л. 164. 
79 Ю. Андропов, В. Снастин, В. Терешкин — в ЦК КПСС, 15 августа 1961 г. 

// Там же. Л. 165. 
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Но как показывают документы, советское руководство продол-
жало проявлять повышенный интерес к Дартмутским встречам и Па-
гуошским конференциям ученых по международному сотрудничеству 
и разоружению. Особое внимание уделялось такой новой форме борь-
бы за мир как Пагуошские конференции. Несмотря на их научно-
практический характер в интересах предотвращения развязывания 
ядерной войны, на этих форумах находило свое проявление то проти-
воборство подходов к проблемам разоружения, которое происходило 
на дипломатических переговорах. 

Необходимо отметить, что для Советского Союза его статус 
ядерной державы имел двойственное значение с точки зрения даль-
нейшего развития ДСМ. Усиление советской ядерной мощи к концу 
1950-х – началу 1960-х годов, о чем свидетельствовало успешное ис-
пытание советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 в 
августе 1957 г. и с ее помощью запуск первых советских спутников в 
октябре и ноябре 1957 г., несколько снижало значимость широкомас-
штабного Движения сторонников мира как фактора стабилизирующе-
го международную обстановку в условиях ядерного превосходства 
США. Продвижение СССР к ядерному паритету позволяло больше 
опираться на доктрину «ядерного сдерживания». Примечательно, что 
в период подготовки к встрече с новым президентом США Дж. 
Кеннеди высказывания Хрущева на заседаниях Президиума ЦК 
КПСС и в записи беседы с американским послом в СССР Л. Томпсо-
ном показывают, что его волновали две вещи — вопрос контроля над 
ядерными взрывами (количества и вида инспекций), на чем настаива-
ли представители западных держав и что расценивалось им как воз-
можность шпионажа со стороны Запада, а также необходимость воз-
обновления в СССР испытаний ядерного оружия80 в погоне за 
паритетом с США. 

На встрече Дж. Кеннеди с Н.С. Хрущевым в Вене 4–5 июня 
1961 г. американскому и советскому лидерам не удалось договориться 
о запрещении испытаний ядерного оружия, которое американский 
президент в духе Берлинского воззвания ДСМ 1957 г. и заявлений 
СССР второй половины 1950-х годов считал первым шагом на пути к 

                                                 
80 Док. № 235. Высказывания Н.С. Хрущева в ходе заседания Президиума 

ЦК КПСС по вопросу об обмене «мнениями» к встрече тов. Хрущева Н.С. с 
Кеннеди в Вене, 26 мая 1961 г. // Архивы Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954–
1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. Т. 1. Черновые протокольные записи заседаний. 
Стенограммы. М., 2003. С. 506. 
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решению вопросов разоружения. Хрущев же «увязывал» запрещение 
ядерных испытаний со всеобщим и полным разоружением. Во время 
обсуждения с Кеннеди в Вене вопроса разоружений Хрущев заявил, 
что, по его мнению, «само по себе запрещение испытаний ядерного 
оружия не имеет большого значения для обеспечения безопасности 
народов»81. Оно не ликвидирует возможность сохранения запасов и 
производства ядерного оружия у США и СССР, что не уменьшит 
опасности войны, но может подтолкнуть другие страны, как это уже 
демонстрирует Франция, к созданию собственного ядерного оружия. 
Иными словами, по Хрущеву, предотвратить распространение ядер-
ного оружия могло только поэтапное всеобщее и полное разоружение. 
Таким образом, лидеры США и СССР не достигли в Вене договорен-
ности по вопросу о запрещении испытаний ядерного оружия и тем 
более по общей проблеме разоружений. 

В приветствии, направленном президентом США Дж. Кеннеди 
участникам 7-ой Пагуошской конференции, посвященной вопросам 
международного сотрудничества и проходившей в г. Стоу (штат Вер-
монт, США) с 5 по 10 сентября 1961 г., содержался косвенный совет 
рассмотреть вопрос об испытаниях ядерного оружия. Ведь 31 августа 
1961 г. СССР (под предлогом испытаний ядерного оружия Францией, 
являвшейся членом НАТО, раздувания гонки вооружений США и их 
партнерами по Североатлантическому блоку) вышел из моратория на 
испытания ядерного оружия. В опубликованном 31 августа Заявлении 
советского правительства, предваряя критику в зарубежных странах 
испытания в СССР «новых образцов термоядерного оружия», подчер-
кивалось: «Советское правительство предпринимает этот шаг с твердой 
верой в то, что народы поймут вынужденный характер этой меры и ее 
неизбежность в сложившихся условиях»82. В беседе с бывшим прези-
дентом Мексики П. Хилом, Н.С. Хрущев, отвергая «империалистиче-
ские» обвинения СССР в «аморальности», так обосновал это решение 
советского руководства: «Мы наращиваем нашу оборонную мощь для 
того, чтобы предотвратить войну, и, я думаю, что это очень гуманно»83. 

                                                 
81 Док. № 234.1.3 (третья беседа Н.С. Хрущева с Д. Кеннеди, 4 июня 1961 г. 

в посольстве СССР в Вене) // Архивы Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954–1964 / 
Гл. ред. А.А. Фурсенко. Т. 3. Постановления 1959–1964. М., 2008. С. 200, 201. 

82 Хайцман В.М. Советский Союз. Разоружение. Мир. События и факты, 
1917–1962. М., 1962. С. 109. 

83 Запись беседы Председателя Совета Министров СССР тов. Хрущева Н.С. 
с бывшим президентом Мексики Портесом Хилом, 8 сентября 1961 г. // РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 30. Д. 365. С. 158. 
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Реакция руководства ВСМ на выход СССР из моратория была 
двойственной. О том, что Советский Союз собирается выйти из мора-
тория Президенту-исполнителю ВСМ профессору Дж. Берналу было 
известно еще до официального объявления об этом. Как сообщалось в 
письме А.Е. Корнейчука в ЦК КПСС, 16 августа 1961 г. во время его 
беседы с приехавшим в Москву Берналом, помимо обсуждения бер-
линского и германского вопросов, собеседник попросил ознакомить 
его (через посольство СССР в Лондоне) с проектом готовившегося 
Заявления Советского Комитета защиты мира в связи с возобновлени-
ем ядерных испытаний. Бернал полагал, что сможет дать полезные 
советы, учитывая западное общественное мнение. В письме Кор-
нейчука, свидетельствовавшем о том, что руководству ВСМ было за-
ранее известно о возобновлении советских ядерных испытаний, со-
держалась также предложение, чтобы ЦК КПСС сориентировал 
советских представителей в Комитете солидарности стран Азии и 
Африки в Каире, в других международных организациях, какой линии 
поведения им следовало придерживаться в этих структурах «в связи с 
предстоящим возобновлением испытаний ядерного оружия СССР»84. 

Корнейчук оказался ключевой фигурой в подготовке Заявления 
СКЗМ о начале ядерных испытаний. Он был специально приглашен в 
Кремль для беседы с Хрущевым и включил в готовившийся документ 
все его высказывания по этому вопросу. Свою лепту внес и Междуна-
родный отдел ЦК КПСС, исправляя и редактируя представленный 
текст, а также давая разрешение на отправку проекта Заявления Бер-
налу, как он просил Корнейчука во время их встречи в Москве85. 
Примечательно, что в МО ЦК КПСС при редактировании проекта 
Заявления СКЗМ из него был вычеркнут пассаж об обладании СССР 
такой силой, «которую он использует для сохранения мира», и что 
испытания проводятся для того, чтобы «показать агрессору превос-
ходство военной мощи Советского Союза»86. Иными словами, прямые 
намеки на угрозу силой были убраны и в заключительной части Заяв-
ления СКЗМ содержалось напоминание о том, что СССР против про-
ведения ядерных испытаний и принимает меры к усилению своей 
обороны из-за угрозы США и их союзников. В целом текст Заявления 

                                                 
84 А. Корнейчук — в ЦК КПСС, 18.VIII.1961 // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. 

Л. 84. 
85 Заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС Д. Шевля-

гин — в ЦК КПСС, 26 августа 1961 г. // Там же. Л. 86. 
86 Там же. Л. 92. 
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СКЗМ с некоторыми изменениями был сделан в соответствии с Заяв-
лением советского правительства от 31 августа и опубликован в со-
ветской печати 2 сентября 1961 г. 

Вскоре последовало и заявление президента-исполнителя ВСМ 
профессора Дж. Бернала. Проект этого заявления через посольство 
СССР в Великобритании посылался для ознакомления (и, вероятно, 
редактирования) Корнейчуку и в ЦК КПСС. И как свидетельствует 
связанное с этим письмо Бернала Корнейчуку, лидер ВСМ подтвер-
дил свою точку зрения, высказанную им еще в Москве, что «этот шаг 
СССР может стать катастрофой для движения сторонников мира»87. 
Однако его, как видим, не вполне самостоятельное заявление было 
проникнуто не только сожалением в связи с возобновлением ядерных 
испытаний, но и завуалированными попытками оправдать решение 
советского правительства ссылками на подготовку стран НАТО к 
ядерной войне. По мнению Бернала, в сложившейся международной 
обстановке неотложной задачей сторонников мира становилось при-
нуждение великих держав к началу переговоров на высшем уровне 
для урегулирования все еще продолжавшегося Берлинского кризиса и 
решения германского вопроса. Это открывало путь к переговорам о 
всеобщем и полном разоружении и к «новому временному прекраще-
нию испытаний ядерного оружия в ожидании их окончательного за-
прещения»88. 

В заявлениях национальных организаций сторонников мира так-
же высказывались слова удивления и сожаления по поводу выхода 
СССР из моратория и содержались протесты против испытаний ядер-
ного оружия как на Западе, так и на Востоке. Примером таких проте-
стов и призывов к здравомыслию явилось письмо на имя 
Н.С. Хрущева от председателя английского Движения за ядерное 
разоружение каноника Дж. Коллинза, в котором он просил пересмот-
реть решение советского правительства о возобновлении ядерных ис-
пытаний. 3 сентября руководители этой организации устроили демон-
страцию у здания советского Посольства в Лондоне, призывая СССР 
не проводить испытания ядерного оружия. 10 сентября в связи с заяв-
лением администрации США о возобновлении ядерных испытаний 
такая же демонстрация английской общественности состоялась у аме-
риканского Посольства. В советском МИДе полагали, что необходимо 

                                                 
87 Шифрограмма от 25.VIII. 1961, Лондон (за подписью А. Солдатова) // Там 

же. Л. 102. 
88 ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 841. Л. 192. 
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отреагировать на выступление Движения за ядерное разоружение пу-
тем приглашения Коллинза к советскому послу (А.А. Солдатову) и 
разъяснения позиции СССР в вопросе ядерных испытаний89. Письма-
протесты на имя Хрущева были получены и от группы лейбористов, 
правительства Японии, президента Ганы К. Нкрумы, императора 
Эфиопии Х. Селассие I и др. Утвержденные на заседаниях Президиу-
ма ЦК КПСС ответы Н.С. Хрущева направлялись адресатам через со-
ответствующие советские Посольства. Тексты ответов Хрущева вы-
борочно публиковались в советской печати. Так, в ответе английским 
лейбористам напоминалось, что позиция советского правительства по 
вопросу ядерных испытаний была изложена Хрущевым в его заявле-
нии от 31 августа и 9 сентября, меморандуме от 26 сентября, который 
был вынесен на рассмотрение ГА ООН, в беседе с обозревателем га-
зеты «Нью-Йорк Таймс» С. Сульцбергером, но он хотел бы еще раз 
повторить, что это решение было «вынужденным». Ссылаясь на ситу-
ацию в Берлине, угрозы Запада военной силой, раскручивание гонки 
вооружений в США, Хрущев резюмировал: «Ослабление наших обо-
ронительных усилий могло толкнуть Запад на путь военной авантю-
ры»90. Далее он подчеркнул, что все вопросы о запрещении испыта-
ний ядерного оружия способно разрешить всеобщее и полное 
разоружение. 

Необходимо отметить, что прекращение советского моратория 
на ядерные испытания усиливало обеспокоенность европейской об-
щественности относительно возможности реализации идеи создания 
безъядерных зон в Европе. Наглядным примером растущего числа 
сторонников этой идеи являлось проведение в Осло 9–11 июня 1961 г. 
по инициативе видных общественных деятелей Норвегии новой Ев-
ропейской конференции за обеспечение безопасности в Европе91 с 
целью плодотворной дискуссии между представителями Западного и 
Восточного блоков. Как подчеркивалось в Обращении по созыву этой 
конференции, подписанным авторитетными политическими и обще-
ственными деятелями стран Северной Европы, а также других евро-
пейских государств, включая восточноевропейские и СССР, в случае 
                                                 

89 В. Кузнецов — в ЦК КПСС, 9 октября 1961 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 
32. Л. 25. 

90 К п. III пр. № 348 (от 5 октября 1961 г.). Текст ответа тов. Хрущева на 
письмо Шинуэлла // Там же. Л. 5. 

91 Предыдущая Европейская конференция за ослабление международной 
напряженности и обеспечение безопасности в Европе состоялась 4–5 июня 1959 г. 
в Варшаве. 
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начала атомной войны «именно Европа подвергнется наибольшей 
опасности». Поэтому требовалось обсудить проблемы создания в реги-
оне зоны «нейтрализации» и атомного разоружения92. Организаторы 
встречи полагали, что «обмен мнениями между людьми, участвующи-
ми в формировании общественного мнения, может стимулировать и 
облегчить переговоры между государствами»93. 

О том, насколько серьезны были настроения общественности и 
части политических кругов стран Северной Европы в пользу идеи со-
здания в регионе безъядерной зоны и какие опасения вызывал выход 
СССР из моратория на ядерные испытания, свидетельствует выдвину-
тое в октябре 1961 г. на XVI сессии ГА ООН шведским министром 
иностранных дел Б.Э. Унденом предложение о создании в противовес 
«ядерному клубу» государств «безъядерного клуба». По «плану Ун-
дена» неядерные государства должны были отказаться от производ-
ства, приобретения или размещения на своей территории ядерного 
оружия при одновременном запрещении ядерных испытаний. Это 
предложение получило поддержку ГА ООН (58 голосов «за», 10 чле-
нов НАТО— «против», а 23 страны воздержались). СССР, несмотря 
на выход из моратория, отстаивавший необходимость решения вопро-
са о прекращении ядерных испытаний в рамках всеобщего и полного 
разоружения, не только положительно отнесся к «плану Ундена», но и 
поддержал принятую XVI сессией ГА ООН резолюцию об объявле-
нии Африки безъядерной зоной. 

В связи с возобновлением СССР испытаний ядерного оружия со-
ветской делегации на 7-ой Пагуошской конференции, состоявшейся, 
как уже говорилось, 5–10 сентября 1961 г. в США, пришлось прило-
жить усилия, чтобы парализовать попытку некоторых членов амери-
канской делегации навязать этому форуму обсуждение вопроса о воз-
обновлении советских ядерных испытаний. 

С 11 по 16 сентября 1961 г. в том же месте была проведена 8-ая 
Пагуошская конференция, посвященная вопросам разоружения и 
международной безопасности. При ее открытии глава советской деле-
гации академик А.В. Топчиев зачитал приветствие Н.С. Хрущева и 
выступил затем с докладом «Всеобщее и полное разоружение». О раз-
вернувшейся на конференции борьбе между советской делегацией и 
близкой к Госдепартаменту группой американских ученых свидетель-

                                                 
92 Переписка с Международным институтом мира по вопросам борьбы за 

мир, 1961 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 841. Л. 87. 
93 Там же. Л. 89. 
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ствует следующая цитата из отчета Топчиева: «Разъяснение позиции 
Советского правительства по вопросам разоружения и всеобщей без-
опасности привело к тому, что советская принципиальная линия по 
этим проблемам нашла свое отражение в решениях конференции, 
причем удалось успешно отразить упорные попытки осудить в доку-
ментах возобновление ядерных испытаний Советским Союзом»94. 

Однако проводившиеся СССР испытания ядерного оружия в по-
гоне за достижением ядерного паритета с США продолжали вызывать в 
рядах сторонников мира не меньше протестов, чем взрывы американ-
ских ядерных бомб. На заседании Президиума ВСМ в Варшаве 20–21 
сентября 1961 г. было принято решение направить всем национальным 
комитетам сторонников мира от лица Дж. Бернала два письма с обос-
нованием задач Движения. В той части второго письма Бернала, где 
шла речь о проблеме разоружения, прямо говорилось о неодобрении 
ядерных испытаний, подразумевая и советские испытания, и о необхо-
димости прекращения испытаний ядерного оружия всеми ядерными 
державами до заключения соответствующего договора95. 

Особенно сильные протесты вызвало испытание Советским Сою-
зом 30 октября 1961 г. в атмосфере над Новой Землей 100-мегатонной 
термоядерной бомбы (в варианте половинной мощности). Причем о 
намеченном эксперименте было официально объявлено 17 октября – в 
первый день работы XXII съезда КПСС, когда Хрущев, прервав чтение 
отчетного доклада, заявил о завершении испытаний нового оружия к 
концу октября. Подобная бомба не имела практического военного зна-
чения и служила цели «устрашения» противника, демонстрируя успехи 
СССР в овладении самым мощным в мире термоядерным устрой-
ством (взрывная волна трижды обогнула земной шар). После взрыва 
над Новой Землей «царь-бомбы» многочисленные демонстрации с 
протестами и осуждением ядерных испытаний, в том числе советских, 
прошли в странах Европы и Азии96. 

                                                 
94 Председатель Советского Пагуошского комитета А.В. Топчиев — в ЦК 

КПСС, 6 октября 1961 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 357. Л. 232. 
95 ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 841. Л. 311, 312. 
96 Необходимо отметить, что 27 ноября 1961 г. (т.е. спустя месяц после ис-

пытания «царь-бомбы») был опубликован советский проект соглашения о пре-
кращении испытаний ядерного и термоядерного оружия в атмосфере, под водой и 
в космическом пространстве. В нем учитывалось совместное заявление президен-
та Дж. Кеннеди и премьера Великобритании Г. Макмиллана от 3 сентября 1961 г., 
предлагавшее запретить ядерные испытания в атмосфере, поскольку их обнару-
жение не требовало дополнительного международного контроля, вызывавшего 
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15 ноября 1961 г. президент-исполнитель ВСМ Дж. Бернал 
направил главам четырех великих держав (Н.С. Хрущеву, Дж. Кенне-
ди, Ш. де Голлю, Г. Макмиллану) письмо по вопросу о ядерных испы-
таниях, в котором говорилось не только о проведенных советских ис-
пытаниях, но и об испытаниях ядерного оружия США и Францией. 
Бернал обращался к лидерам этих государств с призывом немедленно 
прекратить испытания и предотвратить их возобновление. Благодаря 
рассекреченным архивным документам выявляются инициаторы по-
явления этого документа. В письме Н.С. Хрущеву от сотрудника ап-
парата ЦК КПСС сообщалось, что «профессор Бернал выступил с 
этим обращением по предложению тт. Корнейчука и Эренбурга, кото-
рое они предприняли на основе Вашего совета, переданного им 7 но-
ября»97. По решению Президиума ЦК от 25 ноября ответ Хрущева на 
письмо Бернала, в очередной раз разъясняющий причины, по которым 
Советский Союз возобновил ядерные испытания, был опубликован в 
советской печати. Таким образом, авторитет ВСМ использовался со-
ветским руководством в стремлении снизить негативную реакцию 
мировой общественности на недавнее испытание мощной водородной 
бомбы и указать на те действия со стороны стран Запада, которые вы-
нуждали СССР крепить свою обороноспособность. 

Однако советским представителям в ДСМ приходилось продол-
жать прикладывать немало усилий для разъяснения советской позиции 
в вопросе испытаний ядерного оружия. На сессии ВСМ в Стокгольме, 
проходившей 16–19 декабря 1961 г., А.Е. Корнейчуку в своем выступ-
лении пришлось уделить немало места оправданию испытания в Совет-
ском Союзе нового термоядерного оружия. Он приводил аргументы о 
«вынужденности» СССР провести испытание, ссылаясь при этом на 
высказывание Н.С. Хрущева, что в условиях империалистической угро-
зы войны «странам социализма приходится думать, прежде всего, не о 
радиоактивных осадках от испытаний, а о том, чтобы ядерные бомбы 
не начали уничтожать целые города и миллионы людей»98. 

Как показала Стокгольмская сессия ВСМ, отмеченная бурными 
дискуссиями по вопросу разоружения, помимо роста протестов миро-
любивых сил в связи с возобновлением СССР испытаний ядерного 

                                                                                                         
разногласия сторон. В соглашении подчеркивалась готовность СССР не прово-
дить ядерных испытаний, пока будут продолжаться переговоры по данному во-
просу, но при условии, если другие государства также будут это делать. 

97 Тов. Н.С. Хрущеву, 15 ноября 1961 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 32. Л. 71. 
98 Материалы сессии ВСМ в Стокгольме, 16–19 декабря 1961 г. Доклад А.Е. 

Корнейчука // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 878. Л. 10. 
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оружия еще одной новой и сложной проблемой в Движение сторон-
ников мира начала 1960-х годов стало все большее воздействие на 
него китайской раскольнической политики99. Осложнившиеся с конца 
1950-х годов советско-китайские отношения все больше находили 
свое выражение в ДСМ. Как уже отмечалось, первые тревожные сиг-
налы относительно политики китайского представителя в ВСМ и по-
зиции китайского комитета защиты мира поступили в ЦК КПСС от 
А.Е. Корнейчука, И.Г. Эренбурга и В.М. Чхиквадзе еще в мае–июне 
1960 г. Дискуссия с китайскими представителями продолжилась на 
сессии ВСМ, проходившей в конце марта 1961 г. в Дели. В шифро-
грамме из посольства СССР, присланной в ЦК КПСС (среди ее полу-
чателей, помимо Н.С. Хрущева, М.А. Суслова и других членов ЦК, 
было обозначено высшее руководство МИД: министр А.А. Громыко и 
его заместители В.В. Кузнецов, Г.М. Пушкин), сообщалось об итогах 
переговоров советской и китайской делегаций, прошедших во время 
этой сессии. В шифрограмме отмечалось, что удалось достичь согла-
сия представителей КНР следовать позиции советской делегации в 
вопросах разоружения. Однако китайцы возражали против требования 
нераспространения ядерного оружия и продолжали сводить свои вы-
ступления к разоблачению американского империализма100. По мне-
нию Дж. Бернала, высказанному им в беседе с Н.С. Хрущевым 7 ап-
реля 1961 г., в целом сессия ВСМ в Дели добилась определенных 
успехов во взаимоотношениях с китайскими представителями. «Хотя 
они по-прежнему продолжают слишком антиимпериалистическую 
линию, что вызывает неприязнь некоторых западных представителей, 
однако они идут на сотрудничество, с ними теперь можно догово-
риться» — отметил Бернал101. 

На проходившей с 16 по 19 декабря 1961 г. сессии ВСМ в Сток-
гольме, в которой приняли участие 215 делегатов из 67 стран, взаимо-

                                                 
99 По свидетельству И.Г. Эренбурга, столкновения с китайскими представи-

телями в ВСМ по формулировкам резолюций, начались еще в 1957 г. с заседания 
Исполнительного комитета в Лозанне, а к концу 1961 г. китайские делегации «пе-
решли от слов к делу». См. Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. Соч. в 8 тт. Т. 8. Кн. 
VII. С. 515–517. 

100 Шифрограмма в ЦК КПСС (за подписью И. Бенедиктов), Дели, 31 марта 
1961 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 69. 

101 Запись беседы Н.С. Хрущева с президентом-исполнителем Всемирного 
Совета Мира Дж. Берналом, 7 апреля 1961 г. Приложения, док. № 12. // Архивы 
Кремля. Президиум ЦК КПСС 1954–1964 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. Т. 3. Поста-
новления 1959–1964. М., 2008. С. 856. 
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отношения с делегацией КНР вновь обострились. После того, как пре-
зидент-исполнитель профессор Дж. Бернал внес предложение созвать 
в 1962 г. Конгресс за всеобщее разоружение и мир, китайская делега-
ции отвергла эту инициативу. Члены китайской делегации мотивиро-
вали свою позицию тем, что борьба за разоружение имеет второсте-
пенное значение для Всемирного движения за мир и на первый план 
выдвигали национально-освободительную борьбу. Поэтому они пред-
ложили созвать Конгресс по вопросам борьбы за национальную неза-
висимость, против старых и новых форм колониализма, за мир и 
разоружение, при этом высказывая точку зрения, что с империализ-
мом необходимо вести вооруженную борьбу. Во время выступления 
члена советской делегации В.М. Чхиквадзе, обосновывавшего в каче-
стве главной задачи Движения сторонников мира предотвращение 
ядерной войны с ее катастрофическими последствиями для человече-
ства, которые не оставят места для ведения национально-освободи-
тельной борьбы, китайские делегаты покинули зал и устроили об-
струкцию. Это вызвало замешательство среди участвовавших в Дви-
жении представителей социал-демократов и буржуазных партий. Ки-
тайская делегация также предложила провести Конференцию стран 
Азии, Африки и Латинской Америки без участия Движения сторон-
ников мира, хотя идея этой конференции была выдвинута ВСМ. 

Озабоченность деятельностью представителей КНР на Сток-
гольмской сессии Бюро ВСМ, заставила ЦК коммунистической пар-
тии Германии (представители которой входили в западногерманскую 
делегацию) направить письмо Мао Цзэдуну с протестом против пози-
ции и линии поведения китайских делегатов, противоречивших реше-
ниям Московского совещания коммунистических и рабочих партий 
1960 г., которые обязывали не демонстрировать политических разно-
гласий перед мировой общественностью и последовательно выступать 
за единство и сплоченность мирового коммунистического движения. 
В письме подчеркивалось, «что борьба за всеобщее и полное разору-
жение, за мирное сосуществование должна и впредь занимать цен-
тральное место в деятельности всемирного движения за мир»102. 

Посылая в ЦК КПСС информацию о Стокгольмской сессии, чле-
ны советской делегации отмечали: «Ни одна из сессий ВСМ в про-
шлом не была столь сложной и трудной как прошедшая стокгольм-
ская сессия ввиду особой позиции китайской делегации, которая 

                                                 
102 Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Германии М. Рей-

ман — Мао Цзэдуну, 29 января 1962 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 391. Л. 12. 
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использовала эту сессию для прямой и открытой борьбы против 
внешнеполитической линии Советского Союза»103. В итоге Стокголь-
мская сессия все же приняла важное решение о проведении Всемир-
ного конгресса за всеобщее разоружение и мир. 29 января 1962 г. Дж. 
Бернал обратился от имени Президиума ВСМ к миролюбивым силам 
всех стран с предложением провести этот Конгресс в Москве 9–14 
июля того же года. 

5.5. МОСКОВСКИЙ КОНГРЕСС  
ЗА ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ И МИР 1962 ГОДА 

После обращения Дж. Бернала о созыве в Москве Всемирного 
конгресса за всеобщее разоружение и мир, началась активная подго-
товка к этому форуму. Полученное от руководства СССР согласие на 
проведении Конгресса именно в Москве104 имело важное значение для 
Движения сторонников мира, призывавшего к этому еще в середине 
1950-х годов. Но в связи с данным событием Советскому комитету 
защиты мира, который в своем Заявлении выражал надежду, что «эта 
широкая международная ассамблея миролюбивых сил будет новым 
большим успехом борцов за мир»105, предстояла большая работа. 

В соответствии с одобренными в Президиуме ЦК мероприятия-
ми по подготовке Конгресса106 в марте 1962 г. был создан Советский 
комитет содействия подготовке и проведению Конгресса под предсе-
дательством А.Е. Корнейчука. Этому органу предназначалось пропа-
гандировать идеи Всемирного конгресса и устанавливать связи с раз-
личными зарубежными общественными кругами и организациями с 
целью привлечения их к подготовке Конгресса и участия в нем. В це-
лом организаторами Конгресса ставка делалась на представительство 

                                                 
103 А. Корнейчук, В. Терешкин, В. Чхиквадзе — в ЦК КПСС, 25.XII.61 // 

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 13. Л. 20. 
104 Согласие на проведение в Москве Всемирного конгресса сторонников 

мира было дано Постановлением ЦК КПСС от 16 марта 1961 г. См.: Зам.зав. 
Международным отделом ЦК КПСС В. Терешкин — в ЦК КПСС, 10 февраля 
1962 г. //РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 435. Л. 11. 

105 Заявление Советского комитета защиты мира, февраль 1962 г. // Там же. 
Л. 8. 

106 Выписка из пр. № 21 заседания Президиума ЦК КПСС от 1 марта 1962 г. 
«О мероприятиях в связи с подготовкой к созыву в Москве Всемирного конгресса 
за всеобщее разоружение и мир» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 13. Л. 27, 28. 
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на нем самых широких кругов мировой общественности, придержи-
вавшихся различных взглядов, но отстаивавших идею защиты мира. 
В то же время, предусматривалось сплочение на Конгрессе идейных и 
политических единомышленников Советского Союза, способных про-
тивостоять ожидавшимся провокационным выступлениям (прежде 
всего, в защиту первоочередности вопроса о национально-освободи-
тельной борьбе, а не о разоружении) со стороны делегации КНР и их 
сторонников. Для этого в преддверии Конгресса намечалось проведе-
ние совещания представителей СКЗМ с членами комитетов сторонни-
ков мира стран «народной демократии» для обмена мнениями «и вы-
работки согласованных мероприятий по подготовке и проведению 
Конгресса». В ЦК также считали «целесообразным» провести уже в 
Москве, накануне Конгресса «встречи представителей ряда коммуни-
стических и рабочих партий для обмена мнениями по вопросам Кон-
гресса»107. Окончательное решение об этой встрече «в закрытом поряд-
ке», намеченной на 5 июля, было принято на заседании Президиума ЦК 
14 июня. А в письме советским послам для передачи этой информации 
в ЦК национальных компартий указывалось, что с данной инициативой 
выступил ряд представителей компартий на заседании Международно-
го комитета по подготовке конгресса, проходившей 19–20 мая в Сток-
гольме108. Причем в список участников совещания компартий входил 
и один представитель из КНР, хотя при этом заявлялось, что причи-
ной этого решения являлось проявление солидарности, а не изменение 
китайской позиции. Помогать СКЗМ в проведении этих двух совеща-
ний должны были Международный отдел и Отдел по связям с комму-
нистическими и рабочими партиями соцстран ЦК КПСС, тогда как к 
содействию в других мероприятиях и к подготовке документов Кон-
гресса были привлечены МИД (А.А. Громыко), ИМЭМО, Институт 
народов Азии и Африки, Институт Министерства внешней торговли, 
Министерство культуры. 

В процессе подготовки Конгресса по линии советского Посоль-
ства в Лондоне и при участии советских журналистов осуществлялась 
постоянная связь между Дж. Берналом и Москвой. В это время важ-
ной инициативой президента-исполнителя ВСМ явилось его обраще-
ние к главам 18-ти государств Комитета ООН по разоружению, кото-
рые начали свою работу в Женеве, чтобы в письмах или через своих 

                                                 
107 Там же. Л. 29. 
108 Выписка из пр. № 36 заседания президиума ЦК КПСС от 14 июня 

1962 г.; к п. XXVII пр. № 36 // РГАНИ. Ф. 3, Оп. 21. Д. 13. Л. 113. 
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представителей они высказали свои взгляды на проблему всеобщего и 
полного разоружения. Поэтому в письме Бернала на имя Н.С. Хруще-
ва, посланного 25 мая, содержалось предложение о том, чтобы работа 
Всемирного конгресса началась с «авторитетного» изложения поли-
тики в отношении разоружения109. В результате тщательного изуче-
ния этого предложения на заседании Президиума ЦК 14 июня были 
приняты решения: о выступлении Н.С. Хрущева на Всемирном кон-
грессе за всеобщее разоружение и мир; об утверждении текста ответа 
Хрущева Берналу. В ответе советского лидера говорилось, что он 
принимает предложение Бернала (как предложения от лица Междуна-
родного комитета по подготовке Конгресса) «и готов по поручению 
правительства СССР выступить перед участниками Конгресса с изло-
жением политики Советского Союза по проблемам всеобщего и пол-
ного разоружения»110. Текст письма Дж. Бернала и ответ Н.С. Хруще-
ва были опубликованы в советской печати. 

Проведению Московского Всемирного конгресса предшествовал 
созыв в Дели 16–19 июня 1962 г. Конгресса против ядерных вооруже-
ний и испытаний (под эгидой Фонда мира имени Ганди), в котором 
участвовал видный советский физик академик И.Е. Тамм. При рас-
смотрении вопроса о запрещении испытаний ядерного оружия участ-
никами этого Конгресса указывалось на недопустимость возобновле-
ния испытаний ядерного оружия СССР и США и высказывались 
настойчивые пожелания не начинать новых испытаний советского 
ядерного оружия после завершения производившей с 25 апреля серии 
американских испытаний. В Заявлении Конгресса предлагалось вне-
сти на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН предложения, 
обеспечивающие немедленное и постоянное запрещение всех ядер-
ных средств, запрещение передачи и транспортировки ядерного ору-
жия, а также направить в Москву, Вашингтон, Лондон и Париж спе-
циальную делегацию с целью обращения к главам ядерных держав 
отказаться не только от испытаний, но и от производства ядерного 
оружия111. В связи с этим в рекомендациях члена советской делегации 
Р.А. Ульяновского будущему Московскому Всемирному конгрессу 
предлагалось учесть, что идеология гандизма распространена далеко 
                                                 

109 Шифрограмма от А. Солдатова, Лондон, 26.V.62 // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. 
Д. 13. Л. 68. 

110 К п. Х пр. № 36 от 14 июня 1962 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 13. Л. 109. 
111 Отчет советской делегации о Конгрессе против ядерных вооружений и 

испытаний в Дели (16–19 июня 1962 г.), 9 июля 1962 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 
Д. 435. Л. 87, 97. 
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за пределами Индии и что абстрактные морально-этические принци-
пы гандизма могут использоваться «американскими империалистами» 
для «одновременного и всеобщего осуждения вооружений как социа-
листического, так и империалистического лагеря и недопущения по-
нимания принципиального значения советского ядерного оружия как 
защиты и заслона слаборазвитых стран от империалистической агрес-
сии»112. Это высказывание подтверждает, что в советских внешнепо-
литических доктринах продолжала сохраняться установка на прове-
дение различий между предназначением советского и американского 
ядерного оружия, хотя взаимная гонка ядерных вооружений противо-
борствующими сторонами в холодной войне представляла угрозу все-
общему миру. После того, как в 1964 г. в КНР была испытана атомная 
бомба, китайские представители в Движении сторонников мира взяли 
на вооружение тот же тезис, называя ее «бомбой мира» для Азии. 

Накануне Московского конгресса по инициативе президента Га-
ны Кваме Нкрума 20 июня – 2 июля в г. Аккре была проведена ассам-
блея «Мир без бомб». На Аккрской ассамблее присутствовали делега-
ты из 41 страны, в том числе в делегации Англии в качестве 
представителей науки находились Дж. Бернал (президент-исполни-
тель ВСМ) и Д. Ротблат (генеральный секретарь Постоянного Па-
гуошского комитета). Задачей этой конференции была разработка 
предложений для мирного решения тех международных проблем, ко-
торые угрожали человечеству термоядерной войной. При выработке 
документов Ассамблеи особое внимание было обращено на вопрос о 
превращении Африки в безъядерную зону, согласно обсуждению это-
го вопроса в ООН. Как продолжение дальнейшего развития идеи о 
превращении Африки в безъядерную зону рассматривалось предло-
жение президента Нкрумы о демилитаризации Африканского конти-
нента (заключение межафриканского пакта о разоружении и ненапа-
дении, гарантами которого были бы соцстраны и страны Запада). 

На заключительном пленуме Ассамблеи, после работы комиссий 
по согласованию текстов докладов–деклараций, от лица оргкомитета 
Ассамблеи было внесено предложение о создании Постоянного коми-
тета Аккрской ассамблеи «Мир без бомб», который будет продолжать 
работу и созывать новые совещания и ассамблеи. В этот комитет во-
шли представители стран «третьего мира», Югославии, Ирландии и 
Швейцарии. Примечательно, что в выступлении советского делегата, 
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профессора А.М. Кузина было выражено пожелание, чтобы этот ко-
митет «работал в контакте со Всемирным Советом Мира». Им также 
была отмечена необходимость единства действий деятелей всех ми-
ровоззрений в защите мира113. В завершение Аккрской ассамблеи 
К. Нкруме была вручена Международная Ленинская премия «За 
укрепление мира между народами».  

Оценивая результаты Аккрской ассамблеи, руководитель совет-
ской делегации Ю.И. Палецкис (заместитель председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, советский представитель в Совете межпар-
ламентского союза) считал наиболее важным, что на ней прозвучал го-
лос прогрессивных сил Африки, стремящихся к миру. Для советских 
представителей большое значение имело установление на этом форуме 
связей и знакомств с учеными, парламентариями, общественными дея-
телями капиталистических стран. В то же время, рекомендуя поддер-
живать контакты с созданной в Аккре организацией «Мир без бомб» 
через советских представителей в ВСМ и через Советский комитет за-
щиты мира, Палецкис не скрывал, что одной из целей контактов явля-
ется оказание советского влияния на эту новую организацию114. 

Таким образом, накануне проведения Всемирного конгресса за 
разоружение и мир в Москве состоялись два важных форума новых 
организаций в международном движении за мир, что свидетельство-
вало о его дальнейшем расширении и необходимости для Движения 
сторонников мира определить свою роль и место в изменившейся си-
туации. 

Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир в Москве 
по своему представительству был сопоставим только с первым Все-
мирным конгрессом 1949 г., собрав 2484 человек (2061 — делегаты, 
остальные — гости и наблюдатели форума). Причем из капиталисти-
ческих стран прибыло 1485 участников, в том числе из США (и это 
было впервые) — 162 делегата, представлявшие различные пацифист-
ские, женские, молодежные и студенчески организации. Из Велико-
британии приехало 142 делегата, объединивших следующие органи-
зации: «Английский комитет мира», «Кампания за ядерное 
разоружение», «Комитет 100» Бертрана Рассела, который прислал 
записанное на магнитофонную пленку послание делегатам Конгрес-

                                                 
113 Отчет об участии группы советских общественных деятелей на ассам-

блее «Мир без бомб» в Аккре 20 июня – 2 июля 1962 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 
Д. 435. Л. 144. 
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са115. Участники из соцстран насчитывали 415 человек, а советская 
делегация — 100 делегатов, преимущественно деятелей науки, лите-
ратуры и искусства116. Интересно отметить, что в их число входил и 
представитель Международного отдела ЦК КПСС В.П. Терешкин, 
вновь зарегистрированный как общественный деятель. Однако имен-
но от него исходили руководящие указания советской делегации от-
носительно создания рабочих комиссий и подкомиссий для детально-
го обсуждения поставленных проблем и подготовки соответствующих 
документов, а также о распределении в советской делегации обязан-
ностей по встречам с зарубежными участниками117. 

На Конгрессе были представлены не только различные, но под-
час противоположные тенденции в движениях миролюбивых сил, по-
этому в выступлении Дж. Бернала была предложена конструктивная 
формула «не выходя за рамки наших убеждений, найти способы со-
действовать разоружению и миру»118. Бернал также напомнил завет 
Ф. Жолио-Кюри о том, что Движение сторонников мира во главе с 
ВСМ не претендует на монополию в борьбе за мир. Необходимо от-
метить, что в 1965 г., при подготовке созыва нового Всемирного кон-
гресса в Хельсинки Бернал, высоко оценивая широкое представитель-
ство Московского конгресса, отметил и ряд его недостатков: 
пропагандистский характер и произнесение длинных, часто повторя-
ющих друг друга речей, что мешало продуктивному обмену мнения-
ми в действовавших комиссиях119. 

10 июля в работе Московского конгресса принял участие 
Н.С. Хрущев. Он выступил с большой с речью, в которой, заявляя об 
отсутствии фатальной неизбежности войн в современном мире и, в то 
же время, — об отсутствии в нем фатальной неизбежности мира, го-
ворил о существовании угрозы новой мировой войны с использовани-

                                                 
115 Информация о Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир в 

Москве // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 942. Л. 2 об., 3. 
116 Материалы Всемирного конгресса за разоружение // ГАРФ. Ф. 9539. 

Оп. 1. Д. 939. Л. 4, 5, 12. 
117 Стенограмма совещания советской делегации на Всемирном конгрессе за 

разоружение и мир // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 940. Л. 6–12. 
118 Цит. по: Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР. М., 1988. 

С. 165. 
119 Б. Полевой, член Президиума СКЗМ, зам. председателя Правления Фон-

да мира — в Советский комитет защиты мира, 15 февраля 1965 г. «Об итогах пе-
реговоров с президентом-исполнителем ВСМ Д. Берналом и лордом Расселом» // 
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 66–67. 
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ем ракетно-ядерного оружия. В данном контексте Хрущев подробно 
изложил позицию СССР по проблеме всеобщего и полного разоруже-
ния. Касаясь существа расхождений на женевских переговорах о 
разоружении, Хрущева подчеркнул, что США и другие западные 
державы пытаются «переключить все внимание от вопросов разору-
жения на пресловутую проблему международного контроля»120. При 
этом он уделил немало места разъяснению позиции советского руко-
водства, которое соглашалось с тем, чтобы каждый шаг в области все-
общего и полного вооружения сопровождался бы мерами строгого 
международного контроля, но было против установления контроля 
над тем вооружением, которое еще не было ликвидировано121. По 
словам Хрущева, «контроль за остающимся оружием обязательно бу-
дет разведкой, выяснением того, не изменилось ли в результате со-
кращения вооружений соотношение сил и нет ли возможности ис-
пользовать это изменение для нападения»122. 

Критикуя проведение США новой серии ядерных испытаний 
(которые возобновились в день открытия Конгресса), советский лидер 
вновь оправдывал испытание СССР термоядерного оружия в 1961 г. 
тем, что «ракетно-ядерная мощь Советского Союза служит решаю-
щим средством защиты мира и уже не раз спасала человечество от 
мировой войны, которую пытались развязать империалистические 
круги»123. Поэтому, говоря о вынужденной необходимости совершен-
ствования вооружений в СССР и других социалистических странах, 
Хрущев одновременно заявил о готовности советского правительства 
подписать с другими ядерными державами соглашение о запрещении 
всех испытаний ядерного оружия в качестве крупного шага на пути 

                                                 
120 Хрущев Н.С. Всеобщее и полное разоружение — гарантия мира и без-

опасности всех народов. Речь на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и 
мир 10 июля 1962 г. М., 1962. С. 16. 

121 Как пишет российский исследователь А.И. Антонов, «в Советском Союзе 
термин “контроль над вооружениями” длительное время по существу вообще 
игнорировался и даже подвергался критике. Считалось, что контроль над воору-
жениями “по-американски” призван не прекратить гонку вооружений, а лишь 
узаконить ее в выгодных для Соединенных Штатов рамках. В противовес этому в 
Советском Союзе использовались термины “ограничение и сокращение вооруже-
ний” и “разоружение”». См. Антонов А.И. Контроль над вооружениями: история, 
состояние, перспективы. М., 2012. С. 9. 

122 Хрущев Н.С. Всеобщее и полное разоружение — гарантия мира и без-
опасности всех народов. Речь на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и 
мир 10 июля 1962 г. С. 17. 

123 Там же. С. 26. 



ГЛАВА 5 

240 

всеобщего разоружения. В то же время, он предупреждал, что не сле-
дует надеяться на одностороннее разоружение стран социализма. 
В целом его доклад, насыщенный как идеологическими лозунгами о 
неразрывной связи социализма с обеспечением мира, так и перечис-
лением практических мер со стороны СССР в этом направлении, за-
вершался призывом к народным массам всячески содействовать осу-
ществлению всеобщего и полного разоружения как «исторического 
поворота» от «эпохи войн к эпохе прочного мира на земле»124. Следу-
ет подчеркнуть, что в принятых Конгрессом документах немало гово-
рилось не только о необходимости ликвидации ядерного оружия, но и 
о таких первоочередных практических шагах, как достижение ядер-
ными державами соглашения о прекращении всех ядерных испытаний 
и создание безъядерных зон. 

Отличие Московского конгресса миролюбивых сил от всех ему 
предшествовавших состояло именно в том, что этот форум подготав-
ливался и проводился с расчетом на всестороннее и глубокое обсуж-
дение проблемы всеобщего и полного разоружения. Но если попы-
таться выделить еще одну специфическую черту Московского 
конгресса, то она нашла свое наибольшее проявление в продолжении 
поисков практического решения вопроса о состыковке борьбы за мир 
и разоружение с национально-освободительным движением, который 
значительно осложнился к началу 1960-х годов. Не только представи-
тели КНР, но и представители ДСМ в некоторых других странах Азии 
и Африки полагали, что на первом месте должна стоять антиколони-
альная борьба и что борьба за разоружение якобы разоружает борцов 
за независимость. Среди 4-х комиссий, в которых шло обсуждение 
различных аспектов разоружения (его политических, технологиче-
ских, экономических, морально-культурных, медицинских проблем), 
важная роль отводилась 3-ей комиссии, озаглавленной «Разоружение 
и национальная независимость», где впервые детально обсуждался 
вопрос о влиянии разоружения на национально-освободительное 
движение. 

После завершения Московского конгресса поменяла свое назва-
ние и соответствующая комиссия СКЗМ, добавив к вопросам разору-
жения вопрос национальной независимости. При обсуждении в об-
новленной комиссии СКЗМ работы вышеуказанной комиссии 
Конгресса откровенно признавалось, что первоначально у ее членов (в 
число которых входили представители СССР и европейских соцстран, 
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КНР, Индии, Индонезии, Ливана) существовало «некоторое недопо-
нимание в вопросе о том, как сочетать разоружение с национально-
освободительным движением». Однако советские делегаты, активно 
участвовавшие в дискуссии, «сумели доказать, что разоружение не 
только не мешает национально-освободительному движению, а 
наоборот способствует его развитию и успеху»125. В конечном итоге, 
даже представитель КНР согласился, что разоружение не препятству-
ет национально-освободительной борьбе. 

Тем не менее, члены обновленной комиссии СКЗМ полагали, что 
им предстоит продолжить работу, начатую на Московском конгрессе: 
значительно активизировать пропагандистскую деятельность (через 
Бюллетени ВСМ, Информационный бюллетень СКЗМ, АПН, Гостеле-
радио и пр.) в странах Азии, Африки и Латинской Америки по разобла-
чению «позиций империалистов, препятствующих деколонизации», а 
также оказывать помощь СКЗМ в выдвижении более радикальных 
форм и методов борьбы за всеобщее разоружение126. 

Поскольку Всемирный конгресс ДСМ впервые проводился на 
территории СССР, то после окончания Конгресса его зарубежным 
участникам была представлена возможность ознакомительных поез-
док по советским республикам. Состоялись встречи с общественно-
стью Москвы, выступления делегатов по радио. СКЗМ провел перего-
воры с рядом делегаций о совместных действиях в борьбе за мир. 
В целом Конгресс способствовал налаживанию международных свя-
зей представителей антивоенных и антиядерных движений и утвер-
ждению в руководстве Движением сторонников мира точки зрения о 
необходимости перехода от декларирования принципа его расшире-
ния (за счет пацифистских, религиозных, социал-демократических, 
парламентских и других общественно-политических кругов) к прак-
тической реализации установления контактов и развития сотрудниче-
ства с миролюбивыми силами вне его рядов. 

Однако Всемирный конгресс за разоружение и мир, явившийся 
важным событием, оживившим Движение сторонников мира, не смог 
преодолеть его кризисных тенденций. 
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5.6. ЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ  
СОВЕТСКОГО ФОНДА МИРА 

Проведение Всемирного конгресса за разоружение и мир в 
Москве практически целиком осуществлялось за счет средств, посту-
пивших в Советский фонд мира (СФМ), который стал самостоятель-
ной организацией в 1961 г. Однако это имело свою предысторию. 
Первоначально Фонд мира возник при СКЗМ. Вопрос о его создании 
актуализировался после принятия сессией ВСМ в Коломбо решения 
об утверждении Международного фонда мира. 14 марта 1958 г. в ЦК 
КПСС поступило письмо от постоянного советского представителя в 
ВСМ В.А. Сорокина, в котором обращалось внимание партийного 
руководства на тот негативный факт, что в пропаганде противников 
Движения сторонников мира используется аргумент о финансирова-
нии ВСМ советским правительством. Сорокин признавал, что сами 
представители ВСМ «отождествляют материальную помощь, получа-
емую от Советского комитета защиты мира с прямой помощью совет-
ского государства»127. И хотя они не возражают против этого, в поле-
мике с противниками им трудно доказывать обратное. Сорокин 
находил ситуацию с учреждением Международного фонда мира 
весьма благоприятной для создания Фонда мира при СКЗМ как обще-
ственной организации. 

Вслед за этим последовало обращение СКЗМ в ЦК с просьбой 
разрешить создать при Комитете Фонд мира, который занимался бы 
сбором средств на финансирование мероприятий СКЗМ и Советского 
комитета солидарности стран Азии и Африки. В письме-поддержке 
этой просьбы от руководителей Международного отдела ЦК КПСС 
также содержалось важное признание, что «до сих пор деятельность 
этих комитетов финансируется полностью за счет государственных 
ассигнований»128. Создание при СКЗМ Фонда мира позволило бы 
накапливать и расходовать как добровольные пожертвования совет-
ских сторонников мира, так и средства, полученные от проведения 
специальных платных мероприятий (концертов, театральных поста-
новок, выпуска значков пр.). По мнению, руководства Международ-
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ного отдела, и в противовес его признанию о государственном финан-
сировании СКЗМ, «все это позволит информировать общественность 
об источниках финансирования деятельности сторонников мира, так 
как враждебная пропаганда до сих пор продолжает утверждать, что 
движение в защиту мира финансируется советским правитель-
ством»129. 28 мая 1958 г. решением Президиума ЦК КПСС при СКЗМ 
был официально создан Фонд мира. 

А 27 апреля 1961 г. Советский фонд мира был утвержден в каче-
стве самостоятельной общественной организации. Причем, в протоколе 
заседания Секретариата ЦК КПСС, утверждавшего подготовленный 
СКЗМ проект «Положения о Фонде мира», содержалось следующее 
указание: «Перевести Советский комитет защиты мира с финансирова-
ния за счет государственного бюджета на финансирование за счет 
средств из “Фонда Мира”»130. Как видим, официально признавалось, 
что до начала 1960-х годов главным источником финансирования дея-
тельности СКЗМ являлись советские государственные учреждения. 

В числе общественных организаций — учредителей СФМ — 
были СКЗМ, Советский комитет солидарности стран Азии и Африки, 
ССОД, Комитет советских женщин, Союз Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, Советский Пагуошский комитет ученых и др. СФМ 
опирался в своей деятельности на накопленный ранее опыт сбора 
взносов на борьбу за мир. Довольно длительное время (как уже отме-
чалось выше) Советский комитет защиты мира получал преимуще-
ственно партийно-государственное финансирование. Что же касается 
параллельно осуществлявшегося в то время сбора добровольных по-
жертвований советских граждан, то на учредительном собрании по 
организации Советского фонда мира председатель СКЗМ Н.С. Тихо-
нов, назвал эту деятельность «стихийно» возникшим «фондом мира». 
Практически до конца 1950-х годов сбор средств для помощи СКЗМ в 
организации конференций и других мероприятий в защиту мира осу-
ществлялся посредством получения пожертвований, часто действи-
тельно добровольных, от различных представителей советской обще-
ственности: рабочих, колхозников, молодежи, интеллигенции. После 
создания Фонда мира при СКЗМ, откликаясь на призыв СКЗМ, за ко-
роткий срок удалось собрать 9.676.000 руб. добровольных взносов. 
Значительные суммы вносились советскими деятелями культуры и 

                                                 
129 Там же. Л. 14. 
130 Протокол № 176 § 12 от 28.II.1961. «О Фонде мира» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 

21. Д. 40. Л. 21. 
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науки. Например, Тихонов передал в этот Фонд денежную часть своей 
Ленинской премии мира в размере 100 тыс. рублей, значительные 
суммы внесли А.Е. Корнейчук, И.Г. Эренбург, Д.Д. Шостакович, Д.Д. 
Кабалевский, А.В. Софронов и некоторые другие представители со-
ветской интеллигенции131. Религиозные организации, в том числе 
Патриарх Всея Руси Алексий, Московская патриархия и Епархия, 
внесли в Фонд мира за период 1958–1959 гг. 1 млн рублей132. Сбор 
средств осуществлялся не только во всех союзных республиках, краях 
и областях, но и за счет сверхплановых концертов, спектаклей, других 
мероприятий в области искусства. 

В выступлении на учредительном собрании СФМ ответственно-
го секретаря СКЗМ М.И. Котова, были приведены еще более внуши-
тельные цифры. К 1961 г. Фондом мира при СКЗМ было получено 
свыше 20 млн руб. (в исчислении до денежной реформы 1961 г.), что 
позволило шире «развернуть пропагандистскую работу в защиту ми-
ра»: провести Всесоюзную конференцию по разоружению; увеличить 
отправку за рубеж необходимой литературы; расширить обмен деле-
гациями. Но не менее важным, по словам Котова, было показать «что 
движение в защиту мира в Советском Союзе всю свою работу прово-
дит на средства, собранные в “фонде мира”», и тем самым опроверг-
нуть утверждения «вражеской» пропаганды, что СКЗМ является «гос-
ударственным учреждением» и ведет борьбу «на государственные 
деньги»133. Из учрежденного в 1961 г. Советского фонда мира впо-
следствии стали вноситься взносы СССР в международные организа-
ции — ВСМ и Совет солидарности стран Азии и Африки. 

В то же время Президиуму СКЗМ было все труднее справляться 
с привлечением необходимых «добровольных» взносов для дальней-
шей работы по развитию ДСМ, движения Солидарности стран Азии и 
Африки, а также «для усиления… пропагандистской работы на зару-
бежные страны». Поэтому, как отметил Котов, наступил момент для 
привлечения к сбору средств в Фонд мира и другие организации, что 
позволило бы собрать значительные суммы и «перевести содержание 
всех наших общественных организаций за счет “фонда мира”»134.  

                                                 
131 Справка о сборе средств в «фонд мира», созданного при Советском ко-

митете защиты мира, 5 сентября 1959 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 300. Л. 93. 
132 Там же. Л. 94. 
133 Стенограмма учредительного собрания по организации фонда мира от 27 

апреля 1961 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 830. Л. 4. 
134 Там же. 
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В правление СФМ было избрано 32 представителя от обще-
ственных организаций-учредителей. От СКЗМ в него вошли А.Е. 
Корнейчук, М.И. Котов, Б.Н. Полевой, Н.С. Тихонов, избранный 
председателем Правления, поскольку предполагалась, что вся работа 
Фонда будет вестись под руководством СКЗМ. (С 1969 по 1981 г. 
председателем Правления СФМ являлся писатель Б.Н. Полевой). Для 
решения оперативных вопросов на этом же собрании избрали Бюро, 
однако Котов внес предложение, чтобы Бюро могло принимать реше-
ние о расходах, не превышающих 500 руб., а относительно более зна-
чительных сумм требовалось совещаться с Минфином и соответству-
ющими «инстанциями»135. Информацию о создании СФМ как 
самостоятельной организации предлагалось не только дать в печать, 
но и ввиду усложнившихся задач борьбы за мир одновременно обра-
титься с призывом к ученым, ветеранам войны, религиозным органи-
зациям, местным комитетам защиты мира о поддержке Советского 
фонда мира. Устав СФМ был принят в 1963 г., однако в него по мере 
необходимости вносились поправки. 

К 1964 г. Советский фонд мира стал основным источником фи-
нансирования деятельности СКЗМ и других советских общественных 
организаций. За счет Фонда издавался печатный орган «Информаци-
онный бюллетень СКЗМ» (на русском, английском, французском и 
немецком языках). Фондом также финансировались зарубежные по-
ездки советских делегаций. Помимо этого СФМ оказывал поддержку 
населению Хиросимы и Нагасаки, пострадавшему от американских 
ядерных бомбардировок в 1945 г., жертвам землетрясения 1960 г. в 
Чили, в результате которого помимо нескольких тысяч погибших и 
раненых без жилья осталось 2 млн человек, борющемуся за свою не-
зависимость вьетнамскому народу и другим жертвам иностранной 
агрессии. 

                                                 
135 Там же. Л. 19, 20. 
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РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ  
СТОРОННИКОВ МИРА  

В 1963–1965 ГОДАХ 

6.1. СОХРАНЕНИЕ ЕДИНСТВА ДВИЖЕНИЯ  
В 1963 ГОДУ 

Как показало первое в 1963 г. заседание Президиума ВСМ в 
Мельме (Швеция) 2–3 марта, проблемы разоружения, прекращения 
испытаний ядерного оружия и европейской безопасности (с учетом 
заключения 22 января 1963 г. договора между Францией и ФРГ, со-
хранения в США надежд на создание многосторонних ядерных сил 
НАТО) продолжали оставаться в центре внимания руководства ДСМ. 
Однако состояние самого Движения в условиях активизации других 
объединений миролюбивых сил1, усиления раскольнической дея-
тельности китайских представителей и некоторого ослабления меж-
дународной напряженности после Карибского кризиса (его преодо-
ление на основе «разумного компромисса» стало считаться примером 
для разрешения других международных кризисов) требовало внесе-
ния в структуру и формы борьбы ДСМ соответствующих корректив. 

Об этом откровенно говорилось в дискуссии на заседании Пре-
зидиума СКЗМ 25 марта 1963 г. В выступлении А.Е. Корнейчука 
подчеркивалась необходимость развивать намеченную Московским 
конгрессом линию на привлечение в ДСМ как можно большего числа 

                                                 
1 Например, в день начала работы в Женеве Комитета 18-ти по разоруже-

нию в Нью-Йорке состоялась демонстрация, организованная движением «Жен-
щины боритесь за мир!». Ее участники прошли от здания ООН к зданию город-
ского телеграфа и отправили сотни индивидуальных писем и телеграмм 
президенту Дж. Кеннеди и сенаторам с призывом возобновить мораторий на под-
земные испытания ядерного оружия и способствовать успеху Женевских перего-
воров. См.: Справки о развитии движения за мир в зарубежных странах // ГАРФ. 
Ф. 9539. Оп. 1. Д. 973. Л. 16. 



РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ СТОРОННИКОВ МИРА В 1963–1965 ГОДАХ 

247 

сторонников мира, придерживавшихся различных политических и 
религиозных взглядов, приглашать их к членству в ВСМ. Но одно-
временно Корнейчук предлагал отойти от прежней практики выдви-
жения в руководящие структуры ДСМ преимущественно представи-
телей стран Запада, чтобы снять обвинения в руководстве Движением 
коммунистами, и не сокращать присутствия в них представителей 
СССР и стран «народной демократии», от которых зависело решение 
всех спорных мировых проблем. Он также предлагал расширить Пре-
зидиум ВСМ за счет нейтральных стран2. 

В выступлениях представителя МО ЦК КПСС В.П. Терешкина, 
который под видом общественного деятеля продолжал участвовать во 
многих мероприятиях СКЗМ и ВСМ; члена Бюро ВСМ В.М. Чхиквад-
зе; ответственного секретаря СКЗМ М.И. Котова; профессора М.И. 
Рубинштейна, были четко обозначены новые препятствия, возникшие, 
по их мнению, на пути дальнейшего развития ДСМ. В первую очередь, 
это касалось позиции китайских представителей. Их высказывания и 
поведение вызывали подозрения относительно желания КНР создать 
собственное, «революционное, антимилитаристское и антиколониаль-
ное движение» в противовес ДСМ, которое они называли не боевым, а 
«пацифистским»3. Планы создания европейской (затем всемирной) 
федерации миролюбивых сил, «действовавших параллельно» с ДСМ, 
также расценивались как «враждебные» и требовавшее своевременно-
го реагирования. Однако в качестве главной «опасности» все же рас-
сматривалась деятельность китайских представителей в ДСМ. Об этом 
весьма образно сказал Н.С. Тихонов: «Китайцы реальны, и они делают 
дело, а мы реальны, но дела не делаем»4. 

В числе ответных мер со стороны СКЗМ предлагалось улучшить 
ведение пропаганды о деятельности Движения сторонников мира; 
увеличить поездки и встречи советских представителей в зарубежные 
страны, особенно вне Европы; придать ДСМ всемирный характер, 
активизировав работу Советского комитета солидарности стран Азии 
и Африки по линии борьбы за мир; организовать международные 
встречи в Японии, имевшей мощное антиядерное движение, и в но-
вых независимых странах Африки. Помимо сдвига фокуса в деятель-
ности СКЗМ и ВСМ на Азию, Африку и Латинскую Америку в каче-

                                                 
2 Стенограмма заседания Президиума СКЗМ от 25 марта 1963 г. // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 943. Л. 8. 
3 Там же. Л. 19. 
4 Там же. Л. 36. 
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стве нового подхода предлагалось усилить научно-исследовате-
льскую работу по проблемам разоружения и увеличить выпуск соот-
ветствующей литературы на иностранных языках. Как отметил в свя-
зи с этой рекомендацией Н.С. Тихонов, «период речей кончается, 
теперь на арену выходят ученые, специалисты, и это очень важно»5. 

С учетом того, что в 1963 г. проведение кампаний за разоруже-
ние и прекращение испытаний ядерного оружия (по которому в это 
время шли интенсивные переговоры США, СССР и Великобританией 
в Женеве и на двусторонних встречах) продолжали находиться в цен-
тре внимания ДСМ, в СКЗМ произошли важные структурные измене-
ния. Вместо созданной после Всемирного конгресса в Москве комис-
сии по разоружению и национально-освободительному движению 
возникло три новых самостоятельных комиссии: «разоружение и его 
политические и технические проблемы» (председатель — член-коррес-
пондент АН СССР Е.К. Федоров); «по вопросам разоружения и нацио-
нальной независимости» (председатель — вице-президент Института 
мира в Вене, профессор Н.В. Матковский); «медицинские аспекты 
проблемы разоружения» (председатель — профессор В.В. Кованов)6. 
Наряду с активизаций деятельности комиссии СКЗМ по связям с 
учеными, которая (как и представители миролюбивых сил в зарубеж-
ных странах) широко использовала практику посланий советской 
общественности Комитету 18-ти, это придавало научную обоснован-
ность требованиям предотвратить угрозу термоядерной войны. 

Поскольку запрещение испытаний ядерного оружия рассматри-
валось многими миролюбивыми силами в качестве первого шага на 
пути к разоружению, то подписание СССР, США и Великобританией 
5 августа 1963 г Московского договора о запрещении ядерных испы-
таний в атмосфере, космосе и под водой расценивалось как значи-
тельное достижение в их длительной борьбе за заключения договора 
о запрещении ядерных испытаний. Примечательно, что во Франции, 
которая стала ядерной державой, но не присоединилась к Москов-
скому договору, представители местных отделений Всеобщей конфе-
дерации труда и других организаций выступили с совместным заяв-
лением в поддержку договора о запрещении ядерных испытаний в 
трех средах и выразили сожаление относительно негативной позиции 
французского правительства. В стране также прошла кампания по 
сбору подписей под петицией французского движения сторонников 

                                                 
5 Там же. Л. 37. 
6 ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 947. Л. 1, 2, 3. 
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мира с требованием к правительству присоединиться к Московскому 
договору7. 

Вместе с тем, как показала состоявшаяся 28 ноября – 2 декабря 
1963 г. в Варшаве сессия ВСМ (в которой приняли участие 346 деле-
гатов и 61 наблюдатель, включая представителей 19 международных 
организаций)8, в рядах руководства ДСМ имелись расхождения в 
оценке Договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
Необходимо отметить, что негативная оценка Пекином Московского 
договора послужила причиной публикации Международным инсти-
тутом мира в Вене документа против действий китайских «расколь-
ников» в Движении сторонников мира. 15 августа 1963 этот материал 
под заголовком «Против фальсификаторов» был опубликован в газе-
те «Правда». Публикации не были согласованы с президентом-
исполнителем ВСМ Дж. Берналом, выступавшим против открытых 
дискуссий с представителями КНР в рамках ВСМ, и вызвали его 
недовольство. Поэтому в Англию к больному Берналу были направ-
лены А.Е. Корнейчук и В. Василевская, чтобы в переговорах «так-
тично» переубедить его в этом вопросе, поскольку, по мнению совет-
ских членов ВСМ, китайцы пытались «развалить работу ВСМ, 
подорвать сами основы движения сторонников мира»9. 

В директивах ЦК КПСС советской делегации на сессии ВСМ в 
Варшаве содержалось указание касательно Московского договора. 
Помимо перечисления первостепенных задач Движения, которым 
требовалось уделить внимание на этом заседании (борьба против 
гонки обычных и ядерных вооружений и за предотвращение даль-
нейшего распространения ядерного оружия; борьба за создание 
«безъядерной зоны на суше и на море» в различных частях света; за 
полное запрещение испытаний ядерного оружия), в директивах под-
черкивалась необходимость «добиваться одобрения Московского 
договора в документах сессии»10. 

                                                 
7 Справочный материал о движении миролюбивых сил зарубежных стран 

против угрозы мировой термоядерной войны // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 974. 
Л. 8–8 об. 

8 Материалы по итогам Варшавской сессии ВСМ 28 ноября – 2 декабря 
1963 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1007а. Л. 36. 

9 Зам.заведующего Международным отделом ЦК В. Корионов, зав. секто-
ром Международного отдела ЦК Г. Шумейко — в ЦК КПСС, 4 сентября 1963 г. // 
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 126, 127. 

10 Выписка из протокола № 126 заседания Президиума ЦК КПСС от 27 но-
ября 1963 г. «О директивных указаниях советской делегации на сессии ВСМ» // 
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 140, 141. 
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Однако на сессии не удалось достичь единодушия. Представи-
тели КНР (в китайскую делегацию из 23 человек входило 4 члена ЦК 
КПК)11, выдвигавшие в качестве главной задачи движения за мир 
бескомпромиссную борьбу с агрессивным американским империа-
лизмом, считали целью Московского договора укрепление ядерной 
монополии трех держав, чтобы «заправлять мировыми делами» и 
требовали его решительного осуждения. В поддержку китайской по-
зиции выступил японский представитель (член Президиума ЦК 
КПЯ), корейский делегат, представитель Албании, председатель ко-
митета защиты мира ДРВ. В противовес этим заявлениям председа-
тель японского Совета борьбы против атомной и водородной бомбы 
Каору Ясуи подчеркивал, что Московский договор «можно рассмат-
ривать как первую победу, одержанную Движением против ядерного 
вооружения»12, и предлагал, несмотря на расхождения, объединиться 
в борьбе за полное запрещение всех видов ядерных испытаний. 
В докладе Комиссии по разоружению и борьбе против опасности 
ядерной войны, созданной для обсуждения на сессии данных вопро-
сов, помимо высокой оценки Московского договора содержался при-
зыв к продолжению массовых действий, например, давления на Ко-
митет 18-ти в Женеве, чтобы этот договор был распространен «на все 
виды ядерных испытаний, на все государства»13. 

Таким образом, заключение Московского договора 1963 г. о ча-
стичном запрещении испытаний ядерного оружия, несмотря на его 
ограниченность, можно расценивать не только как важное достиже-
ние дипломатии в области ядерного разоружения, но и весомый 
успех первых антиядерных кампаний, включая вклад Движения сто-
ронников мира. Разнообразные формы просвещения населения о вре-
де испытаний ядерного оружия (в том числе, публикация брошюр, 
докладов ученых, тематических открыток) и пропаганда опасности 
ядерной войны в итоге оказывали воздействие на формирование мас-
совых общественных протестов против производства и применения 
ядерного оружия. В свою очередь, какими бы собственными прагма-
тическими соображениями не руководствовались политики Западно-
го и Восточного блоков в процессе выработки внешнеполитических 

                                                 
11 Отчет об итогах Варшавской сессии Всемирного Совета Мира, 9 января 

1964 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 638. Л. 34. 
12 Материалы сессии ВСМ в Варшаве, 28 ноября – 2 декабря 1963 г. // 

ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1006. Л. 122. 
13 Там же. Л. 2. 
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решений в сфере разоружения, они не могли сбрасывать со счетов 
реакцию общественности, что способствовало нахождению диплома-
тических компромиссов. 

Сессию ВСМ в Варшаве отличало не только повышенное вни-
мание к Московскому договору, но и к вопросу о создании безъядер-
ных зон в различных районах земного шара. Участники поддержали 
предложение Ассамблеи африканских государств о превращении 
Африки в безъядерную зону. Несколько делегатов внесли даже пред-
ложение о создании безъядерных зон в США, СССР и КНР, что мог-
ло бы сразу решить проблему ядерного разоружения. Не были обой-
дены вниманием и традиционные для обсуждения разоружения 
вопросы ликвидации иностранных баз, инициативы по осуждению 
применения ядерного оружия, а также впервые выдвинутые СССР на 
Женевском саммите 1955 г. и затем неоднократно повторявшиеся 
предложения СССР о заключении пактов о ненападении между 
НАТО и ОВД. В феврале 1963 г. советской делегацией в Комитет 18-
ти был внесен конкретный проект Пакта о ненападении. В выступле-
ниях Н.С. Хрущева 2 июля 1963 г. на митинге в Берлине, 19 июля в 
Москве на митинге советско-венгерской дружбы и в ходе перегово-
ров с представителями США и Великобритании по вопросу запреще-
ния ядерных испытаний вновь подчеркивалось значение подобного 
факта для оздоровления международной обстановки. 

В числе относительно новых тем дискуссии было осуждение 
попыток создания многосторонних ядерных сил НАТО и тесно свя-
занной с ними опасности (ввиду предложений США о размещении на 
кораблях членов Североатлантического альянса ракет «Поларис») 
перемещения ядерной угрозы на Мировой океан. «Моря и океаны 
ныне превращаются в зоны ядерной угрозы», — говорилось в после-
дующих комментариях советских участников, касавшихся итогов 
работы сессии ВСМ, что требовало от сторонников мира решитель-
ных действий14. 

Однако в свете раскольнической политики на сессии в Варшаве 
делегации КНР и ее попутчиков в СКЗМ придавалось особое значе-
ние принятому там «Призыву к действиям». В этом документе, выра-
ботанному в результате широкого обмена мнениями, говорилось о 
борьбе за всеобщее и полное разоружение как о единой цели для всех 
миролюбивых народов, несмотря на отличия в ее реализации, кото-

                                                 
14 Материалы по итогам Варшавской сессии ВСМ 28 ноября – 2 декабря 

1963 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1007а. Л. 39. 
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рые были обусловлены национальными и региональными особенно-
стями. Против «Призыва к действиям» голосовали делегации КНР, 
КНДР, ДРВ, Албании и часть японской делегации. Тем не менее, на 
Варшавской сессии ВСМ был выдвинут лозунг перехода в наступле-
ние в борьбе за мир и принято решение (несмотря на оппозицию ки-
тайской, северокорейской, вьетнамской и албанской делегаций) о 
проведении в начале 1965 г. Конгресса ДСМ, посвященного продол-
жению борьбы за всеобщее разоружение и мирное решение спорных 
вопросов. Примечательно, что принимавшая участие в Варшавской 
сессии делегация Югославии, имевшая расхождения с КПСС по пар-
тийной линии, в положительном плане отстаивала принципы ДСМ, 
при этом не вступая в прямую полемику с китайцами. В беседах с 
советскими представителями югославские делегаты сообщили, что не 
намерены ставить вопрос об официальном принятии Югославской 
лиги мира в ВСМ, чтобы не осложнять и без того нелегкое положе-
ние Движения, но собирались работать в ДСМ как его полноправные 
участники. 

Развитие национально-освободительного движения и возраста-
ние влияния на него со стороны компартии Китая, спекулировавшего 
на своих тезисах о несовместимости борьбы за национальное осво-
бождение с борьбой за разоружение, об отсутствии со стороны СССР 
поддержки антиимпериалистической и антиколониальной борьбы 
народов, заставило руководство ВСМ на Варшавской сессии при 
приеме 47 новых членов этой организации (вместо выбывших) 
предоставить 11 мест представителям комитетов мира африканских 
стран. Важно отметить, что среди новых членов ВСМ от СССР был 
писатель М. Турсун-заде, являвшийся председателем Советского ко-
митета солидарности стран Азии и Африки и членом СКЗМ. Состав 
Президиума ВСМ также пополнился представителями стран Азии и 
Африки: в него вошел генеральный секретарь Всеиндийского совета 
мира, член ВСМ Р. Чандра (который к тому же в 1966 г. был избран 
генеральным секретарем Секретариата ВСМ) и 3 представителя неза-
висимых стран Африки. По оценке СКЗМ именно «Движение сто-
ронников мира — первое организованное сплочение многомиллион-
ных масс народов в послевоенный период», — способствовало 
рождению и укреплению афро-азиатской солидарности и других 
международных национальных движений15. Учитывая попытки ки-
тайских представителей расколоть ДСМ и рекомендации зарубежных 

                                                 
15 Там же. Л. 41. 
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друзей, руководство СКЗМ считало желательным направлять в ряд 
стран советских представителей «для участия в мероприятиях по раз-
вертыванию кампании на основе “Призыва к действиям”, в частно-
сти, в Африку, Латинскую Америку, в страны Азии, арабские страны, 
а также включать советских представителей в делегации ВСМ, 
направляемые в эти районы»16. 

Несмотря на критические высказывания со стороны КНР и их 
союзников, в начале 1960-х годов ДСМ, продолжало занимать важ-
ное место среди других возникших не без его влияния организаций и 
движений миролюбивых сил. Об этом свидетельствуют попытки 
Б. Рассела наладить взаимоотношения с Н.С. Хрущевым по линии 
борьбы за мир. Еще в ноябре 1957 г. Рассел обратился с открытым 
письмом к Н.С. Хрущеву и Д. Эйзенхауэру, в котором писал, что 
независимо от идеологических и политических убеждений главной 
заботой должно стать выживание человечества, поскольку в ядерной 
войне не будет победителей. Это вызвало ответную переписку с Рас-
селом со стороны Хрущева и госсекретаря США Дж.Ф. Даллеса, за-
ставившую Рассела заключить, что обе стороны еще не готовы к 
сближению. Однако он продолжал верить, что его призывы к миру и 
предостережения будут услышаны. Особенно активно Рассел дей-
ствовал в дни Карибского кризиса, направляя телеграммы президенту 
Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущеву с осуждением первого за введение мор-
ской блокады и с призывами ко второму быть крайне осторожным. 
В дни Карибского кризиса Рассел также разочаровался в деятельно-
сти «Комитета 100» и вышел из него. В конце декабря 1963 г. через 
советское посольство в Лондоне Рассел обратился с письмом к Хру-
щеву, содержавшим информацию о создании двух новых миротвор-
ческих организаций: «Фонда им. Бертрана Рассела» (для изучения 
причин холодной войны и устранения опасности всеобщей войны) и 
«Атлантического фонда мира» (благотворительной организации для 
обеспечения проведения исследований по «Фонду Рассела»). Извест-
ный ученый и общественный деятель, к этому времени пересмотрев-
ший свои прошлые резко антисоветские взгляды, обращался к Хру-
щеву с просьбой принять двух представителей этих фондов для 
обсуждения целей и задач их деятельности17. Тем самым им призна-

                                                 
16 Отчет об итогах Варшавской сессии Всемирного Совета Мира, 9 января 

1964 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 638. Л. 55. 
17 В. Кузнецов, Д. Шевлягин — в ЦК КПСС, 26 декабря 1963 г. // РГАНИ. 

Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 153. 
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вался вклад СССР в движение за мир. Осенью 1964 г. переписка Рас-
села с Н.С. Хрущевым по каналам советского посольства в Лондоне 
продолжилась, причем ответные письма советского лидера, в кото-
рых излагался принцип мирного сосуществования, разделяли опасе-
ния Рассела относительно внешнеполитического курса некоторых 
стран Запада, в том числе политики США во Вьетнаме, возможности 
перерастания холодной войны в горячую, готовил МИД. Однако Рас-
сел довольно прохладно отреагировал на предложение советской 
стороны о публикации переписки в прессе. Обосновывая свою пози-
цию, он писал: «Я думаю, что мы должны принять во внимание тот 
факт, что эта публикация уменьшит мое влияние на Западе и затруд-
нит убеждение людей на Западе, в том, что я не являюсь, как Вы зна-
ете, сторонником коммунизма больше, чем сторонником капитализма 
как экономических систем…»18. Восприятие ДСМ как прокоммуни-
стического движения мешало сотрудничеству с ним таких обще-
ственных деятелей как Б. Рассел, вносивших свой вклад в дело мира, 
но опасавшихся быть заподозренным в симпатиях к коммунизму. 

В то же время, налаживая контакты с советским руководством, 
Рассел преследовал и весьма прагматическую цель — финансовую 
помощь. Отдавая служению дела мира немало сил, лорд Рассел даже 
распродал свою родовую многовековую библиотеку, чтобы компенси-
ровать расходы на проведение соответствующих мероприятий. В числе 
спонсоров его «фондов» была бельгийская королева Елизавета, премь-
ер-министр Индии Дж. Неру, лауреаты Нобелевской премии по физике 
М. Борн, Дж. Полинг, а также деятели культуры и искусства19. Поэто-
му после создания Советского фонда мира «Фонд Рассела» был крайне 
заинтересован в развитии двусторонних контактов, но не в плане кон-
кретных совместных действий (как это выяснилось во время поездки в 
Лондон в феврале 1965 г. заместителя председателя Правления СФМ 
Б. Полевого), а в поступлении советских валютных ассигнований на 
проведение Фондом собственных мероприятий в защиту мира, на из-
дание планируемого им печатного органа и даже на создание радио-
станции. Естественно, что СФМ не поддержал просьбу о столь значи-
тельных расходах, предлагая лишь отчисления части прибылей от 
выступлений советских артистов в Великобритании, от публикаций 

                                                 
18 Шифрограмма А.А. Громыко из Лондона, 30.IX.64. Письмо Б. Рассела 

Н.С. Хрущеву от 26 сентября 1964 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 34. Л. 80. 
19 Велембовская Ю.А. Бертран Рассел. Ученый в борьбе против ядерной 

угрозы // Новая и новейшая история. 1999. № 6. С. 24. 
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статей известных советских ученых и т.п. Тем не менее, полагая, что не 
получив поддержки советской стороны относительно просьбы о ва-
лютных ассигнованиях «Фонд Рассела» мог вообще утратить интерес к 
контактам с СФМ, Полевой рекомендовал «не рвать с этим фондом», 
внести в него «наш незначительный взнос», поддержать намерения 
Рассела установить контакты с руководителями советского правитель-
ства, в частности с А.Н. Косыгиным, возглавившим Совет министров 
СССР после отставки Н.С. Хрущева20. 

6.2. 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ СТОРОННИКОВ 
МИРА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Предложение о том, чтобы широко отметить юбилейную дату 
ДСМ под лозунгом «сделать 1964 г. годом великой битвы за мир» 
было выдвинуто на Варшавской сессии ВСМ его секретарем И. Шо-
льером21. В планах работы СКЗМ на 1964 г. намечалось использовать 
международные мероприятия в связи с 15-летием ДСМ, прежде все-
го, в целях пропаганды как советского движения сторонников мира, 
так и в целях мобилизации всех миролюбивых сил на «активные дей-
ствия против угрозы ядерной войны, за разрядку международной 
напряженности, за новые шаги по пути разоружения»22. Предполага-
лось, что на текущий момент особое противодействие следовало ока-
зать планам создания многосторонних ядерных сил НАТО, которые в 
1963–1964 годах все еще вызывали ожесточенные споры среди чле-
нов Альянса (но к концу 1964 г. практически сошли на нет). 

Судя по тому факту, что в этот год планировалось «значительно 
расширить объем пропагандистской работы Советского комитета за-
щиты мира на зарубежные страны через радио, АПН, ТАСС и издания 
на иностранных языках, привлечь к участию в подготовке пропаганды 
материалы Международного института мира в Вене, советские научно-
исследовательские институты»23, руководство СКЗМ было серьезно 

                                                 
20 Член Президиума СКЗМ, зам. председателя Правления Фонда мира 

Б. Полевой — в СКЗМ, 15 февраля 1965 г. «Об итогах переговоров с президен-
том-исполнителем ВСМ Д. Берналом и лордом Расселом» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 
Д. 729. Л. 73. 

21 Материалы по итогам Варшавской сессии ВСМ 28 ноября – 2 декабря 
1963 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1007а. Л. 42 об. 

22 План работы СКЗМ на 1964 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1032. Л. 1. 
23 Там же. Л. 3. 
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обеспокоено состоянием ДСМ. Среди других неотложных мер предпо-
лагалось расширять международные связи СКЗМ посредством привле-
чения к ним Советского фонда мира, увеличения числа советских 
участников «рейсов мира», использования автопробегов по странам 
Африки и Скандинавии, проведения «эстафеты мира». 

В планах СКЗМ также учитывался и весьма негативный фактор 
попыток внесения раскола в ДСМ со стороны китайских участников 
Движения и тех, кто стал их союзником. Основные обвинения, 
предъявляемые китайским народным комитетом защиты мира Все-
мирному Совету Мира и советским представителям, содержались в 
его письме от 23 июля 1964 г. в ВСМ. Это письмо поступило в ЦК 
КПСС по дипломатическим каналам из Бельгии и ФРГ, и его содер-
жание было доведено до сведения советского представителя в ВСМ 
Н.В. Матковского. В письме выражался решительный протест против 
«хозяйничанья советских делегатов во Всемирном Совете Мира», 
против их «ревизионистского» влияния и от имени всех миролюби-
вых народов предлагалось сместить «холопское руководство» во гла-
ве с Дж. Берналом24. 

Поэтому в СКЗМ планировалось содействовать повышению ро-
ли ВСМ и укреплению связей не только с миролюбивыми силами в 
Европе, но и в Азии, Африке, Латинской Америке, а также в Север-
ной Америке. В последнем случае большое значение придавалось 
Дартмутским встречам общественных деятелей СССР и США. 

Среди 12 пунктов намеченных мероприятий по празднованию 
юбилея ДСМ содержались рекомендации о проведении в Лужниках 
большого митинга-концерта и подготовке документального фильма о 
деятельности Ф. Жолио-Кюри. 2 апреля в Центральном доме работ-
ников искусств состоялось собрание советской общественности, на 
котором выступил член ВСМ, профессор Чхиквадзе, назвавший в 
качестве главных практических результатов деятельности ДСМ воз-
никновение и успешное развитие «параллельных движений в защиту 
мира» — преимущественно под лозунгами всеобщего и полного 
разоружения, борьбы против ядерного оружия — и «заключение ис-
торического Московского договора»25. 

                                                 
24 Посол в Бельгии П. Герасимов — в ЦК КПСС, 31 июля 1964 г. «Письмо 

китайского народного комитета защиты мира от 23 июля с.г.» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 
50. Д. 638. Л. 131.  

25 Стенограмма собрания, посвященного 15-летию Всемирного движения 
сторонников мира в Центральном доме работников искусств, 2 апреля 1964 г. // 
ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1026. Л. 4, 5. 
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Относительно текущей деятельности ДСМ больше информации 
было представлено в ходе семинара по проблемам создания безъ-
ядерных зон, который проводился комиссией СКЗМ по политиче-
ским и техническим вопросам разоружения 13 апреля. В докладе В.С. 
Молодцова, участвовавшего в заседаниях Комитета 18-ти по разору-
жению в Женеве, прозвучала информация о внесении нового элемен-
та в советские предложения о разоружении. В качестве частичной 
меры предлагалось (предложение А.А. Громыко от 19 сентября 
1963 г. на XVIII сессии ГА ООН) создать так называемую зону 
«ядерного зонтика», т.е. в течение всего периода разоружения, до 
полного уничтожения ядерного оружия, сохранять у ядерных держав 
США и СССР в качестве оборонительной меры определенное, строго 
ограниченное количество межконтинентальных баллистических ра-
кет, противоракетных систем, ракет ПВО класса «земля — воздух» с 
ядерными боеголовками и контроль над ними. Поскольку западные 
державы не поддержали это предложение, советским правительством 
ставилась задача изыскать другие частичные меры разоружения для 
создания атмосферы доверия и снижения международной напряжен-
ности26. Докладчик особо подчеркнул важность вклада в разоружение 
и снижение напряженности в международных отношениях Москов-
ского договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия 
и первых шагов по демилитаризации космоса. Он также отметил, что 
принципиальное значение для политики разоружения имела резолю-
ция, принятая 17 октября 1963 г. XVIII сессией ГА ООН (на основе 
предварительной договоренности между СССР и США, а также 
одобрения Комитетом 18-ти), о невыводе на космическую орбиту 
средств доставки ядерного оружия. 

В связи с принятием этой резолюции необходимо иметь в виду, 
что вопрос о неразмещении ядерного оружия в космическом простран-
стве был поставлен на обсуждение Президиума ЦК КПСС сразу же 
после подписания Московского договора. В записке Н.С. Хрущева от 
13 августа членам Президиума подчеркивалось, что подписание Дого-
вора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах не толь-
ко повысило авторитет миролюбивой советской политики, но создало 
благоприятные условия для решения еще одного важного вопроса — о 
неразмещении в космосе ядерного оружия. Со ссылкой на высказыва-
ния на эту тему Д. Раска, Хрущев констатировал: «Я думаю, что это 

                                                 
26 Стенограмма семинара по проблеме создания безъядерных зон от 13 ап-

реля 1964 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1024. Л. 3. 
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разумные рассуждения и что можно было бы пойти на заключение с 
Соединенными Штатами Америки соглашения об отказе от размеще-
ния ядерного оружия в космосе»27. В качестве главных аргументов в 
пользу такого соглашения он ссылался на то, что оно не нарушит соот-
ношения сил и предотвратит необходимость крупных военных расхо-
дов, если между СССР и США не будет гонки вооружений в космосе. 
Главным условием советско-американского соглашения в данной об-
ласти Хрущев называл отказ от инспекций (чтобы не раскрывать перед 
США информации о советской военной технике) и принцип доверия. 
МИДу поручалось подготовить проект такого соглашения до отъезда 
А.А. Громыко на ГА ООН. Эта готовность советского руководства ид-
ти на переговоры с США о неразмещении ядерного оружия в космосе 
способствовала принятию соответствующей резолюции ГА ООН. 

В то же время в докладах Молодцова, профессора Н.А. Гелен-
ского и других особое внимание было обращено на новые диплома-
тические инициативы по созданию безъядерных зон. Необходимо 
отметить, что к 1964 г. имелось немало выдвинутых, а также поддер-
жанных СССР предложений о создании безъядерных зон: в Цен-
тральной и Северной Европе; на Балканах; в Адриатике; в Средизем-
номорье; в Африке; в Латинской Америке; на Дальнем Востоке и в 
районе Тихого океана. Однако существовало немало препятствий на 
пути их практического воплощения. В мае 1963 г. президент Фин-
ляндии У. Кекконен предложил объявить Северную Европу безъ-
ядерной зоной, ссылаясь на то, что фактически она существует в од-
ностороннем порядке, поскольку ни одно из этих государств 
(Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) не намерено приобретать 
или размещать на своей территории ядерное оружие. И хотя предло-
жение Кекконена было поддержано широкими кругами стран Север-
ной Европы, на совещании в Копенгагене в сентябре 1963 г. премьер-
министры Швеции, Норвегии и Дании отрицательно отнеслись к 
финской инициативе. Примечательно, что в 1963 г. шведское прави-
тельство заняло сдержанную позицию и в отношении «плана Унде-
на», мотивируя это тем, что пока не будут прекращены подземные 
испытания ядерного оружия, нет оснований для создания «безъядер-
ного клуба». Комментируя в беседе с ответственным секретарем 
СКЗМ М.И. Котовым (во время его визита в Финляндию в январе 
1964 г.) наличие сопротивления инициативе о создании на севере Ев-

                                                 
27 Н.С. Хрущев — в Президиум ЦК КПСС, 13 августа 1963 г. // РГАНИ. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 360. Л. 113–114. 
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ропы безъядерной зоны в правительственных кругах скандинавских 
стран и в некоторых партиях, У. Кекконен высоко оценил ее под-
держку со стороны общественных сил. Он также выразил надежду, 
что планируемая весной 1964 г. в Стокгольме конференция миролю-
бивых сил северных стран поставит такие задачи, «которые можно 
будет осуществить как первый шаг на пути к достижению соглаше-
ния о безъядерной зоне»28. 

Действительно, как показала прошедшая 14–15 марта 1964 г. в 
Стокгольме конференция скандинавских стран, посвященная созда-
нию безъядерной зоны на севере Европы, эта идея продолжала встре-
чать активную поддержку сторонников мира. Поэтому на семинаре 
придавалось большое значение отстаиванию идеи безъядерных зон 
Движением сторонников мира. В развернувшейся дискуссии особое 
внимание уделялось необходимости гарантий тем странам, где созда-
валась безъядерная зона. При этом участники дискуссии ссылались 
на решения второй Пагуошской конференции (май 1958 г.) о возмож-
ности таких гарантий со стороны организаций ООН, куда входили и 
СССР, и США29. 

О том, что к середине 1960-х годов поддержка предложений о 
создании безъядерных зон становилась одним из важных направле-
ний активности миролюбивых сил, свидетельствовали и материалы 
заседания Президиума ВСМ в Будапеште 25–27 апреля 1964 г. В его 
Обращении, наряду с призывом приложить максимум усилий для 
предотвращения формирования многосторонних ядерных сил НАТО, 
выдвигалось требование создания безъядерной зоны в Центральной 
Европе30. Значительный резонанс получило проведение 5–9 июля 
1964 г. в Алжире европейской конференции «За превращение Среди-
земноморского бассейна в безатомную зону на суше и на море». В ее 
Воззвании подчеркивалось, что превращении данного региона в зону 
свободную от ядерного оружия явится важным вкладом в движение 
за всеобщую безопасность31. Среди участников конференции были 

                                                 
28 М. Котов — в ЦК КПСС. Краткая запись беседы с президентом Финлян-

дии Урхо Кекконеном, 24 февраля 1964 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 639. Л. 31. 
29 Стенограмма семинара по проблеме создания безъядерных зон, 13 апреля 

1964 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1024. Л. 15. 
30 Материалы заседания президиума ВСМ в Будапеште (1964 г.) // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1070. Л. 123. 
31 Материалы конференции за превращение Средиземноморского бассейна 

в безатомную зону на суше и на море, 5–9 июля 1964 г., г. Алжир // ГАРФ. 
Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1073. Л. 43. 
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Югославия, Италия, Франция и Кипр, имевшие выход в Средиземное 
море. Однако на ней присутствовало много наблюдателей, включая 
представителей ВСМ и других международных организаций. Приме-
чательно, что в подготовленном МИД СССР и утвержденном в ЦК 
КПСС ответе Н.С. Хрущева на послание итальянского комитета сто-
ронников мира, подчеркивалась важность тогда еще только готовив-
шейся конференции в Алжире. «Мы считаем, — говорилось в ответе 
Хрущева, в дальнейшем опубликованном в газетах “Правда” и “Изве-
стия”, — что дело мира во многом выиграло бы, если бы в других 
частях земного шара создались бы безатомные зоны. Важное значе-
ние имеет задача освободить Центральную Европу от ядерного ору-
жия. Добрым началом к этому послужило бы осуществление предло-
жения Польской народной республики о запрещении дальнейшего 
наращивания ядерных вооружений в этом районе, известного как 
“план Гомулки”»32. 

В направленной членам Президиума ЦК КПСС записке Н.С. 
Хрущева относительно его впечатлений от официальных визитов в 
Данию и Швецию в конце июня 1964 г. и бесед с государственными 
деятелями этих стран (записка об итогах визита в Норвегию была 
послана отдельно) также поднималась проблема создания безъядер-
ных зон. Советский лидер писал: «В своих беседах с датчанами и 
шведами мы старались всячески поддерживать их линию на недопу-
щение размещения ядерного оружия, на создание на севере Европы 
зоны мира и спокойствия, что имеет немаловажное значение для ев-
ропейской безопасности и укрепления мира в целом». При этом он 
подчеркивал значимость влияния общественного мнения этих стран, 
«выступающего против американской ядерной политики на севере 
Европы»33. 

В контексте празднования 15-летнего юбилея ДСМ, обращают 
на себя внимание и новые нюансы в определении Движения. Так, в 

                                                 
32 Приложение к. п. XIII протокола № 149 заседания Президиума ЦК КПСС 

от 2 июля 1964 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 34. Л. 16. В 1963 г. первый секретарь 
ЦК ПОРП В. Гомулка, выступил с более приемлемым для стран Запада предло-
жением относительно создания безъядерной зоны. «План Гомулки» предусмат-
ривал в качестве первоначального шага к созданию безъядерной зоны «замора-
живание» ядерных вооружений в Центральной Европе. Но западные державы не 
поддержали эту инициативу. 

33 В Президиум ЦК КПСС. Некоторые впечатления о поездке в Данию и 
Швецию и о беседах с государственными деятелями этих стран // РГАНИ. Ф. 52. 
Оп. 1. Д. 362. Л. 109. 
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справке о деятельности СКЗМ34 за прошедший период времени отме-
чался не только конкретный вклад советских борцов за мир, но со-
держались аналитические оценки Движения сторонников мира, исхо-
дившие из накопленного к середине 1960-х годов позитивного и 
негативного опыта. «Движение сторонников мира, — отмечалось в 
документе, — не является союзом, политически единым. В нем объ-
единяются действия самых различных миролюбивых сил, выступаю-
щих против войны (курсив в тексте. — Н. Е.)». И далее: «Попытка 
перестроить движение сторонников мира по классовому или партий-
ному принципу привела бы к расколу движения, к его резкому ослаб-
лению или даже разрушению»35. Примечательно, что в изложении 
руководством СКЗМ своих взглядов на ДСМ как объединения в рам-
ках борьбы за мир различных социально-политических сил (в проти-
вовес китайским установкам на его нацеленность на борьбу с импе-
риализмом и колониализмом) также принимались во внимание 
критические высказывания о тесной взаимосвязи Движения с совет-
ской внешней политикой. Поэтому традиционное утверждение, что 
советская миролюбивая политика наилучшим образом служит инте-
ресам сохранения мира дополнялось следующим разъяснением: «Тем 
не менее, никто не вправе навязать всемирному движению позицию, 
являющуюся отражением внешней политики того или иного государ-
ства, если она не соответствует основным принципам движения». 
Движение сторонников мира характеризовалось как самый широкий 
в истории человечества «демократический форум», а также подчер-
кивалось, что оно «стимулировало рождение и укрепление движения 
афро-азиатской солидарности и других международных националь-
ных движений»36. 

                                                 
34 В состав СКЗМ в 1964 г. входило 270 членов. Помимо избранного в мае 

1962 г. Президиума СКЗМ во главе с Н.С. Тихоновым в составе 25 человек, в 
число членов Комитета входили известные ученые, в том числе: президент АН 
СССР академик М.В Келдыш, нобелевский лауреат академик Н.Н. Семенов и 
другие представители науки; писатели, включая М.А Шолохова; народные арти-
сты в лице Ю.А. Завадского, И.А. Моисеева, Г.С. Улановой и др.; композиторы 
Д.Д. Шостакович, А.И. Хачатурян, Т.Н. Хренников и др.; а также передовики 
производства и сельского хозяйства. Таким образом, учитывая и наличие комите-
тов сторонников мира во всех союзных республиках, краях и областях, осу-
ществлялась опора на общественные силы. 

35 Информационная справка о деятельности СКЗМ // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 
Д. 1033. Л. 4. 

36 Там же. Л. 4 об., 9. 



ГЛАВА 6  

262 

В то же время, с учетом советско-китайского конфликта в СКЗМ 
предпринимались меры, чтобы ослабить влияние Китая на нацио-
нально-освободительные движения. Так, планировалось, что прове-
дение при советской финансовой и прочей поддержке в октябре 
1964 г. в Дели Конференции за мир и международное сотрудничество 
(приуроченной к 75-летию Дж. Неру) позволит использовать ее про-
тив «китайских раскольников». Поэтому многие представители стран 
Азии и Африки уклонились от участия в конференции, обоснованно 
предполагая, что она будет носить антикитайский характер. Однако в 
момент созыва конференции несколько событий нарушили планы 
СКЗМ: испытание атомной бомбы в КНР; временное прекращение 
борьбы КПК против КПСС и визит в Москву премьера Госсовета 
КНР Чжоу Эньлая; отставка 14 октября на Пленуме ЦК КПСС Н.С. 
Хрущева. Последнее событие было интерпретировано китайской де-
легацией на конференции как провал внешней политики СССР, по-
этому советским представителям пришлось изменить тактику и сде-
лать акцент на единстве миролюбивых сил, «на недопущении того, 
чтобы конференция приняла прокитайский характер»37. 

Фактически на конференции в Дели не было антикитайских вы-
ступлений, за исключением речи представителя Японии, который 
осуждал взрыв китайской атомной бомбы 16 октября 1964 г. Кстати, 
после конференции, на заседании СКЗМ вопрос о том, как необходи-
мо оценивать испытание в КНР атомной бомбы, потребовал принятия 
принципиального решения. И хотя В.П. Терешкин, являвшийся со-
трудником Международного отдела ЦК КПСС, предлагал занять 
промежуточную позицию (не делать резких заявлений, чтобы не 
навредить взаимоотношениям с некоторыми участниками ДСМ, за-
нимающими прокитайские позиции, но и не высказываться в пози-
тивном ключе), все же было решено солидаризироваться с заявлени-
ем президента-исполнителя ВСМ38. В Заявлении Дж. Бернала 
овладение КНР ядерным оружием расценивалось как его опасное 
распространение, говорилось о призывах ВСМ 1964 г. к активизации 
действий с целью добиться прекращения ядерных испытаний всех 
видов, но при этом осуждался факт недопущения КНР в ООН. 

                                                 
37 Протоколы и стенограммы заседаний СКЗМ, 5 февраля – 27 ноября 

1964 г. Стенограмма заседания от 27 ноября 1964 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 
Д. 1009. Л. 6. 

38 Выписка из пр. № 180 заседания Президиума ЦК КПСС от 4 декабря 
1964 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 34. Л. 84. 
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Делийская конференция заставила руководство ДСМ, с одной 
стороны, задуматься о необходимости выдвижения новых лозунгов и 
формулировок при подготовке международных конференций, а с дру-
гой стороны, попытаться изменить сложившуюся привычку со сторо-
ны зарубежных сторонников мира рассчитывать преимущественно на 
советскую помощь в организации мероприятий и их финансировании. 

И все же, несмотря на повышение внимания СКЗМ и ВСМ к 
странам Азии, Африки, Латинской Америки, именно Европа продол-
жала оставаться в центре внимания ДСМ. В связи с подписанием Мос-
ковского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах, что 
доказывало возможность решения спорных международным проблем 
путем переговоров, у руководства СКЗМ и ВСМ возникла идея прове-
сти в 1964 г. следующую конференцию по европейской безопасности с 
участием широких кругов международной общественности. От СКЗМ 
в подготовительный комитет вошло 8 человек, среди которых были 
Г.А. Жуков (в качестве руководителя), О.Н. Быков, профессор А.М. 
Кузин и др. Обращение по созыву конференции было подписано Дж. 
Берналом и другими общественными деятелями, а от Советского 
Союза академиком Н.Н. Семеновым. Конференция за разоружение и 
европейскую безопасность состоялась в ноябре 1964 г. в г. Зальцбур-
ге. Помимо разоружения и урегулирования спорных вопросов на 
конференции обсуждались также проблемы расширения экономиче-
ских, научных и культурных связей между европейскими странами, 
которые могли способствовать созданию атмосферы доверия39. 

В юбилейный для ДСМ 1964 г. выявилось еще одно направле-
ние, которое с середины 1960-х до середины 1970-х годов, наряду с 
проблемой разоружения, становилось определяющим в его деятель-
ности. Речь идет о вовлечении ДСМ в ширившееся с начала 1960-х 
годов антивоенное движение миролюбивых сил против эскалации 
американской агрессии во Вьетнаме. Анализируя это направление 
деятельности ДСМ необходимо учитывать воздействие на него двух 
важных факторов: советско-китайских и советско-вьетнамских отно-
шений. Как известно, Советский Союз сыграл важную роль в приня-
тии на Женевской конференции 1954 г. по Индокитаю компромисс-
ной резолюции о временном разделении Вьетнама по 17-ой 
параллели на Южный (под властью профранцузски настроенного 
императора Бао Дая) и Северный (территория ДРВ под контролем 

                                                 
39 Материалы по подготовке конференции по европейской безопасности // 

ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1076. Л. 75, 77. 
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Вьетмина) для урегулирования ведущихся Францией в этом регионе с 
1945 г. военных действий против национально-освободительного 
движения во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Объединение страны 
должно было состояться после всеобщих свободных выборов, прове-
дение которых намечалось не позднее середины 1956 г.40. Однако в 
июле 1955 г. премьер-министр Южного Вьетнама Нго Динь Зьем за-
явил об отказе этого государства выполнять Женевские соглашения, 
а осенью того же года по результатам референдума император был 
низложен и Зьем стал первым президентом Республики Вьетнам. 

Срыв мирного решения объединения Вьетнама привел к активи-
зации помощи со стороны ДРВ (через территорию нейтральных Ла-
оса и Камбоджи) партизанскому движению Южного Вьетнама, бо-
ровшемуся против зьемовского режима. Эта помощь осуществлялась 
как посредством предоставления военных советников, так и постав-
ками вооружений. В декабре 1960 г. был создан Национальный фронт 
освобождения Южного Вьетнама — Вьетконг. Успехи партизан за-
ставили США, воспринимавших создание КНР и события во Вьетна-
ме как коммунистическую экспансию в Юго-Восточной Азии и сме-
нивших Францию в противодействии коммунистическим и 
национально-освободительным силам в Индокитае, усилить военную 
помощь сначала правительству Зьема, а после поддержанного ими 
государственного переворота и его убийства в ноябре 1963 г. — сме-
нявшим друг друга у власти южновьетнамским правительствам. 

На раннем этапе войны во Вьетнаме советское руководство, 
стремившееся не допустить, чтобы, с одной стороны, события в Ин-
докитае ухудшили взаимоотношения СССР со странами Запада, а с 
другой — помешать укреплению союзнических отношений США с 
азиатскими государствами, всячески пыталось ослабить резкую то-
нальность в высказываниях и требованиях Ханоя41. Советское руко-
водство неоднократно предостерегало лидеров ДРВ, усиливших с 
начала 1960-х годов помощь южновьетнамским партизанам, что 
США и блок СЕАТО вряд ли допустят, чтобы занимающий важную 
стратегическую позицию Южный Вьетнам оказался в социалистиче-
ском лагере. К началу 1960-х годов СССР склонялся к позиции не 
вовлеченности в дела Индокитая, что предопределило неудачу в со-
ветской политике урегулирования разраставшегося конфликта42. При 

                                                 
40 См. подробнее: Gaiduk I.V. Confronting Vietnam: Soviet Policy toward the 

Indochina Conflict, 1954–1963. Stanford (Cal.), 2003. P. 27–53. 
41 Ibid. P. 61. 
42 Ibid. P. 209. 
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этом советские лидеры должны были принимать во внимание тот 
факт, что теперь в Азии у них имеется не союзник в лице Китая, ко-
торому можно делегировать ответственность за развитие событий в 
регионе, а противник, действующий в своих собственных интересах. 
Взаимоотношения СССР и ДРВ осложнялись также тем, что в наби-
равшем обороты идеологическом и политическом советско-китай-
ском конфликте руководство ДРВ идеологически было ближе к по-
зициям китайских коммунистов и имело разногласия с советским 
союзником по многим идеологическим вопросам. В то же время, Хо 
Ши Мин и другие лидеры ДРВ, рассчитывавшие на помощь и КНР, и 
СССР, должны были соблюдать баланс в отношениях со своими дву-
мя главными союзниками, при этом не доверяя им в полной мере 
ввиду их вражды между собой. Эта амбивалентная позиция Ханоя 
вызывала дополнительную степень недоверия со стороны Москвы. 

Ситуация в Южном Вьетнаме очень волновала президента США 
Л. Джонсона, опасавшегося успехов коммунистов в продвижении дру-
гих стран Юго-Восточной Азии по пути КНР. Поэтому Джонсон, всту-
пив в должность президента после убийства Дж. Кеннеди в Далласе 22 
ноября 1963 г., стал проводить более энергичную и напористую поли-
тику на вьетнамском направлении, чем его предшественник, хотя и при 
Кеннеди происходило наращивание американской военной помощи 
Сайгону. Вовлечение США в дела Индокитая не ограничивалось те-
перь только Южным Вьетнамом и поддержкой сайгонского режима. 
Администрация США начала проведение различных операций против 
ДРВ (заброска с воздуха диверсантов, саботаж, подрывная деятель-
ность, сбор разведывательной информации) с целью убедить ее руко-
водство в тщетности надежд на завоевание Южного Вьетнама, а также 
помешать оказанию Ханоем помощи Вьетконгу. 

Однако в руководстве Северного Вьетнама, вдохновленного 
успехами НФОЮВ, лишь крепла решимость добиться объединения 
Вьетнама любыми средствами, в том числе путем ниспровержения 
сайгонского режима. Об этом было заявлено на девятом пленуме 
Партии Трудящихся Вьетнама (ПТВ) в декабре 1963 г. 

Таким образом, к 1964 г. для Вашингтона стало очевидным, что 
тайные операции против Северного Вьетнама не приносят желаемых 
результатов. После поездки министра обороны США Р. Макнамары в 
Южный Вьетнам в марте 1964 г. в американской администрации ста-
ли разрабатываться более крупные военные операции против ДРВ, 
включая бомбардировки территории Северного Вьетнама. Воору-
женное столкновение в Тонкинском заливе в августе 1964 г. амери-
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канского эсминца и северовьетнамских торпедных катеров и после-
дующее нанесение палубной авиацией США бомбового удара по во-
енным объектам Северного Вьетнама, «явилось прологом к открыто-
му вмешательству США в конфликт» во Вьетнаме43. 

Одновременно этот инцидент положил начало активизации про-
тестного движения против войны во Вьетнаме, распространявшейся 
также на ДРВ. Если на Будапештском заседании Президиума ВСМ 
звучали призывы покончить с войной в Южном Вьетнаме44, то после 
принятия 7 августа 1964 г. Конгрессом США так называемой «тон-
кинской резолюции» поддержка миролюбивых сил, в том числе в 
США, стала оказываться и ДРВ. Тонкинская резолюция разрешала 
президенту Л. Джонсону при необходимости применять военную 
силу в Юго-Восточной Азии. И на основании этой резолюции в фев-
рале 1965 г. Джонсоном была утверждена долговременная программа 
бомбардировок Северного Вьетнама, а в марте месяце американские 
военные контингенты высадились в Южном Вьетнаме. 

6.3. УЧАСТИЕ ДСМ В ПРОТЕСТАХ 
ПРОТИВ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ, 1965 ГОД 

На заседании Президиума ВСМ в Берлине 6–9 декабря 1964 г., 
уделившему преимущественное внимание развертыванию активной 
борьбы против планов многосторонних ядерных сил НАТО, были 
приняты два Заявления по международным кризисам: Заявление по 
Конго (где с 1960 г. и вплоть до 1964 г. продолжался международный 
Конголезский кризис) и Заявление по Вьетнаму, выражавшее обеспо-
коенность миролюбивой общественности относительно ситуации как 
в Южном, так и в Северном Вьетнаме45. В аналитической справке 
СКЗМ, посвященной ДСМ и другим миролюбивым силам, в разделе 
о поддержке ими борьбы народов за национальное освобождение 

                                                 
43 Ibid. P. 206. 
44 Обострение ситуации в Южном Вьетнаме усилило внимание ВСМ к 

вьетнамскому вопросу. В 1963 г. по призыву ВСМ во многих странах, включая 
СССР, была проведена Неделя солидарности с борьбой вьетнамского народа за 
воссоединение страны. Участники этого мероприятия настаивали на выполнении 
Женевских соглашений 1954 г. о мирном объединении Вьетнама. 

45 Материалы заседания Президиума ВСМ в Берлине 6–9 декабря 1964 г. // 
ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1071. Л. 98. 
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подчеркивалось, что в 1964 г. развернулась острая борьба миролюби-
вых сил против американской интервенции в Южном Вьетнаме и за 
прекращение провокаций против ДРВ46. 

Однако организационное оформление в ДСМ компании борьбы 
против войны во Вьетнаме с самого начала натолкнулось на трудно-
сти политического характера. Обострение советско-китайских отно-
шений, принявшее к середине 1960-х годов характер открытого рас-
кола, оказывало негативное влияние не только на коммунистическое 
движение, но и на взаимоотношения СССР со странами «третьего 
мира», в которых заметно возросло влияние идей маоизма и укрепи-
лась роль КПК в качестве главной революционной силы. Несмотря на 
то, что принцип мирного сосуществования интерпретировался в со-
ветских партийных документах как не исключающий национально-
освободительную борьбу, многие лидеры недавно освободившихся 
от колониальной зависимости стран разделяли обвинения СССР со 
стороны КПК в ревизионизме и слабости его борьбы с империализ-
мом. Идеологические противоречия между СССР и развивающимися 
странами проявляли себя, прежде всего, в деятельности Движения 
солидарности стран Азии и Африки, разногласиях по поводу участия 
в его форумах советских представителей, критических высказывани-
ях на афро-азиатских конференциях, но они также накаляли обста-
новку во время сессий ВСМ. 

К моменту эскалации американской агрессии во Вьетнаме ком-
мунистические партии Японии, Северной Кореи, Северного Вьетна-
ма, Цейлона, Индонезии и ряда других азиатских и африканских 
стран поддерживали сторону Пекина в конфликте с Москвой, пола-
гая, что позиция КПК относительно использования военной силы 
(вплоть до развязывания всеобщей войны) для достижения нацио-
нальной независимости более соответствует их собственным взгля-
дам. Влияние КПК в Северном Вьетнаме возрастало по мере 
обострения вьетнамского вопроса. Отношения СССР с ДРВ стали 
постепенно ухудшаться после Бухарестского совещания коммуни-
стических и рабочих партий в июне 1960 г., на котором Н.С. Хрущев 
обрушился с резкой критикой на КПК и лично Мао Цзэдуна за их 
идеологические концепции, китайско-индийский конфликт и полити-
ку в области экономики. В начале 1962 г. северовьетнамское руко-
водство совершило резкий поворот от нейтралитета в конфликте 

                                                 
46 Информационные материалы СКЗМ о движении сторонников мира в за-

рубежных странах, 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1111. Л. 12. 
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КПСС и КПК к прокитайской позиции. В совместном коммюнике 
КНР и ДРВ от 16 мая 1963 г. ПТВ открыто поддержала позицию Ки-
тая по многим вопросам и начала пропагандировать в своих рядах 
взгляды КПК (относительно борьбы с империализмом, ядерной вой-
ны, оценке Московского договора о запрещении ядерных испытаний, 
китайско-индийского пограничного конфликта и др.), запрещая при 
этом распространение советской пропаганды47. В международных 
организациях (ВСМ, Всемирная федерация профсоюзов, Междуна-
родная демократическая федерация женщин, Всемирная федерация 
демократической молодежи) представители ДРВ поддерживали по-
зицию китайских делегатов. 

К июню 1964 г. советско-вьетнамские отношения настолько 
ухудшились, что руководство ДРВ отказалось опираться на совет-
скую военную доктрину и стало полагаться на китайскую военную 
стратегию. Бюро по военным вопросам ЦК ПТВ приняло решение о 
постепенном переходе северовьетнамской армии с советского воору-
жения на китайское48. Таким образом, инцидент в Тонкинском заливе 
произошел в обстановке фактического коллапса во взаимоотношени-
ях между СССР и ДРВ. Советское руководство по большей части 
продолжало придерживаться позиции пассивного наблюдателя и в 
своей реакции на события в Тонкинском заливе ограничилось публи-
кацией осуждения агрессивных действий США и посылкой Н.С. 
Хрущевым президенту Л. Джонсону официального письма с преду-
преждением об опасности развязывания войны в Индокитае49. 

Только после отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. и прихо-
да к власти Л.И. Брежнева новое советское руководство начало пере-
сматривать политику в отношении Индокитая. Необходимо было не 
только улучшить отношения с Северным Вьетнамом, повысив сте-
пень его доверия к СССР и укрепив там советское влияние, но возоб-
новить диалог с США и другими западными странами в интересах 
урегулирования конфликта во Вьетнаме. Об этом свидетельствовал 
визит председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина в Ханой 
в феврале 1965 г., на время которого пришлось начало американских 
бомбардировок территории Северного Вьетнама (воздушная опера-
ция «раскаты грома»), что свидетельствовало об упущенных возмож-

                                                 
47 Friedman J. Soviet policy in the developing world and the Chinese challenge 

in the 1960s // Cold War History. 2010. Vol. 10. No. 2. P. 262. 
48 Ibid. P. 263. 
49 Gaiduk I.V. Op. cit. P. 206. 
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ностях в предотвращении эскалации конфликта. В то же время, про-
исходило улучшение взаимоотношений СССР и ДРВ. По итогам это-
го визита было подписано двустороннее советско-вьетнамское заяв-
ление, в котором осуждались агрессивные действия США и 
говорилось о мерах по укреплению обороноспособности Северного 
Вьетнама. С 1965 г. Советский Союз начал поставлять во Вьетнам 
новейшее отечественное вооружение, осуществлять обучение и под-
готовку командного состава Вьетнамской народной армии, направ-
лять в ДРВ советских военных советников50. 

Сложная ситуация в советско-китайских и советско-вьетнам-
ских отношениях не могла не отражаться на всех мероприятиях Дви-
жения сторонников мира, связанных с протестами против разворачи-
вавшейся войны во Вьетнаме. Они были отмечены новыми попытка-
ми представителей КНР и ее сторонников внести раскол в Движение. 
После августовского инцидента 1964 г. в Тонкинском заливе по по-
ручению ВСМ в ДРВ выехала член его Президиума Изабелла Блюм. 
В беседе с премьер-министром ДРВ Фам Ван Донгом, которая состо-
ялась в Пекине по пути во Вьетнам, а после прибытия на место в бе-
седе с Председателем ЦК ПТВ и президентом ДРВ Хо Ши Мином 
Блюм выяснила, что вьетнамский комитет защиты мира решил со-
звать в ноябре 1964 г. в Ханое всемирную конференцию всех нацио-
нальных комитетов движения, чтобы добиваться вывода американ-
ских войск из Южного Вьетнама и строгого соблюдения Женевских 
соглашений 1954 г. Иными словами, руководство ДРВ нуждалось в 
поддержке через ВСМ мировым общественным мнением своей поли-
тики противодействия американскому вмешательству в дела Южного 
и Северного Вьетнама. Кроме того, правительство республики и 
национальный комитет защиты мира рассылали большое количество 
писем отдельным лицам и общественным организациям в США с 
призывом поддержать борьбу народа Вьетнама51. 

Отчитываясь о своей поездке в Ханой в СКЗМ, Блюм высказа-
лась за созыв конференции, которая показала бы Пекину, что Вьет-
нам поддерживает не только КНР, но и СССР и весь мир. Данная 

                                                 
50 См. подробнее: Новакова Н.О., Огнетов И.А. Вьетнамское общество: 

путь к единству // Война и общество в ХХ веке: в 3 кн. Кн. 3. Война и общество в 
период локальных войн и конфликтов второй половины ХХ века / Науч. рук. 
М.Ю. Мягков; отв. ред. Ю.А. Никифоров. М., 2008. С. 335–337. 

51 Запись беседы с членом президиума ВСМ Изабеллой Блюм (Бельгия), 15 
октября 1964 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 637. Л. 160. 
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конференция, подготовка к которой была отмечена разногласиями 
между китайцами и вьетнамцами из-за приглашения на нее представи-
телей международных демократических организаций, и в особенности 
ВСМ, состоялась 25–29 ноября 1964 г. Она должна была продемон-
стрировать солидарность с национально-освободительным движением 
Южного Вьетнама и способствовать прекращению американских про-
вокаций против ДРВ. Представители комитета защиты мира ДРВ воз-
лагали большие надежды на участие в конференции СССР, КНР и дру-
гих соцстран. В складывавшейся обстановке они считали особо 
желательным участие советской делегации, так как «СССР является 
центром социалистического лагеря и мирового коммунистического 
движения, а поддержка СССР служит решающим фактором в борьбе 
вьетнамского народа»52. В то же время на конференции отчетливо про-
явились советско-китайские разногласия, хотя делегация СССР пыта-
лась игнорировать провокационные выпады китайцев (нападки на 
принцип мирного сосуществования, на Московский договор, предло-
жения об одобрении создания атомной бомбы КНР как «надежды 
Азии»). В итоге конференция приняла две резолюции (о Вьетнаме и о 
поддержке борьбы против империализма и колониализма) и два обра-
щения — к южновьетнамскому и американскому народам53. 

По имевшимся в ЦК КПСС сведениям, поскольку руководство 
ДРВ было заинтересовано в последующей помощи СССР и соцстран, 
то вьетнамские делегаты пытались удержать антисоветски настроен-
ных сторонников Пекина от резких высказываний54. Тем более, что в 
заявлении ТАСС от 27 ноября говорилось о поддержке справедливой 
борьбы южновьетнамского народа, а Советский Красный Крест 
предоставил ему материальную помощь. Как отмечалось в справке 
посольства СССР в Ханое, «китайцам не удалось поссорить нас с 
вьетнамцами в ходе конференции». Такова была специфика под-
держки Движением сторонников мира ДРВ и Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама в начальный период агрессии США 
против ДРВ. 

28 февраля – 3 марта 1965 г. в Берлине состоялось совещание 
руководителей 52-х национальных комитетов ДСМ (в целом число 

                                                 
52 О «Международной конференции солидарности с вьетнамским народом 

против агрессии американского империализма, в защиту мира», состоявшейся в 
Ханое 25–29 ноября 1964 г. (Справка) // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 1. 

53 Там же. Л. 13. 
54 Там же. Л. 16. 
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участников совещания составило 100 человек), посвященное подго-
товке к Всемирному конгрессу Движения. Однако в связи с события-
ми во Вьетнаме внимание собравшихся переключилось на обсужде-
ние действий США в Юго-Восточной Азии. Этому способствовал и 
тот факт, что на совещание прибыли 4 делегата из Северного Вьет-
нама и 1 делегат из Южного Вьетнама, а также большая делегации из 
Китая, члены которой после выступления южновьетнамского пред-
ставителя, изложившего требования к ДСМ, развязали острую дис-
куссию55. Они выступили с обвинениями против ВСМ и СССР, кото-
рые усилились после выдвинутых предложений о посылке 
телеграммы солидарности с вьетнамским народом президенту ДРВ 
Хо Ши Мину и телеграмму протеста президенту США Л. Джонсону с 
требованием прекратить провокации против ДРВ и немедленно выве-
сти американские войска из Южного Вьетнама. Китайская позиция 
по вьетнамскому вопросу сводилась к тезисам об ошибочности 
утверждений об опасности ее перерастания в ядерную войну и при-
зывов вступить в переговоры. По мнению китайских делегатов, необ-
ходимо было требовать не переговоров, а немедленного вывода всех 
американских войск из Южного Вьетнама. Попытка советской деле-
гации отдельно встретиться с китайскими представителями и обсу-
дить разногласия не удалась. Более того, последние называли совет-
ских участников «приспешниками американского империализма». 

17 марта (опять же в контексте подготовки к Всемирному кон-
грессу ДСМ) в СКЗМ состоялось чрезвычайное заседание Президиу-
ма с повесткой дня: «О провокационных действиях американской 
агрессии против ДРВ и о поддержке борьбы вьетнамского народа»56. 
В частности, осуждались действия США по применению напалма в 
Южном Вьетнаме и распространению американской агрессии на Се-
верный Вьетнам. На этом же заседании был заслушан доклад заме-
стителя председателя Советского комитета солидарности стран Азии 
и Африки А.В. Софронова об участии СКЗМ и СКССАА в прошед-
шей в ноябре 1964 г. конференции в Ханое, рассматривавшей вопро-
сы борьбы с американской агрессией. Однако наиболее важная часть 
состоявшейся на этом заседании СКЗМ дискуссии была посвящена 
выработке тактики ДСМ в движении протеста против действий США 
во Вьетнаме. 

                                                 
55 Постановления, протоколы и стенограммы заседаний Президиума СКЗМ. 

Т. 1 (14 января – 10 июня 1965 г.) // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1083. Л. 56. 
56 Там же. Л. 23. 
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В выступлении М.И. Котова сообщалось о результатах его пере-
говоров с Дж. Берналом относительно возможности организации 
встреч ВСМ с представителями других международных организаций 
(например, Международной демократической федерации женщин и 
др.) по вьетнамскому вопросу. Президент-исполнитель ВСМ счел 
нецелесообразным проведение таких совместных мероприятий в ви-
ду уже шедшей во всем мире кампании протеста против войны во 
Вьетнаме57. Поэтому Котов предложил организовать совместные 
действия СКЗМ с комитетами защиты мира социалистических стран, 
исключая Китай и Албанию. Позиция Бернала, согласно которой сто-
ронники мира должны выступать с самостоятельными протестами в 
охватившей многие страны кампании борьбы против войны во Вьет-
наме, была поддержана Г.А. Жуковым, однако он согласился с пред-
ложением Котова о совместных действиях СКЗМ с комитетами дру-
гих социалистических стран, а также поддержал идею материальной 
помощи Северному Вьетнаму58. 

Дискуссия затронула и подготовку Обращения СКЗМ к зарубеж-
ным комитетам мира по вьетнамскому вопросу. Так, И.Г. Эренбург 
выступил с резкой критикой использования в этом документе «затер-
тых» пропагандистских формулировок (типа: «зарвавшийся империа-
лизм», «международный жандарм» и т.п.), невзирая на предсказуемую 
негативную реакцию китайских представителей. Главная мысль, кото-
рую должен был донести до сторонников мира этот документ, — воз-
можность и опасность всеобщей войны из-за событий во Вьетнаме59. 

Заседания, отдельных комиссий СКЗМ, также посвящались собы-
тиям во Вьетнаме. 2 апреля 1965 г. состоялось расширенное заседание 
комиссии «Медицинские аспекты проблемы разоружения», на котором 
звучали не только широко распространенные призывы «руки прочь от 
Вьетнама», но и в виде предостережения осуждались войны с приме-
нением химического и бактериологического оружия. Однако по мере 
расширения американской агрессии на заседании этой же комиссии от 
20 октября речь уже шла о практических шагах по расширению связей 
с зарубежными учеными и медиками в противодействии начавшемуся 
применению США во Вьетнаме отравляющих веществ60. 

                                                 
57 Там же. Л. 41. 
58 Там же. Л. 42, 43. 
59 Там же. Л. 55. 
60 Материалы заседания комиссии «Медицинские аспекты проблемы 

разоружения», 2 апреля – 20 октября 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1088. 
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24–25 апреля 1965 г. в Стокгольме состоялась чрезвычайная сес-
сия Президиума ВСМ, в основном посвященная американской агрес-
сии во Вьетнаме и частично организационным вопросам. Как указы-
валось в итоговой резолюции, целью состоявшегося заседания 
являлось «изучение исключительно серьезного положения во Вьет-
наме»61. На сессии было заслушано послание Дж. Бернала и доклады 
делегатов Северного и Южного Вьетнама. Участники чрезвычайного 
заседания Президиума потребовали от правительства США уважать 
Женевские соглашения 1954 г. по Вьетнаму и прекратить агрессию в 
Южном Вьетнаме и акты войны против ДРВ. Они призвали всех бор-
цов за мир усилить движение в поддержку позиции Народного фрон-
та освобождения Южного Вьетнама и правительства ДРВ. Была так-
же принята резолюция о проведении 23–30 мая международной 
Недели действий в поддержку борьбы вьетнамского народа (которая 
проходила под лозунгом «Руки прочь от Вьетнама!»)62. 

Однако проведение данной чрезвычайной сессии ВСМ и приня-
тие согласованных решений сопровождалось рядом трудностей, ко-
торые потребовали от СКЗМ дальнейших усилий по налаживанию 
отношений с делегатами ДСМ и особенно с представителями Южно-
го Вьетнама и ДРВ. Из рассекреченных документов следует, что ини-
циатором созыва чрезвычайной сессии ВСМ являлся Советский ко-
митет защиты мира, стремившийся в контексте соперничества с 
Китаем не уступать своего влияния в протестном движении против 
войны во Вьетнаме. После Стокгольмской сессии, 28 и 29 апреля в 
Москве состоялись раздельные встречи с членами комитета защиты 
мира Вьетнама, представляющими Северный Вьетнам и Южный 
Вьетнам. 

Встречу с северовьетнамским делегатом Нгуен Минь Ви прово-
дил Г.А. Жуков. В ходе этой беседы выявились интересные детали 
как о подготовке итоговой резолюции, которую поручили вьетнам-
ской делегации, так и о дополнительных трудностях организации в 
ДСМ борьбы против второй войны в Индокитае ввиду позиции аме-
риканской делегации, считавшей необходимым начать переговоры по 
вьетнамскому вопросу. Тогда как вьетнамские делегаты возражали 
против «любых переговоров» и настаивали на первоначальном при-
нятии США требований Вьетнама и только после этого соглашались 

                                                 
61 Материалы заседания Президиума ВСМ в Стокгольме и Софии // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1143. Л. 1. 
62 Там же. Л. 2–4. 
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на ведение переговоров63. Из дальнейшей беседы также выяснилось, 
что вьетнамские делегаты работали над текстом резолюции в тесном 
контакте с «социалистическими товарищами». Кроме того, Нгуен 
Минь Ви информировал собеседника, что только в 1964 г. в Север-
ном Вьетнаме появилось китайское и советское оружие. В заключе-
нии беседы, Жуков, давая высокую оценку Стокгольмской чрезвы-
чайной сессии заявил, что «та большая поддержка, которую сейчас 
Всемирный совет мира и все организации, входящие в наше движе-
ние, оказывают Вьетнаму», сыграет свою важную роль64. Он также 
сообщил о своей предстоящей командировке в Ханой по журналист-
ской линии, но которую он собирается использовать и для встреч с 
комитетом защиты мира Южного и Северного Вьетнама. 

Беседа с представителем Южного Вьетнама Данг Куанг Минем 
проходила под председательством Н.С. Тихонова, однако Г.А. Жуков 
также принимал в ней активное участие. Тихонов подчеркнул, что 
после заявления советского правительства в начале 1965 г. о предо-
ставлении ДРВ широкомасштабной военно-технической помощи, в 
СКЗМ потоком идут письма советских граждан о добровольной по-
мощи Вьетнаму, а Жуков отметил важность открытия в Москве По-
стоянного представительства НФОЮВ. Со своей стороны, в ходе бе-
седы Данг Куанг Минь заявил: «Для нас Москва является центром 
общего движения и центром общей поддержки, которую получают 
народы Южного Вьетнама»65. Тем самым давая понять, что признает 
за СССР лидерство в ДСМ. 

Важно также иметь в виду, что по мере обострения обстановки в 
Индокитае вопросы приема представителей Вьетнама в СКЗМ стали 
носить не столько общественный, сколько политический характер. 
Об этом свидетельствует, например, официальное письмо ответ-
ственному секретарю СКЗМ М.И. Котову из Министерства ино-
странных дел о том, что советское посольство в ДРВ считает целесо-
образным принять в июне 1965 г. в СССР делегацию вьетнамского 
комитета защиты мира. О решении СКЗМ необходимо было сооб-
щить в отдел Юго-Восточной Азии МИД СССР66. 
                                                 

63 Стенограмма встречи с членами Комитета защиты мира Вьетнама, 28 ап-
реля 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1097. Л. 3. 

64 Там же. Л. 7. 
65 Стенограмма встречи Постоянного представителя Национального фронта 

освобождения Южного Вьетнама с членами СКЗМ, 29 апреля 1965 г. // ГАРФ. 
Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1097. Л. 36. 

66 Информационный материал о работе международных организаций сто-
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Материалы заседания Президиума СКЗМ от 18 мая предостав-
ляют дополнительные сведения о том, что, несмотря на принятие со-
гласованных решений, проведение Стокгольмской чрезвычайной сес-
сии ВСМ сопровождалось рядом проблем. Прежде всего, это было 
связано с тем, что инициатива созыва данной чрезвычайной сессии, 
как уже отмечалось, целиком исходила от Советского комитета за-
щиты мира. Среди тех, кто негативно отнесся к этой инициативе, бы-
ли не только китайцы, но и некоторые представители ВСМ. В част-
ности, Дж. Бернал, который к тому же был болен и вообще поднимал 
вопрос о своем дальнейшем участии в руководстве ВСМ. Члены 
ВСМ от Англии и Франции вообще не приехали, их задело то, что 
предложение исходило не от ВСМ, а от СКЗМ, они также возражали 
против выдвижения в качестве центрального вопроса обсуждение 
событий во Вьетнаме. 

Однако на приглашение откликнулись представители «парал-
лельных» движений, в частности 5 пацифистских организаций. Это 
дало возможность на заседании Президиума СКЗМ заключить: «Ко-
роче говоря, наша идея собрать такую чрезвычайную сессию себя 
полностью оправдала и обсуждение прошло довольно остро»67. Еще 
одним положительным итогом чрезвычайной сессии в СКЗМ называ-
ли то, что впервые удалось наладить «доверительные контакты» с 
северовьетнамскими представителями. При этом отмечалось некото-
рое изменение в умонастроениях и поведении представителей ДРВ, 
которые, хотя и руководствовались директивой «не выступать против 
китайцев», в частных беседах не одобряли поддержку представите-
лями Южного Вьетнама позиции делегатов КНР и готовили свои 
проекты документов с учетом советских предложений. Такие изме-
нения предлагалось в дальнейшем использовать против китайцев68. 

Необходимо отметить, что в отличие от Движения сторонников 
мира «параллельное» ему организованное Пагуошское движение уче-
ных не испытывало подобных разногласий при обсуждении ситуации 
во Вьетнаме, хотя и на него воздействовал политический фактор. 
В конце июня 1965 г. генеральный секретарь Пагуошского Постоянно-
го комитета профессор Д. Ротблат ввиду дальнейшего обострения 

                                                                                                        
ронников мира и о проведении международных кампаний в защиту мира, 1965 г. 
// ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1112. Л. 29. 

67 Постановления, протоколы и стенограммы заседаний Президиума СКЗМ. 
Т. 1 (14 января – 10 июня 1965 г.) // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1083. Л. 107. 

68 Там же. Л. 113. 



ГЛАВА 6  

276 

вьетнамского кризиса предложил срочно собрать в Лондоне совещание 
ученых для обсуждения мер, которые могло бы предпринять это дви-
жение в целях содействия мирному урегулированию вьетнамской 
проблемы. В соответствии с решением ЦК КПСС Советский Па-
гуошский комитет первоначально дал свое согласие на участие в этом 
совещании. Были даже разработаны проекты директивных указаний 
ЦК советской делегации. Но вскоре в ЦК КПСС было направлено 
письмо председателя Советского Пагуошского комитета академика 
М.Д. Миллионщикова (явно не без влияния «инстанции»), в котором 
сообщалось о нецелесообразности участия советских ученых в наме-
ченной встрече ученых ввиду того, что ей придавался полуофициаль-
ный характер. Отказ предлагалось мотивировать занятостью совет-
ских ученых69. Однако после разъяснения руководством Пагуошс-
кого Постоянного комитета (в письмах Д. Ротблата и С. Итона Мил-
лионщикову), что совещание будет носить частный и закрытый ха-
рактер, без каких-либо заявлений и сообщений в прессе, в Междуна-
родном отделе ЦК КПСС сочли возможным разрешить Советскому 
Пагуошскому комитету высказаться за созыв совещания в конце ав-
густа 1965 г. для выработки мер по предотвращению угрозы термо-
ядерной войны и ослабление международной напряженности70. 
В отличие от такой размытой формулировки целей совещания уче-
ных Ротблат, осуждавший действия США и согласие с ними британ-
ского правительства, в своем письме Миллионщикову предлагал не 
зацикливаться на публичных протестах и осуждении, которые «могут 
оказать воздействие на общественное мнение», а использовать факт 
уважительного отношения в правительственных кругах к представлен-
ным в Пагуошском движении ученым, чтобы к их мнению правитель-
ства прислушались71. Иными словами, речь шла о рациональном ана-
лизе ситуации и возможности оказания влияния на ответственные 
правительства. 

 

                                                 
69 Председатель Советского Пагуошского Комитета академик М.Д. Милли-

онщиков — в ЦК КПСС, 7 июля 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 176. 
70 Зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС В. Корионов, зав. Отделом 

науки и учебных заведений ЦК КПСС С. Трапезников — в ЦК КПСС, 5 августа 
1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 202. 

71 Ротблат — академику Миллионщикову, 12 июля 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. 
Оп. 50. Д. 729. Л. 199. 
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6.4. ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ  
В ХЕЛЬСИНКИ 1965 ГОДА 

Решение о проведении в 1965 г. следующего Всемирного кон-
гресса Движения сторонников мира было принято на Будапештской 
сессии Президиума ВСМ 25–27 апреля 1964 г. В СКЗМ отнеслись к 
подготовке этого форума очень ответственно. На заседании СКЗМ 27 
ноября 1964 г. А.Е. Корнейчук, говоря о недостатках в руководстве 
Движением, торпедировании деятельности ДСМ со стороны предста-
вителей Японии, Индонезии, Северной Кореи, разделявших китайские 
позиции, о необходимости привлечения новых кадров, подчеркнул: 
«Нам очень нужен этот конгресс. На этом многие настаивают, потому 
что нам надо как-то проверить и укрепить свои ряды»72. Он полагал, 
что в противном случае ДСМ может потерять свой авторитет. 

Действительно, как следовало из выступления М.И. Котова, в 
СКЗМ вызывала беспокойство деятельность других организаций ми-
ролюбивых сил. Иными словами, в условиях идеологического и поли-
тического противоборства двух систем даже в борьбе за мир возникала 
проблема конкуренции. «В последнее время, — говорил Котов, — 
наблюдается стремление других мировых сил создать свои междуна-
родные организации (как, например, Международная конференция за 
разоружение и мир, объединяющая антиатомные движения многих 
стран), что может привести к распылению усилий в борьбе за мир»73.  

Тем не менее, беспокойство о будущем ДСМ и признание необ-
ходимости его перестройки в соответствии с требованием времени, 
не меняло убежденности большинства руководства СКЗМ об опоре 
на коммунистов, о чем открыто заявил на заседании Комитета в сен-
тябре 1964 г. член ВСМ Чхиквадзе: «Но опорой нашей должно быть 
и остается международное коммунистическое движение. Социали-
сты, конечно, должны принимать как и раньше принимали, то или 
иное участие, но опорой они никогда не были и не будут в нашем 
движении… Нам надо искать опору прежде всего в своих собствен-
ных коммунистических рядах»74. 
                                                 

72 Протоколы и стенограммы заседаний СКЗМ, 5 февраля – 27 ноября 1964 г. 
Стенограмма заседания от 27 ноября 1964 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1009. Л. 31. 

73 Там же. Л. 46. 
74 Протоколы и стенограммы заседаний СКЗМ, 5 февраля – 27 ноября 

1964 г. Протокол расширенного заседания Президиума СКЗМ от 4 сентября 
1964 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1009. Л. 103–104. 
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14 января 1965 г. состоялось заседание Президиума СКЗМ, на 
котором уже детально обсуждался план мероприятий по оказанию 
ВСМ помощи в подготовке и проведении Всемирного конгресса в 
Хельсинки, окончательно намеченного на 10–15 июля 1965 г. При 
этом, как показала состоявшаяся в начале января 1965 г. беседа 
М.И. Котова с секретарем ВСМ И. Шольером, продолжали сохра-
няться опасения относительно конкуренции со стороны других миро-
любивых сил. Касаясь вопроса о намеченной на март месяц встрече в 
Брюсселе представителей других организаций миролюбивых сил (в 
том числе Международной конфедерации за разоружение и мир во 
главе с ее президентом Кеннет Ли из Великобритании), которые мог-
ли принять решение о созыве Конгресса от своего имени с присоеди-
нением к нему ВСМ, тогда как именно Совет являлся инициатором 
Конгресса, Котов заявил: «Это совещание не должно привести к со-
зданию единого фронта этих сил против Всемирного Совета Мира»75. 
По поводу таких опасений президент-исполнитель ВСМ Дж. Бернал, 
ссылаясь на позитивный опыт Московского конгресса, весьма едко 
заметил в беседе с Б. Полевым в начале февраля 1965 г., что «просто 
глупо утверждать, что есть опасность для нашего Движения утонуть 
среди других миролюбивых сил». «Мир уже знает, — продолжил 
свою мысль Бернал, — что конгресс созывается по инициативе Все-
мирного Совета Мира. Мы уже скоро будем читать в газетах, что это 
дело рук коммунистов и что в нем господствует Москва, так что за 
потерю инициативы беспокоиться не приходится. Провести этот кон-
гресс как конгресс нашего Движения, было бы, на мой взгляд, безре-
зультативной потерей времени и больших денег»76. Бернал разделял 
точку зрения Ф. Жолио-Кюри о том, что ДСМ должно быть массо-
вым и его двери должны быть постоянно открыты для всех миролю-
бивых сил. Именно это могло вывести Движение из застоя и активи-
зировать его деятельность, а предстоящий Конгресс должен был 
разработать программу единых действий, приемлемых для сотрудни-
чества всех или основных миролюбивых сил. 

                                                 
75 Запись бесед в Советском комитете защиты мира с секретарем Всемир-

ного Совета Мира Ив Шольером (14–16 января 1965 г.) // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 
Д. 729. Л. 52. 

76 Член Президиума СКЗМ, зам.председателя Правления Фонда мира 
Б. Полевой — в СКЗМ, 15 февраля 1965 г. «Об итогах переговоров с президен-
том-исполнителем ВСМ Д. Берналом и лордом Расселом» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 
Д. 729. Л. 66. 
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Тем не менее, руководством СКЗМ важное значение придава-
лось проведению в Москве двусторонних встреч и разъяснительных 
бесед с представителями других миролюбивых сил по вопросам про-
ведения Конгресса под эгидой ВСМ и борьбы за мир. Помимо этого 
обмена мнениями в связи с подготовкой к Конгрессу планировалось 
направление специальных делегаций СКЗМ в ряд стран и включение 
представителей СССР в делегации ВСМ для активизации подготовки 
к форуму и разъяснению его целей. Причем большое значение в 
СКЗМ придавалось поездкам в страны Африки, Латинской Америки, 
а также в США и Японию. В предпринятой 22 января – 19 февраля 
поездке делегации ВСМ в некоторые страны Африки участвовал из-
вестный советский журналист, член СКЗМ В.В. Маевский, который 
направил Комитету об этом подробный отчет, представленный затем 
в ЦК КПСС. По результатам отчета о поездке в Африку в СКЗМ бы-
ло принято решение о расширении контактов с африканскими сто-
ронниками мира, а перечисленные в отчете Маевского африканские 
организации были приглашены участвовать в Международном под-
готовительном комитете Конгресса мира в Хельсинки. 

Для столь всеобъемлющей работы, требовавшей участия других 
советских общественных организаций, привлечения деятелей науки и 
культуры, предлагалось создать при СКЗМ ряд групп, которые долж-
ны были заниматься вопросами подготовки проектов документов 
Конгресса, предложений по деятельности ВСМ, организации поездок 
в зарубежные страны и приема иностранных делегаций, а также про-
пагандой77. Развертывание широкой пропаганды предполагало не 
только встречи и обсуждение вопросов борьбы за мир, но освещение 
ее конкретных фактов в средствах печати и на радио, выпуск букле-
тов, значков и плакатов78. 

В то же время, как показало прошедшее в Берлине 28 февраля – 
3 марта 1965 г. совещание руководителей национальных комитетов 
ДСМ, посвященное созыву Всемирного конгресса (но уделившему 
немало внимания вьетнамскому вопросу), подготовить этот форум в 
условиях обострившихся советско-китайских отношениях и начав-
шейся американской агрессии во Вьетнаме было далеко не просто. На 
данном совещании, которое можно было назвать сессией ВСМ, по-
скольку на нем присутствовало 100 человек, китайские делегаты и их 

                                                 
77 Постановления, протоколы и стенограммы заседаний Президиума СКЗМ. 

Т. 1 (14 января – 10 июня 1965 г.) // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1083. Л. 4–6. 
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союзники открыто не возражали против созыва Конгресса, но требо-
вали, чтобы он именовался «Всемирный конгресс против американ-
ского империализма за национальное освобождение». Отстаивая 
свою точку зрения, делегация КНР называла Движение сторонников 
мира «европейским», упрекала советское движение том, что оно за-
нято темой борьбы за мир и не уделяло внимание вопросам нацио-
нальной борьбы. С китайской точки зрения, ДСМ необходимо было 
снять лозунг борьбы за разоружение ввиду наличия стран (прежде 
всего, КНР, овладевшую атомной бомбой в 1964 г.), которые не име-
ют достаточных запасов ядерного оружия и не могут согласиться с 
обсуждением вопроса разоружения79. Иными словами, те претензии к 
ДСМ, которые начали звучать в выступлениях китайских представи-
телей с конца 1950-х, к середине 1960-х годов обрели характер по-
стулатов и были дополнены новыми аргументами. На совещании в 
Берлине они выступили против идеи создания безъядерных зон до 
тех пор, пока США и СССР сами не станут безъядерными зонами. 
Кроме того, китайские делегаты высказывались против сотрудниче-
ства с другими миролюбивыми силами и предлагали «революциони-
зировать движение за мир»80, что на деле могло бы только подорвать 
ДСМ, изначально нацеленное на сотрудничество различных социаль-
но-политических сил, преданных идеям мира. 

В выступлении представителя Албании повторялись китайские 
лозунги о необходимости борьбы с американским империализмом, 
критиковался Московский договор 1963 г. (как закреплявший моно-
полию трех ядерных держав и укреплявший ядерную мощь США), 
звучали призывы покончить в ДСМ с гегемонией в нем одной держа-
вы, т.е. СССР81. 

Учитывая усиливавшееся обострение советско-китайских отно-
шений и не желая превращать мероприятия ДСМ в трибуну для поле-
мики, советская делегация придерживалась линии поведения, соче-
тавшую оперирование контраргументами и встречи с корейскими и 
индонезийскими представителями, разделявшими некоторые взгляды 
китайской делегации, но высказывавшимися за созыв Конгресса. За 
исключением японской делегации, полностью отказавшейся сотрудни-
чать с советской делегацией, представителей Албании, упрекавших 
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советских делегатов в «ревизионистском империализме», большинство 
присутствовавших на совещании в Берлине представителей нацио-
нальных комитетов сторонников мира высказались за созыв Конгресса. 

Следует подчеркнуть, что в докладе члена Секретариата ВСМ 
И. Шольера, намечавшего повестку дня Хельсинкского конгресса, 
проблемой номер один для обсуждения в комиссиях этого форума 
называлась война во Вьетнаме. Только вслед за этим перечислялись 
вопросы МЯС, запрещения различных видов атомного оружия (в том 
числе морского базирования), прекращения ядерных испытаний, со-
здания безъядерных зон. Далее следовали вопросы освобождения 
народов от колониальной зависимости и об экономике развивающих-
ся стран. Обсуждение частичных мер по разоружению и договора о 
всеобщем разоружении связывалось с вопросом о влиянии гонки во-
оружений на экономику и социальные условия жизни. Завершающий 
комплекс вопросов касался необходимости создания специальной 
комиссии для обсуждения вопросов, связанных с самим Движением 
сторонников мира и изменениями в ВСМ82. 

Эта тема особенно ярко прозвучала в выступлении А. Монтегю, 
излагавшего позицию Дж. Бернала о необходимости приглашения на 
Конгресс представителей всех миролюбивых сил. Собравшимися бы-
ли приняты во внимание и предложения других делегаций о необхо-
димости перестройки руководящих органов ДСМ и о проведении 
Конгресса как форума «не разговоров, а конкретных действий»83. 

Немаловажное значение имел вопрос о финансировании Кон-
гресса. С этой целью национальным комитетам защиты мира предла-
галось провести в каждой стране большую кампанию по выпуску и 
продаже соответствующих значков, открыток, организации фестива-
лей и ярмарок с целью сбора финансовых средств для проведения 
Конгресса. Примечательно, что в последующей переписке Междуна-
родного института мира с СКЗМ звучали просьбы ВСМ к националь-
ным комитетам соцстран взять на себя дополнительные расходы. 

На заседании Президиума СКЗМ от 17 марта 1965 г., уделивше-
му немало внимание негативному влиянию на ДСМ советско-
китайских разногласий, был рассмотрен и другой фактор, осложняв-
ший подготовку к Конгрессу. В докладе Г.А. Жукова о его впечатле-
ниях от встречи с представителями национального комитета сторон-
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ников мира Италии было высказано мнение, что у итальянских дру-
зей наблюдается «полная потеря интереса к движению за мир и лик-
видаторские настроения». Это находило свое выражение в их пред-
ложении заменить ВСМ неким координационным центром, который 
объединил бы различные движения миролюбивых сил, включая па-
цифистские организации84. У итальянских сторонников мира также 
наблюдалась склонность к поддержке формулировок китайских 
представителей в ДСМ о вредности теории мирного сосуществования 
с США и другими империалистическими державами, о необходимо-
сти победы мировой революции. На встречах Жукова с представите-
лями ИКП им было получено заверение в поддержке Конгресса и 
оказании необходимой помощи, однако ими тоже высказывались 
критические замечания. Что касалось итальянских социалистов, то 
они собирались поехать в Пекин по приглашению китайских комму-
нистов и найти с ними общий язык. 

С учетом складывавшейся в ДСМ непростой обстановки совет-
ским сторонникам мира требовалось активизировать усилия по пропа-
ганде целей Всемирного конгресса и расширению состава его участни-
ков. Об этом можно судить не только по документам СКЗМ, но и тесно 
сотрудничавшего с ним ССОД. В плане мероприятий этой организации 
по подготовке и проведению Всемирного конгресса большой раздел 
был посвящен «пропаганде Конгресса среди советских и зарубежных 
обществ», включавшей работу с иностранными делегациями в СССР 
по разъяснению идей Конгресса, проведение соответствующей работы 
советскими делегациями в зарубежных странах. 

В пропаганде предстоявшего в Хельсинки Всемирного конгрес-
са немаловажное значение придавалось публикациям в советской и 
зарубежной печати, в том числе статей, разъясняющих советский 
подход к принципу мирного сосуществования как не означающему 
статус-кво в вопросах национально освободительной борьбы и кон-
статирующему, что «революционные изменения неизбежны»85. 

Следует также отметить, что на чрезвычайной сессии ВСМ в 
Стокгольме в апреле 1965 г., на которой как уже говорилось, цен-
тральной темой обсуждения являлся вьетнамский вопрос, была со-
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здана Комиссия для подготовки документов Хельсинкского конгрес-
са по проблемам Движения (от СССР в нее вошел А.Е. Корнейчук). 
В состоявшейся дискуссии относительно состояния и перспектив 
ДСМ особенно подчеркивалась необходимость поисков новых 
средств (в том числе научно-исследовательской работы) для расши-
рения контактов и совместных действий со всеми миролюбивыми 
силами. Особой остротой отличалось обсуждение структуры и мето-
дов работы ВСМ. В итоге участниками сессии было внесено предло-
жение об отделении ВСМ от Международного института мира в 
Вене, осуществления его деятельности на виду у международной об-
щественности и превращении Международного института мира в 
научно-исследовательский институт по проблемам мира (т.е. по об-
разцу и подобию других институтов мира)86. 

Обстановка и дискуссии на чрезвычайной сессии в Стокгольме, 
а также трудности, возникавшие в процессе подготовки Всемирного 
конгресса, заставили президента-исполнителя ВСМ Дж. Бернала 11 
июня обратиться в СКЗМ с письмом на имя А.Е. Корнейчука (как 
главе советской делегации и члена Президиума ВСМ), выражавшим 
его крайнюю озабоченность состоянием ДСМ и проведением Кон-
гресса. В этом документе, принципиально важном для понимания 
того, что представляло собой Движение сторонников мира к середине 
1960-х годов, были обозначены две главные темы: влияние войны во 
Вьетнаме и опасность изоляции ДСМ от других миролюбивых сил 
из-за попыток превратить его в орудие борьбы против американского 
империализма. Таким образом, война во Вьетнаме обострила встав-
шую перед руководством ДСМ с середины 1950-х годов проблему увя-
зывания борьбы за мир с поддержкой национально-освободительного 
движения. 

По мнению Бернала, усиление внимания к событиям во Вьетна-
ме могло укрепить наметившуюся ранее и вызывающую еще большее 
беспокойство в текущий момент тенденцию превратить все ДСМ и 
предстоящий Конгресс «в одну из разновидностей движения за афро-
азиатскую солидарность», направленного в основном против импери-
ализма США. Это означало бы «полную перемену характера всемир-
ного движения за мир», так как «движение против империализма са-
мо по себе необязательно является движением за мир», поскольку 
последнее призвано оказывать влияние на правительства, а не проти-
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вопоставлять им силу87. В данном контексте он рассматривал и воз-
можные последствия доминирования на Всемирном конгрессе вьет-
намского вопроса, опасаясь, во-первых, что представители Вьетнама 
вновь потребуют принятия резолюции, отрицающей мирные перего-
воры (что шло вразрез со взглядами не только американских сторон-
ников мира) и, во-вторых, что заявления об американском империа-
лизме могли бы повредить всему Движению за мир, упрочив его 
имидж в глазах общественности как движения коммунистических 
государств, а ВСМ как «чисто революционного органа»88. Бернал 
также полагал, имея ввиду неоднократные высказывания советских 
представителей, что принцип мирного сосуществования не означает 
отказа от поддержки национально-освободительной борьбы, что при-
нятие делегацией СССР на Конгрессе вьетнамских проектов резолю-
ций могло бы означать ее сближение с китайской позицией, нацелен-
ной на создание международного фронта против американского 
империализма, который оказывал бы помощь национально-освободи-
тельному движению, в том числе военную. 

В заключение своего письма Дж. Бернал затронул вопрос о 
необходимости реформирования структуры ДСМ. В частности, он 
предлагал повысить полномочия ВСМ, чтобы не Конгресс, а именно 
Совет стал тем органом, который определял бы политику Движения. 
Повседневной работой следовало заниматься Исполнительному ко-
митету, а не узкому составу Секретариата. Одновременно Бернал 
предупреждал, что собирается уйти в отставку с поста президента-
исполнителя и предлагал найти кандидатуру более молодого лидера 
ДСМ, который пользовалось бы доверием сторонников мира в СССР, 
КНР и странах Запада89. Тема реформирования ВСМ была продолже-
на Берналом в письме Корнейчуку от 17 июня, в котором он сообщал, 
что 8 июля, т.е. за 2 дня до начала работы Конгресса, состоится засе-
дание Президиума ВСМ для обсуждения доклада по вопросам струк-
туры Совета, подготовленного Комиссией по выработке документов 
Конгресса, созданной на Стокгольмской чрезвычайной сессии90. Как 
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показали итоги самого Хельсинкского конгресса, организационным 
вопросам было уделено на нем значительное внимание. 

Важную роль в пропаганде созыва Конгресса и его подготовке 
должно было сыграть проведение в Ленинграде 17–18 июня 1965 г. 
Всесоюзной конференции советской общественности за мир, нацио-
нальную независимость и всеобщее разоружение. Примечательно, 
что 10 июня, за неделю до проведения Всесоюзной конференции, на 
заседании Президиума СКЗМ состоялась острая дискуссия как по 
организации конференции, так и по подготовке Всемирного конгрес-
са. Споры вызвал вопрос о возможности выступления на Всесоюзной 
конференции министра иностранных дел А.А. Громыко с докладом о 
событиях во Вьетнаме и об опасности создания многосторонних 
ядерных сил НАТО, которые по-прежнему рассматривались как серь-
езная угроза миру ввиду возможности доступа ФРГ к ядерному ору-
жия91. По мнению М.И. Котова, выступление Громыко могло бы под-
нять авторитет конференции. Однако В.М. Чхиквадзе выступил с 
резкой критикой этого предложения. Он резонно заметил, что выступ-
ление министра иностранных дел на конференции сторонников мира 
только подтвердит обвинения в том, что ДСМ «плетется в хвосте 
внешней политики» СССР92. Из его же выступления следовало, что 
данная идея исходила от ЦК КПСС и следовало оставить за этой ин-
станцией окончательное решение по поводу выступления министра. 

Что касалось обсуждения на этом же заседании Президиума 
СКЗМ подготовки к будущему Конгрессу, то на нем откровенно при-
знавалось безразличное или даже отрицательное отношение в ряде 
стран к этому мероприятию ВСМ. Предвидели и осложнения в прове-
дении Конгресса, связанные с позицией Китая. Помимо этого, в вы-
ступлении Чхиквадзе прозвучало очень важное признание относитель-
но заметной утраты советскими представителями своего решающего 
влияния в руководстве ДСМ. «Было время, — заявил Чхиквадзе, — 
когда мы приезжали с директивами, организовывали выступления. 
Сейчас не те времена». Подчеркивая усилившуюся независимость и 
самостоятельность позиций представителей стран, участвующих в 
ДСМ, он отметил: «Это очень усложняет дело». Поэтому Чхиквадзе 
предложил хорошо подготовить выступления советских делегатов, 
основательно проработать документы, которые будут предлагаться 
                                                 

91 4 февраля 1965 г. в Москве состоялась встреча научной общественности, 
посвященная обсуждению проблем безопасности и борьбы против многосторон-
них ядерных сил. См.: ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1093. Л. 42. 

92 Там же. Л. 188. 
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Конгрессу или ими самими, или «через друзей»93. При этом он заост-
рил внимание присутствующих на том, что Международный подго-
товительный комитет Конгресса состоит не только из представителей 
ДСМ, но и из представителей других движений миролюбивых сил (в 
частности, в него вошли Б. Рассел, священник Дж. Коллинз и другие 
известные общественные деятели). Открывать Всемирный конгресс 
также должен был Международный подготовительный комитет от 
лица ВСМ и всех миролюбивых сил94. 

Как свидетельствует стенограмма Всесоюзной конференции, со-
стоявшейся 17–18 июня 1965 г., вопрос о выступлении на ней А.А. 
Громыко был снят с повестки дня. На конференцию прибыла делега-
ция ВСМ во главе с общественным деятелем, председателем финско-
го комитета сторонников мира В. Свинхлуудом, и много гостей, из 
различных организаций миролюбивых сил. Ведь при планировании 
Всесоюзной конференции намечалось приглашение на нее не только 
ВСМ, но и представителей таких международных и национальных 
организаций, как Организация солидарности народов стран Азии и 
Африки, Международная конфедерация за разоружение и мир95, Ак-
крская Ассамблея «Мир без бомб», Японский Совет против атомной 
и водородной бомбы, Международная женская лига за мир и свободу, 
а также представителей национальных комитетов защиты мира. 
Необходимо отметить, что из национальных комитетов западных 
стран приглашалось 70 человек, а из социалистических стран намеча-
лось пригласить 40 участников96. Это свидетельствовало о том, что к 

                                                 
93 Постановления, протоколы и стенограммы заседаний Президиума СКЗМ. 

Т. 1 (14 января – 10 июня 1965 г.) // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1083. Л. 199. 
94 Там же. Л. 201. 
95 Идея создания нового объединения миролюбивых сил возникла в паци-

фистских кругах после Всемирного конгресса в Москве 1962 г., но окончательно 
эта организация сформировалась на конференции в Швеции в 1964 г. В Между-
народную конфедерацию вошли 29 национальных организаций Англии, Канады, 
США, Югославии, Индии, Ганы и др., а также 3 международные организации, 
включая Аккрскую Ассамблею, созданную в 1962 г. по инициативе президента 
Ганы К. Нкруме. Руководство новой организации, избравшее местом своего пре-
бывания Лондон, не скрывало наличия существенных расхождений во взглядах с 
ВСМ, но выступало за поддержание постоянных контактов и сотрудничество по 
отдельным вопросам. См.: «О движении сторонников мира и других миролюби-
вых сил в зарубежных странах, 1964–1965 гг.» (справочный материал) // ГАРФ. 
Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1111. Л. 15, 15об. 

96 Перспективный план работы Комитета и мероприятия по проведению 
конференции в Хельсинки // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1110. Л. 6. 
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середине 1960-х годов СКЗМ по-прежнему продолжал уделять пре-
имущественное внимание сотрудничеству с западными националь-
ными комитетами защиты мира. 

На конференции, помимо обсуждения насущных задач совет-
ских сторонников мира и подготовки к предстоявшему Всемирному 
конгрессу в Хельсинки, состоялись выборы делегатов от СССР. По 
признанию ответственного секретаря СКЗМ М.И. Котова, по сравне-
нию с предыдущими конгрессами ДСМ число участников нового 
Конгресса заметно сократилось, в том числе и по материальным со-
ображениям97. Поэтому предлагалось ограничить делегацию СССР 
во главе с А.Е. Корнейчуком 45 участниками98. 

В то же время, со ссылками на большой объем работы, на Все-
союзной конференции было принято решение об увеличении состава 
СКЗМ до 332 человек. Обсуждение организационных вопросов было 
продолжено 18 июня на Пленуме СКЗМ, в результате которого число 
членов Президиума во главе с Н.С. Тихоновым увеличилось до 33 
членов, включая таких ветеранов ДСМ, как А.Е. Корнейчук, И.Г. 
Эренбург, В.М. Чхиквадзе, М.И. Котов. 

Естественно, что подготовка такого важного мероприятия, как 
Всемирный конгресс миролюбивых сил не могла проходить без уча-
стия руководства Международного отдела ЦК КПСС. Однако поми-
мо этого по партийной линии шла подготовка другого мероприятия: 
встречи в Хельсинки представителей ряда компартий, которые долж-
ны были приехать на Конгресс в составе делегаций. В результате 
осуществлявшихся через советское посольство контактов с руково-
дителем компартии Финляндии В. Песси была достигнута догово-
ренность о том, что ЦК КПФ выступит инициатором встречи пред-
ставителей ЦК братских партий, намеченной на 6–7 июля 1965 г. ЦК 
компартии Финляндии также выразил готовность оказать содействие 
в приглашении на эту встречу представителей компартий некоторых 
арабских и африканских стран99. Таким образом решалась проблема 
                                                 

97 По предварительным расчетам бюджет Всемирного конгресса в Хель-
синки мог составить 1.437.670 долларов США. См.: Материалы совещания наци-
ональных секретарей защиты мира в Берлине, 28 февраля – 3 марта 1965 г. // 
ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1144. Л. 14. 

98 Стенограмма Всесоюзной конференции советской общественности за 
мир, национальную независимость и всеобщее разоружение 17 июня 1965 г. // 
ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1079б. Л. 115. 

99 Выписка из протокола № 205 заседания Президиума ЦК КПСС от 30 
июня 1965 г. «О встрече представителей компартий в связи с Конгрессом мира в 
Хельсинки» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 163. 
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согласованных действий социалистических стран и их сторонников в 
ответ на поведение и высказывания представителей КНР и примкнув-
ших к ним делегаций Албании и других последователей маоизма. 

6.5. ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ЗА МИР, 
НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ И 

ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ: ИТОГИ И ОЦЕНКИ 

Проходивший 10–15 июля 1965 г. в столице Финляндии Все-
мирный конгресс отличался меньшим количеством участников, чем 
предыдущий Московский конгресс. На нем присутствовало 1470 де-
легатов от национальных комитетов защиты мира и 17 представите-
лей от международных организаций. Советскую делегацию в составе 
42 человек, возглавлял А.Е. Корнейчук. Помимо постоянно участво-
вавших в форумах ВСМ по линии СКЗМ Н.А. Тихонова, И.Г. Эрен-
бурга, Г.А. Жукова, Н.В. Матковского, в нее входили академик А.П. 
Александров, первая женщина-космонавт В.В. Терешкова, Г.А. Ар-
батов, О.С. Хархардин (заменивший кинорежиссера А.А. Тарковско-
го) и другие известные представители советской общественности100. 
Делегация США прибыла в количестве 97 человек, включая видных 
общественных деятелей, представителей различных социально-
политических сил, деятелей культуры. 

В директивах ЦК советской делегации содержалось два осново-
полагающих указания: руководствоваться текущей международной 
обстановкой (агрессивные действия США во Вьетнаме, Доминикан-
ской республике и других регионах) и одновременно всячески отста-
ивать нацеленность ДСМ на объединение всех сил, выступающих 
против угрозы мировой термоядерной войны, гонки вооружений и в 
поддержку принципа мирного сосуществования. При обсуждении 
вьетнамского вопроса — выступать за солидарность с народом Вьет-
нама и мирное урегулирование, а при рассмотрении борьбы за все-
общее и полное разоружение перенести акцент на конкретные шаги в 
данной области: отказ от создания многосторонних ядерных сил; за-
прещение применения ядерного оружия; создание безъядерных зон. 
Последний пункт директивных указаний касался действий советских 
                                                 

100 Материалы Всемирного конгресса за мир, национальную независимость 
и всеобщее разоружение. Хельсинки, 10–15 июля 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 
Д. 1142. Л. 93. 
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делегатов, препятствующих использованию представителями КНР 
трибуны Конгресса для полемики по идеологическим вопросам101. 

Как и прогнозировалось в процессе подготовки Всемирного 
конгресса, война во Вьетнаме оказалась в центре внимания его 
участников. В день открытия Хельсинкского конгресса был органи-
зован митинг «День Вьетнама» и показан фильм о Вьетнаме. Работа 
первой комиссии Конгресса была целиком посвящена вопросам под-
держки народами мира борьбы вьетнамского народа за независи-
мость и единство страны. Политика США в отношении Вьетнама 
была резко осуждена делегатами Конгресса, в том числе самой аме-
риканской делегацией и не коммунистами. «Даже Бертран Рассел в 
своем послании использовал такие выражения, как “американский 
империализм и агрессия”»102. 

Примечательно, что в заключительном обращении президента-
исполнителя ВСМ Дж. Бернала, который также открывал Всемирный 
конгресс, содержалось немало высказываний о войне во Вьетнаме. 
Касаясь причины смены приоритетов в деятельности ДСМ после 
1964 г., т.е. когда принималось решение о созыве Конгресса, Бернал 
отметил, что главное — изменение ситуации в Юго-Восточной Азии. 
Поэтому сторонники мира были вынуждены обсудить в «более неот-
ложном порядке» положение во Вьетнаме. В отличие от своего 
июньского письма Корнейчуку, содержавшего резкие высказывания 
об опасности привнесения в ДСМ «революционного духа» из-за кри-
тики китайскими представителями и их союзниками американского 
империализма, Бернал сдержаннее отреагировал на тот факт, что те-
ма «зла», который несет народам империализм, проходила «красной 
нитью» через всю работу Конгресса. С его точки зрения, расхожде-
ние во взглядах в состоявшихся дискуссиях не имело большого зна-
чения, поскольку было выражено единое мнение о необходимости 
прекращения войны во Вьетнаме103. Более того, касаясь в некотором 

                                                 
101 К п. 289 протокола № 205. «Директивные указания советской делегации 

на Всемирном конгрессе за мир, национальную независимость и разоружение в 
Хельсинки. (10–15 июля 1965 г.)» // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 21. Д. 12. Л. 175–179. 

102 М. Котов — в ЦК КПСС, 2 ноября 1965 г. Краткий обзор доклада запад-
ногерманского общественного деятеля Клауса Вака, выпущенного издательством 
«Штудинен фон цайтфраген» о Всемирном конгрессе за мир, национальную не-
зависимость и всеобщее разоружение // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 267. 

103 Материалы Всемирного конгресса за мир, национальную независимость 
и всеобщее разоружение. Хельсинки, 10–15 июля 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 
Д. 1142. Л. 370–372. 
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роде шокирующей решительных противников американской агрес-
сии (особенно в США и Великобритании) темы отказа Вьетнама от 
мирных переговоров, Бернал пытался разъяснить, что это касается не 
самой идеи переговоров, а отсутствия для их ведения подходящих 
условий. «Никакие положения резолюций, также, как и выступления 
на Конгрессе, — подчеркнул Бернал, — не должны рассматриваться 
как отказ раз и навсегда от идеи прекращения войны во Вьетнаме 
путем переговоров, мы выступаем против окончания ее путем пере-
говоров в настоящих существующих условиях»104. 

Однако руководитель американской делегации, общественный 
деятель и газетный издатель К. Гудлетт, выступивший на Конгрессе с 
резкой критикой агрессивной политики администрации Джонсона, 
голосовал против резолюции Конгресса по Вьетнаму, поскольку она 
в основном отражала южновьетнамскую формулировку: требование 
немедленного вывода всех американских войск в качестве предвари-
тельного условия для ведения переговоров. По аргументированному 
мнению Гудлетта, данное требование не могло служить реалистиче-
ской основой для ведения дискуссии с Государственным департамен-
том или президентом Л. Джонсоном по Вьетнаму, поскольку ни одна 
великая держава не выходила из конфликта до победы, проигрыша 
или ничьей. Расчеты китайских представителей на то, что США, по-
теряв 250 тыс. солдат, а вьетнамцы со своими союзниками — около 
миллиона, должны будут вывести свои войска и тогда будет постав-
лен вопрос о переговорах, была несовместима с движением за мир. 
В целом Гудлетт твердо придерживался позиции о необходимости 
мирных переговоров по Вьетнаму. С его точки зрения, отстаиваемая 
представителями Южного и Северного Вьетнама позиция относи-
тельного немедленного вывода американских войск до начала пере-
говоров, не оставляла президенту Джонсону иных средств выхода из 
затруднительного положения, кроме военных, хотя к концу 1965 г. он 
склонялся к возможности вести переговоры не только с Северным 
Вьетнамом, но и НФОЮВ105. Заметим, что в современных исследо-
ваниях о начале войны во Вьетнаме отмечается неготовность прези-
дента Джонсона после Тонкинского инцидента 1964 г. вести какие-
либо переговоры с Северным Вьетнамом, тем более, что со стороны 

                                                 
104 Там же. Л. 373. 
105 Отчет об итогах пребывания в Советском Союзе американской делега-

ции, участвовавшей в работе Всемирного конгресса за мир, национальную неза-
висимость и разоружение // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 729. Л. 229–232. 
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ДРВ оказывалась поддержка южновьетнамским коммунистам в борь-
бе против армии Республики Вьетнам и американских войск106. В то 
же время нарастание антивоенных протестов и военные потери за-
ставляли администрацию Джонсона в 1966–1967 гг. предпринимать 
шаги по налаживанию взаимоотношений с КНР, СССР и ДРВ. В 1967 
г. Ханой согласился вступить в переговоры с США при условии пре-
кращения бомбардировок Северного Вьетнама, а СССР — выступить 
в роли посредника. Однако прогресс по вопросу мирных переговоров 
наметился только в 1968 г.  

Доминировавшие на предыдущих конгрессах ДСМ проблемы 
разоружения обсуждались в рамках третьей комиссии. Этой теме бы-
ли посвящены два вступительных доклада. Доклад, затрагивавший 
вопросы запрещения ядерного оружия и ядерных испытаний на под-
водных лодках, оснащенных ядерным оружием; распространения 
ядерного оружия, в том числе через планы многонациональных ядер-
ных сил НАТО, — был представлен д-ром А. Лоуэсом (Австралия). 
Во втором докладе, сделанном представителем Индии г-ном Малавия 
и поднимавшим проблемы создания безатомных зон, вывода войск с 
чужих территорий, ликвидации иностранных военных баз и военных 
блоков, немало места уделялось вкладу «неприсоединившихся» стран 
в борьбу за мир, всеобщее разоружение и национальную независи-
мость107. Давая оценку принятой Конгрессом резолюции по проблеме 
разоружения, итальянский представитель Л. Луццато, подчеркивал, 
что она акцентировала внимание сторонников мира на необходимо-
сти борьбы против военных баз в качестве главного противодействия 
распространению ядерного оружия108. Это подход соответствовал 
текущему моменту в деле разоружения: постановке на переговорах в 
Женеве вопроса о нераспространении ядерного оружия и неизжитых 
еще опасений относительно доступа ФРГ к ядерному оружию через 
варианты многосторонних ядерных сил. 

На Конгрессе также активно работала Комиссия по вопросам 
структуры руководящих органов ДСМ. Доклад по результатам этой 

                                                 
106 Shore Z. Le Duan and the Origins of the Vietnam War // Journal of Cold War 

Studies. 2015. Vol. 17. No 4. P. 86–106. 
107 Материалы Всемирного конгресса за мир, национальную независимость 

и всеобщее разоружение. Хельсинки, 10–15 июля 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. 
Д. 1142. Л. 314. 

108 Выступления и высказывания общественных деятелей различных стран, 
участников Всемирного конгресса в Хельсинки, с оценкой Конгресса (17 авгу-
ста – 9 сентября 1965 г.) // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1142в. Л. 12. 
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работы был сделан членом ВСМ, представителем индийского движе-
ния сторонников мира, коммунистом Р. Чандрой (в 1966 г. избран-
ным генеральным секретарем Секретариата ВСМ). Предварительно 
он раздал памятную записку Дж. Бернала, который не присутствовал 
на этом заседании, но в своем заключительном слове информировал 
участников Конгресса об уходе с поста президента-исполнителя и о 
том, что был связан с движением миролюбивых сил еще с 1920-х го-
дов. В новый состав ВСМ было избрано 425 человек, рекомендован-
ных национальными организациями сторонников мира 98 стран и 
девятью международными организациями. Несмотря на предложения 
Бернала, высказывавшиеся им до Конгресса в Хельсинки, высшим 
руководящим органом по-прежнему оставался Всемирный конгресс. 
В перерывах между конгрессами руководящим органом являлись 
сессии ВСМ. На сессиях ВСМ избирался его Президиум, который 
выступал как коллективный президент Движения сторонников мира. 
Его состав (26 человек и 4 дополнительных места для новых канди-
датур), избранный на Стокгольмской сессии ВСМ в мае 1959 г., 
остался неизменным. От Советского Союза в Президиум ВСМ вхо-
дили А.Е. Корнейчук и И.Г. Эренбург. Постоянно приглашенным от 
США являлся К. Гудлетт. В состав Исполнительного комитета из 6 
человек, избранного на Всемирном конгрессе в Хельсинки, вошли И. 
Блюм (как координатор), Р. Чандра, представители Алжира, Индоне-
зии, Италии, Канады (все тот же Дж. Эндикотт). Исполнительным 
органом ВСМ оставался Секретариат109, причем в завуалированной 
форме говорилось о его неофициальном местонахождении в Вене. 
Таким образом, изложенные в письмах Бернала в СКЗМ предложения 
о кардинальном изменении форм руководства ДСМ, не нашли своей 
реализации. Поэтому вопрос о структуре руководящих органов ДСМ 
должен были обсуждаться на следующих сессиях Президиума ВСМ.  

После окончания Всемирного конгресса Москву посетили мно-
гие делегации, в том числе, 73 члена американской делегации. И с 
каждым делегатом члены СКЗМ проводили «политическую» работу с 
целью сформировать «международное мнение относительно конгрес-
са»110, итоги которого были неоднозначны и давали повод для раз-
мышлений о дальнейшей судьбе Движения сторонников мира. 

                                                 
109 Переписка с ВСМ (Вена) по вопросам борьбы в защиту мира, 3 января – 

23 декабря 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1114. Л. 22, 23. 
110 Постановления, протоколы и стенограммы заседаний Президиума СКЗМ. 

Т. 2, 13 августа – 14 декабря 1965 г. // ГАРФ. Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1084. Л. 51. 
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Анализу Всемирного конгресса в Хельсинки было посвящено и 
расширенное заседание Президиума СКЗМ, состоявшееся 13 августа 
1965 г. Стенограмма этого заседания содержит важную информацию, 
позволяющую понять, почему 1965 г. явился своеобразным рубежом 
в дальнейшем развитии Движения сторонников мира. Очень важно 
отметить, что в выступлениях членов Президиума СКЗМ Н.С. Тихо-
нова, И.Г. Эренбурга и А.С. Белякова (заместителя заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС, члена советской делегации) 
содержалось немало критических замечаний в адрес прошедшего 
Всемирного конгресса и откровенных оценок состояния ДСМ к сере-
дине 1960-х годов. 

Из выступления Тихонова следовало, что главным достижением 
Конгресса явилось устранение опасности раскола ДСМ ввиду 
обострения советско-китайских отношений. Советская делегация 
четко следовала директивным указаниям «воздержаться от резких 
выпадов против китайской делегации», что отражало общую партий-
но-правительственную линию советского руководства — исключение 
на ближайшие годы двусторонних переговоров, но участие советских 
представителей в совместных с делегациями КНР международных 
форумах111. Пытаясь не усугублять разногласия, советские делегаты 
на Конгрессе не выступили против заявлений китайских представи-
телей о решительном отказе от мирных переговоров по Вьетнаму, что 
в глазах других участников выглядело как поддержка китайской по-
зиции. Поскольку некоторых дискуссий все же не удалось избежать, 
представители западных стран пытались или занять нейтральную 
позицию и выступить в качестве арбитра, или же «столкнуть» совет-
скую и китайскую делегации, преследуя свои интересы. Такое влия-
ние советско-китайского конфликта на ДСМ мешало выполнению 
главных задач борьбы за мир и не улучшало имидж Движения среди 
его участников и попутчиков. 

Другой опасностью для единства и развития ДСМ, как стало осо-
бенно очевидно на Конгрессе, явилось отношение сторонников мира к 
проблеме национально-освободительного движения в контексте эска-
лации войны во Вьетнаме. Заявление представителей Вьетнама о 350 
сбитых американских самолетах было встречено одними участниками 
Конгресса аплодисментами, другие же расценили его как несовмести-
мое с менталитетом борца за мир. В целом же вопрос заключался в 
различном отношении сторонников мира к продолжавшимся попыт-
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кам соединения борьбы за мир с борьбой за национальную независи-
мость, которая сопровождалась ведением военных действий. 

Касаясь этой проблемы на заседании Президиума СКЗМ, А.С. 
Беляков ратовал за сохранение ДСМ таким, каким оно являлось в 
течение 15 лет своего существования: антивоенным и демократиче-
ским. Вместе с тем, он отметил, что в известной степени оно является 
антиимпериалистическим Движением (ведь под главными поджига-
телями войны подразумевались США и страны Запада), но в данном 
аспекте имеет свою специфику, формы и методы. Именно эту мысль 
он предлагал отстаивать в разворачивавшихся дискуссиях, объясняя, 
почему представители советского движения, говоря о мире, не тре-
буют разоружения борцов за свободу и независимость Вьетнама или 
патриотов Конго112. Как оказалось на практике, сопровождение про-
тестов против агрессивных действий США во Вьетнаме выражением 
поддержки партизанской борьбы в Южном Вьетнаме и военных дей-
ствий ДРВ (с учетом материально-технической помощи со стороны 
СССР и КНР) усиливало «левизну» Движения сторонников мира и 
отрицательно сказывалось на участии в нем либерально настроенных 
представителей миролюбивых сил. 

Признавая спад ДСМ, докладчик подчеркивал необходимость 
его сохранения и улучшения с помощью расширения сотрудничества 
со всеми силами, включая китайцев, пацифистов и религиозные кру-
ги. При этом следовало отказаться от предыдущей тактики СКЗМ 
навязывания ДСМ своего мнения, подчеркивания «что движение 
призвано служить внешней политике социалистических стран»113. 

Оценка И.Г. Эренбургом Всемирного конгресса была отрица-
тельной, прежде всего, в силу того, что советская делегация, руковод-
ствуясь указанием не провоцировать дискуссии, позволила китайцам и 
албанцам высказывать свои антисоветские взгляды без их опроверже-
ния. Он с сожалением констатировал упадок ДСМ с точки зрения по-
ступательного развития, несмотря на рост его рядов (подразумевая 
привлечение развивающихся стран). Это нашло свое проявление в 
нацеленности английских участников ДСМ на его ликвидацию; разва-
ле скандинавского движения сторонников мира; сохранении итальян-
ского и французского движений благодаря большому количеству в них 
коммунистов. Эренбург отметил, что «потеряны» европейские «попут-
чики» ДСМ, перешедшие в другие группы и организации, а в рядах 
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сторонников мира США требуется проведение большой работы по их 
«переубеждению»114. Принимая во внимание неудовлетворительное 
состояние ДСМ, Эренбург раскритиковал общую резолюцию Кон-
гресса не только за ее компромиссный характер, но и за отказ от 
прежних главных ценностей — мир и разоружение, — уступивших 
место риторике о борьбе с колониализмом и империализмом. По 
мнению Эренбурга, несмотря на значимость вьетнамской проблемы, 
необходимо было сохранить ДСМ именно как Движение за мир, 
мирное сосуществование и разоружение, поскольку даже в годы вой-
ны в Корее, сторонники мира не ограничивались в своей деятельно-
сти одной только поддержкой северокорейцев115. Эренбург считал, 
что военные действия во Вьетнаме могут в скором времени закон-
читься (хотя они длились еще 10 лет), а Движение сторонников мира 
рассчитано на длительный срок и требовало постановки и решения 
долгосрочных задач. Однако в ответ на эти заявления, в заключи-
тельном слове Н.С. Тихонова было подчеркнуто, что несмотря на 
правильность постановки вопроса о разоружении, «главным стоит 
сейчас вопрос о Вьетнаме»116. 

В целом же на рассматриваемом заседании Президиума СКЗМ 
его участниками давалась положительная оценка работы Всемирного 
конгресса. В принятой резолюции отмечалось, что советские сторон-
ники мира разделяют его решения о возможности погасить очаги 
агрессии и предотвратить мировую войну объединенными действиями 
народов; о необходимости запрещения ядерного оружия, ликвидации 
военных баз на чужих территориях и создании системы европейской 
безопасности. Участники заседания также солидаризировались с по-
ложением Хельсинкских документов о национально-освободительном 
движении: «борьба за национальную независимость, против колониа-
лизма, неотделима от борьбы за мир»117. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что на этом же заседа-
нии Президиума были приняты постановления о создании при СКЗМ 
комиссии по связям с мировыми силами (председатель Е.К. Федоров) 
и дальнейшем реформировании созданных в 1963 г. трех комиссий по 
разоружению («разоружение и его политические и технические про-
блемы»; «по вопросам разоружения и национальной независимости»; 
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«медицинские аспекты проблемы разоружения». Новая комиссия 
стала называться комиссией по разоружению (председатель Н.А. Та-
ленский), а для реализации идеи взаимосвязи борьбы за мир и нацио-
нально-освободительной борьбы была создана специальная комиссия 
по проблемам мира и национальной независимости (председатель 
Е.М. Жуков). Кроме того, усложнение задач разоружения и обеспе-
чения безопасности в условиях научно-технической революции и 
развития мировой экономики потребовало создания дополнительных 
комиссий СКЗМ: по проблемам экономической независимости, соци-
альных и экономических последствий гонки вооружений (председа-
тели Н.Н. Любимов и И.С. Глаголев); по проблемам европейской без-
опасности (В.М. Хвостов). Важное значение придавалось включению 
в них ученых, специалистов по выделенным проблемам, и представи-
телей научных обществ. 

Своеобразным эхом Всемирного конгресса явились два меро-
приятия ВСМ: заседание Исполкома ВСМ 22–23 октября в Мальме 
(Швеция) и совместное заседание Исполкома и Президиума ВСМ в 
Софии 20–21 ноября 1965 г. И на том, и на другом заседании на пер-
вом месте стоял вопрос о ситуации во Вьетнаме. На заседании в 
Мальме вопросы разоружения затрагивались лишь в контексте под-
готовки конференции по ослаблению напряженности и европейской 
безопасности, развернутые предложение по созыву которой были 
выдвинуты Советом мира ГДР и активно обсуждалась на встрече 
представителей ряда комитетов защиты мира европейских стран и 
Исполкома ВСМ 20 октября в Берлине118. С учетом предварительных 
консультаций в Мальме было принято решение рассмотреть вариан-
ты созыва этой конференции в 1966 г. по инициативе группы обще-
ственных и политических деятелей Польши. Поднятые в Мальме во-
просы (в том числе, о посылке в Канаду делегации ВСМ на встречу с 
квакерами и делегацией Международной конфедерации за мир и 
разоружение, о проведении встречи национальных комитетов защиты 
мира африканских стран, о структуре ДСМ) более обстоятельно и 
результативно рассматривались на заседании в Софии. 

От СССР на нем присутствовали И.Г. Эренбург, являвшийся 
членом Президиума ВСМ, и представители СКЗМ М.И. Котов, 
Е.К. Федоров, О.С. Хархардин. Как и на Конгрессе, особое внимание 
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европейской конференции на совещании секретарей защиты мира Болгарии, Вен-
грии, ГДР, Польши, СССР, Чехословакии и Югославской лиги мира. 
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на этом заседании было обращено на усиление войны во Вьетнаме и 
поддержку борьбы вьетнамского народа. Тем более, что в Софию 
прибыли представители ДРВ и Южного Вьетнама, тогда как предста-
вители комитетов защиты мира КНР, Японии, Индонезии проигнори-
ровали это мероприятие без объяснения причин. Вьетнамскому во-
просу было посвящено Обращение Президиума ВСМ, в котором не 
только говорилось об эскалации американской агрессии, выражалась 
поддержка борьбы вьетнамского народа, но и содержался призыв 
организовать «Международную неделю солидарности с вьетнамским 
народом» по случаю 5-ой годовщины создания Национального Фрон-
та Освобождения Южного Вьетнама119. Обсуждалась также проблема 
антиколониальной борьбы в целом (были приняты две специальные 
резолюции о положении в Родезии и в Адене). В фокусе обсуждения 
отошедшей на второй план темы разоружения находились проблемы 
европейской безопасности (ввиду сохранявшихся опасений относи-
тельно доступа ФРГ к ядерному оружию), ликвидации иностранных 
военных баз на чужих территориях, аннулирования военных пактов. 

Поднятый на Конгрессе актуальный вопрос о структуре руково-
дящих органов ДСМ планировалось обсудить на сессии ВСМ в марте 
1966 г., поскольку он требовал серьезной проработки. Этим должна 
была заняться созданная на Конгрессе специальная Комиссия по во-
просам улучшения работы Секретариата и центрального аппарата 
ВСМ под председательством Р. Чандры. Из его письма в Секретариат 
от 22 ноября 1965 г. следовало, что перед намеченным на 9–12 декаб-
ря заседанием Комиссии в Вене Чандра обратился к ее членам с 
просьбой высказать свое мнение. Пространное ответное письмо чле-
на Секретариата ВСМ И. Шольера содержало согласие с тем, что в 
1959 г. Секретариат потерял свои функции руководящего органа, как 
это было в ВФП, Организации солидарности народов стран Азии и 
Африки, и превратился в «рабочий орган» Президиума ВСМ. Согла-
шаясь, что Президиум должен осуществлять «политическое руковод-
ство» ДСМ, Шольер предлагал расширить Секретариат до 4-х посто-
янных секретарей и 2-х непостоянных, а также включить в Секре-
тариат и аппарат ВСМ представителей Африки и Латинской Амери-
ки, которых в прошлые годы не было120. Таковы были главные про-
блемы, которые волновали руководство ДСМ к концу 1965 г. 

                                                 
119 Материалы заседания Президиума ВСМ в Стокгольме и Софии // ГАРФ. 

Ф. 9539. Оп. 1. Д. 1143. Л. 24. 
120 Там же. Л. 29, 30. 
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Расстановка приоритетов в Движении сторонников мира к сере-
дине 1960-х годов объяснялась целым комплексом причин, главными 
из которых было не только обострение международной напряженно-
сти, вызванное войной во Вьетнаме, углубление советско-китайских 
разногласий, изменения в руководстве ДСМ, включение в борьбу за 
мир национально-освободительного движения, но и такие важные 
факторы, как неудача в попытках найти новые формы деятельности в 
изменившихся условиях и уход некоторых либерально-настроенных 
участников. В середине 1960-х годов участие в Движении сторонни-
ков мира уже не вызывало того энтузиазма, который наблюдался де-
сятилетием ранее. Размышляя о периоде становления Движения, И.Г. 
Эренбург отмечал в своих воспоминаниях, что в разгар холодной 
войны, сопровождавшийся репрессиями против участников ДСМ, 
борьба за мир приобретала некий «романтический характер». Воз-
можность внести свой вклад, выступить против опасности ядерной 
войны с трибуны Всемирных конгрессов, привлекала в Движение 
многих известных деятелей культуры (Р. Роллана, Ж. Амаду, Т. Ман-
на, П. Пикассо и др.). Эренбург связывал бурный характер деятельно-
сти ДСМ в 1950-е годы именно с тем, что «тогда наиболее ощутимой 
была угроза атомной войны»121. И хотя к середине 1960-х годов про-
блема предотвращения мировой войны и разоружения, прежде всего 
ядерного, продолжала оставаться одной из принципиальных целей 
Движении сторонников мира, ее реализация сопровождалась необхо-
димостью решать другие более неотложные задачи, требовавшие 
своевременной реакции ДСМ с учетом деятельности «параллельных» 
движений миролюбивых сил. 

                                                 
121 Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. Кн. V–VII. 

Кн. VI. С. 307, 310. 
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Движение сторонников мира с момента его организационного 
оформления в 1949 г. и до середины 1960-х годов прошло несколько 
этапов в своем развитии. Наиболее плодотворным был начальный пе-
риод, завершившийся венгерским кризисом 1956 г. Война в Корее, 
растущее осознание опасности ядерной войны побуждали различные 
социально-политические круги, видных деятелей науки и культуры в 
странах Западного и Восточного блоков к участию в ДСМ, поддержке 
его инициатив, несмотря на изначальное преобладание в нем предста-
вителей компартий и влияние общественных организаций Советского 
Союза. Важная роль в реализации через Движение сторонников мира 
советского варианта публичной дипломатии принадлежала Советско-
му комитету защиты мира, являвшемуся (как и вовлеченные в борьбу 
за мир ВОКС, затем ССОД) общественной организацией. Однако в 
советской политической системе общественные организации имели 
свою специфику: они не могли быть независимыми ни от государ-
ственной идеологии, ни от вмешательства государства в их создание и 
деятельность. Это отличало советскую публичную дипломатию, дей-
ствовавшую через общественные организации, от западной, хотя по-
следняя также могла инициировать создание необходимой ей НПО с 
помощью государственного ресурса. Кроме того, советская «публич-
ная дипломатия», использовавшая ДСМ, подкреплялась «партийной 
дипломатией» по линии Коминформа и взаимоотношений Кремля с 
зарубежными компартиями. Тем не менее, хотя для многих западных 
участников было очевидным использование ДСМ в интересах под-
держки внешней политики СССР и пропаганды среди западной обще-
ственности ее миролюбивых целей, в период становления Движения 
это отступало на задний план ввиду приоритетности целей предот-
вращения угрозы новой мировой войны. 

Первая разрядка международной напряженности, достигшая сво-
его апогея в 1955 г. в результате состоявшегося Женевского совещания 
на высшем уровне, рассматривалась всеми миролюбивыми силами, и 
прежде всего Движением сторонников мира, как важная победа в их 
борьбе за ослабление холодной войны, чреватой войной горячей. 
К этому времени окончательно выкристаллизовалась в качестве глав-
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ной цели, способной объединить всех участников Движения, пробле-
ма борьбы за разоружение, в первую очередь, ядерного. 

Венгерские революционные события и их подавление с участием 
Советских вооруженных сил, привели к отходу от ДСМ представите-
лей социалистических партий, ряда бывших политиков и деятелей 
культуры, а также к усилению критики со стороны влиятельных чле-
нов ВСМ и национальных организаций подчинения Движения совет-
ской внешней политике. Наметившиеся кризисные тенденции в ДСМ 
послужили поводом для первых обращений в ЦК КПСС руководите-
лей Советского комитета защиты мира и таких авторитетных членов 
ВСМ, как И.Г. Эренбург с предложениями по выработке более гибких 
подходов и отказа от использования Движения в качестве инструмен-
та советской дипломатии. 

Однако, несмотря на некоторое ослабления директивного вме-
шательства Москвы в деятельность ДСМ, сокращения числа комму-
нистов в ВСМ и его Секретариате (тем более, что с первых лет суще-
ствования Движения в его документах все время подчеркивалась 
необходимость широкого привлечения представителей различных 
политических и религиозных взглядов), кризисные тенденции про-
должали сохраняться. В 1957-1958 гг. свою лепту в ослабление спло-
ченности Движения вносили не только внутренние, но и внешние 
факторы. В эти годы, не без влияния позитивного примера деятельно-
сти самого ДСМ, возросло число так называемых «параллельных» 
движений в защиту мира, в том числе становившегося весьма влия-
тельным Пагуошского движения ученых против ядерного оружия. 
Тем не менее, обращаясь к истории международного антиядерного 
движения, необходимо иметь в виду, что у его истоков находилось 
Движение сторонников мира, развернувшее в 1950 г. первую массо-
вую кампанию по сбору подписей под Стокгольмским воззванием о 
запрещении атомного оружия. 

Появление новых «параллельных» движений поставило перед 
руководством ДСМ непростую задачу: поиска взаимодействия с 
национальными неправительственными организациями других миро-
любивых сил, учета их форм борьбы. В конце 1950-х годов одной из 
успешных инициатив в борьбе за разоружение, осуществлявшимися 
как ДСМ (в соответствии с изменениями в подходе советского руко-
водства к проблемам разоружения), так и «параллельными» движени-
ями, явились требования прекращения ядерных испытаний. Реализуя 
их на практике, и ДСМ, и миротворческие другие организации и дви-
жения использовали схожие инструменты в своей «народной дипло-
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матии»: осуществление давления на правительства и участников пере-
говоров по разоружению с помощью кампаний по сбору подписей; 
посылки делегаций в ООН и на заседания ее Комитета по разоруже-
нию; рассылки в государственные органы и парламенты своих стран 
петиций и обращений; проведения собраний общественности, митин-
гов и Конгрессов за разоружение. Столь активная деятельность со 
стороны миролюбивых сил не могла не оказать своего влияния на со-
зыв в Женеве в августе 1958 г. совещания экспертов по обсуждению 
технических вопросов контроля над проведением ядерных испытаний 
(после завершении серии таких испытаний) и начало работы в конце 
октября 1958 г. совещания представителей СССР, США и Великобри-
тании по вопросу запрещения испытаний ядерного оружия, которое 
привело к соблюдению с 1959 г. и вплоть до осени 1961 г. моратория 
на проведение ядерных испытаний. С 1958 г. не прекращавшиеся вы-
ступления ДСМ и других организаций миролюбивых сил за запреще-
ние испытаний ядерного оружия стали дополняться активной под-
держкой всех предложений о создании безъядерных зон в Европе и 
мире, что принесло свои первые плоды в виде заключения в 1959 г. 
Договора об Антарктике. 

Еще одним важным фактором, усилившим кризисные тенденции в 
ДСМ в конце 1950-х годов, явилось ширившееся национально-
освободительное движение в странах Азии и Африки. Начавшиеся в 
ВСМ и на Конгрессах ДСМ дискуссии о взаимосвязи борьбы за мир с 
национально-освободительным движением выявили разные подходы к 
этому вопросу. С точки зрения советских представителей, следовавших 
идеологическим установкам и документам ЦК КПСС, Московского 
совещания компартий 1960 г., поддержка национально-освободитель-
ной борьбы бывших колониальных народов не противоречила провоз-
глашенному СССР принципу мирного сосуществования. Советские 
делегаты (за исключением И.Г. Эренбурга) неоднократно подчеркива-
ли, что национально-освободительное движение вносит свой вклад в 
борьбу за мир, служит расширению ДСМ, укреплению движения афро-
азиатской солидарности. Тогда как по мнению многих западных сто-
ронников мира, призывы лидеров национально-освободительного дви-
жения к вооруженной борьбе с колониализмом и империализмом за 
свободу и независимость шли вразрез с идеей мира. 

С начала 1960-х годов эту ситуацию внутри ДСМ серьезно 
обострило привнесение в него проявившихся в международном ком-
мунистическом движении и двусторонних отношениях СССР и КНР 
советско-китайских идейно-политических разногласий. Возрастание 
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влияния компартии Китая на национально-освободительное движение 
и отстаивание китайскими представителями в ДСМ тезисов о несов-
местимости борьбы за национальное освобождение с борьбой за 
разоружение, об отсутствии со стороны СССР поддержки антиимпе-
риалистической и антиколониальной борьбы народов были восприня-
ты представителями комитетов защиты мира Албании, КНДР, Индо-
незии, Японии, некоторых стран Африки и Латинской Америки. Это 
не только вызывало полемику на форумах ВСМ, но препятствовало 
практическому обсуждению актуальных проблем международной об-
становки и борьбы за разоружение. 

Несмотря на привнесение в ДСМ новых внешних негативных 
факторов, в деятельности Движения в начале 1960-х годов продолжа-
ла доминировать проблема разоружения. Выход СССР 31 августа 
1961 г. из моратория на испытания ядерного оружия и последовавший 
за этим 30 октября взрыв в атмосфере над Новой Землей термоядер-
ной «царь-бомбы» усилили протестные выступления мировой обще-
ственности против ядерных испытаний и осуждение в самом ДСМ не 
только западных, но и советских испытаний атомного и водородного 
оружия. Широта и массовость протестов и практически единая пози-
ция ДСМ в этом вопросе, потребовавшая немалой «разъяснительной» 
работы со стороны советских представителей о вынужденности дей-
ствий СССР и их оборонительном характере, принималась во внима-
ние Кремлем, который возобновил переговоры с США и Великобри-
танией относительно заключения договора о запрещении испытаний 
ядерного оружия. Подписание СССР, США и Великобританией 5 ав-
густа 1963 г. Московского договора о запрещении ядерных испытаний 
в атмосфере, космосе и под водой вполне обоснованно расценивалось 
ДСМ и другими миролюбивыми силами как значительное достижение 
в их длительной борьбе за запрещение ядерных испытаний. 

К позитивным результатам продолжения в начале 1960-х годов 
борьбы ДСМ и других организаций миролюбивых сил за сокращение 
международной напряженности и предотвращение ядерной катастро-
фы можно с полным правом отнести появление нового общественного 
форума — Дартмутских встреч. Становление с 1960 г. в рамках Дарт-
мутских конференций диалога советской и американский обществен-
ности было тесно связано с достигнутой между СКЗМ и представите-
лями миролюбивых сил США, в частности Комитета «за разумную 
ядерную политику», договоренности о сотрудничестве. Начавшись с 
обсуждения опасности атомного оружия и вопросов разоружения, эти 
встречи дали толчок более широкому диалогу, поднимавшему важные 
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проблемы, которые позволяли ослабить степень враждебности между 
СССР и США. До вызванного войной во Вьетнаме перерыва в этом 
неформальном, но одобряемом правительствами сверхдержав, диало-
ге активное участие со стороны Советского Союза принимали пред-
ставители СКЗМ. В дальнейшем круг советских участников расши-
рялся за счет приглашения общественных деятелей из политической, 
культурной и академической элит. Дартмутские встречи демонстри-
ровали собой одновременно как «публичную», так и «народную» ди-
пломатию. Применяя понятие «народная» к Дартмутским встречам, 
автором монографии принимался во внимание тот факт, что толчок 
этим встречам был дан «снизу» и что в процессе «непрерывного диало-
га» представителей советской и американской общественности уста-
навливались и развивались личные контакты; улучшалось взаимопони-
мание сторон; предоставлялась возможность без строгого протокола 
обсудить насущные для народов обеих стран проблемы и донести вы-
сказанное мнение и свои оценки до официальных дипломатических 
кругов. По образному высказыванию Д. Рокфеллера, с конца 1960-х 
годов являвшемуся активным участником Дартмутских встреч, «это 
выглядело так, будто мы держим гигантское зеркало, в котором видим 
отражение того, как видят нас другие»1. 

В то же время на первом этапе функционирования Дартмутских 
конференций наиболее ярко проявилось их использование в интересах 
официальной пропаганды (особенно советскими участниками); а так-
же как неофициального канала для обмена некой информацией; для 
зондажа политических позиций высшего руководства США и СССР 
по актуальным внешнеполитическим вопросам. Все это значительно 
облегчало принятие необходимых решений политиками и дипломата-
ми. Тем самым Дартмутские встречи выполняли функции «публичной 
дипломатии», опирающейся на общественное мнение. 

В целом же состояние ДСМ с начала 1960-х годов и до их сере-
дины можно охарактеризовать как этап застоя. Его руководством не 
предлагалось ярких инициатив и новых форм борьбы, в самом ВСМ 
сохранялись внутренние разногласия, порождаемые как необходимо-
стью реформирования Движения, так и новыми внешними факторами. 
К продолжавшемуся негативному воздействию советско-китайских 
противоречий добавились острые дискуссии, вызванные началом 
войны во Вьетнаме. Реакция на нее сторонников мира обострила 

                                                 
1 Voorhees J. Dialogue Sustained: The Multilevel Peace Process and the Dart-

mouth Conference. Washington D.C., 2002. P. XIV. 
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вставшую ранее перед руководством ДСМ проблему увязывания 
борьбы за мир с поддержкой национально-освободительного движе-
ния. Юбилейный для Движения сторонников мира 1964 г. стал сле-
дующей (после 1956 г.) важной вехой в его эволюции: начавшаяся 
агрессия США против ДРВ, которая сопровождалась развертыванием 
широкой кампании протестов мировой общественности против войны 
во Вьетнаме, имела двойственное влияние на ДСМ. Сложная ситуация 
в советско-китайских и советско-вьетнамских отношениях (до офици-
ального объявления СССР в 1965 г. о решительной поддержке борьбы 
ДРВ против американской агрессии) не могла не отражаться на всех 
мероприятиях Движения сторонников мира, связанных с протестами 
против эскалации войны во Вьетнаме. Подготовка к Всемирному кон-
грессу за мир, национальную независимость и всеобщее разоружение 
под эгидой ВСМ и проведение в 1965 г. в Хельсинки самого Конгресса 
были отмечены новыми попытками представителей КНР и ее сторон-
ников (использовавших события в Южном и Северном Вьетнаме для 
отстаивания своих прежних антисоветских и направленных против 
ВСМ тезисов) внести раскол в ДСМ. С другой стороны, выдвижение на 
Всемирном конгрессе на первое место, как и в других организациях 
миролюбивых сил, задачи борьбы против войны во Вьетнаме усилива-
ло необходимость решения давно назревшего вопроса о более тесной 
кооперации с западными движениями против войны и в защиту мира. 

14 января 1966 г. ушедший в отставку с поста президента-
исполнителя ВСМ Дж. Бернал направил через Посольство СССР в 
Лондоне советскому руководству Меморандум, посвященный «отча-
янному» положению в ВСМ и самом Движении сторонников мира. 
В этом документе перечислялись основные негативные моменты, ко-
торые мешали дальнейшему развитию ДСМ. Прежде всего, Бернал 
отмечал отрицательное воздействие на ход заседаний ВСМ советско-
китайских идеологических разногласий. Признавая важность пробле-
мы Вьетнама, он в то же время сожалел об уменьшении внимания к 
проблеме разоружения, включая ядерное. Как и в своем меморандуме 
1965 г. по организационным реформам ВСМ, Бернал ратовал за даль-
нейшие радикальные изменения в его работе: «Конгрессы, резолюции, 
конференции не исключаются, но они не должны быть больше авто-
матическими. Они должны быть конкретными, созываться и прини-
маться только в том случае, если они могут выразить или привести к 
чему-либо полезному и привлекательному как внутри, так и вне дви-
жения, но не для того, чтобы создавать обманчивую видимость един-
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ства на бумаге»2. В итоге, Бернал призывал к широкому сотрудниче-
ству с другими организациями миролюбивых сил, которые желали бы 
участвовать в том, или ином мероприятии ВСМ. 

Однако состоявшаяся в Канаде с 23 по 27 января 1966 г. встреча 
делегации ВСМ с влиятельной Международной конфедерацией за 
разоружение и мир (МКРМ) показала, что осуществить такое сотруд-
ничество в условиях не ослабевавшей идеологической и политической 
борьбы на международной арене было весьма затруднительно. По 
мнению советских участников этой встречи, МКРМ, имевшая филиа-
лы во многих странах, включая африканские, и провозглашавшая 
свою внеблоковую позицию, претендовала «на монополизацию борь-
бы за мир и разоружение с целью направить ее по каналам выгодным 
западным странам»3. Поэтому набиравшая авторитет МКРМ воспри-
нималась как «значительная угроза» для ВСМ, учитывая, что в это 
время в нем имелись существенные разногласия. В то же время, подво-
дя итоги встречи в Канаде, во время которой обсуждались и вьетнам-
ский вопрос, и разоружение, и проблема европейской безопасности, 
представители СССР подчеркивали: «В целом проблема сотрудничества 
с параллельными движениями нам представляется одной из главных, 
стоящих сейчас перед ВСМ», хотя и сопряженной со многими трудно-
стями4. Но если для членов МКРМ почвой для сотрудничества пред-
ставлялись проводившиеся под эгидой ВСМ акции, «направленные на 
оказание давления на некоторые правительства», подобные которым 
осуществляла и Международная конфедерация, то советские участники 
встречи считали желательным начать сотрудничество с «конкретных 
действий по конкретным вопросам»: поддержки Олдермастонских 
походов, маршей мира в США, сбора подписей под воззваниями и т.п. 
В качестве же перспективной «политической» и «массовой» акции, 
которую мог инициировать ВСМ, чтобы «перехватить инициативу», и 
которую «вынуждены» были бы поддержать «параллельные» движе-
ния, предлагалась кампания за полное прекращение ядерных испыта-
ний5. Таким образом, в рамках борьбы за мир, которая по логике 
должна была объединять все миролюбивые силы, находила проявле-

                                                 
2 Меморандум по Всемирному Совету Мира. (Пер. с англ.) // РГАНИ. Ф. 5. 

Оп. 50. Д. 782. Л. 50. 
3 Ответственный секретарь Советского комитета защиты мира М. Котов — 

в ЦК КПСС, 8 апреля 1966 г. «Отчет о встрече делегаций ВСМ и МКРМ в Кана-
де» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 782. Л. 137. 

4 Там же. Л. 144. 
5 Там же. Л. 145. 
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ние, свойственная феномену холодной войны в определенные перио-
ды, дихотомия — соперничество-сотрудничество США и СССР, стран 
Западного и Восточного блоков6. 

В 1966 г. представители КНР официально вышли из ВСМ, и это 
внесло определенную стабилизацию в последующую деятельность 
ДСМ, которое вплоть до подписания Парижских соглашений 1973 г. о 
прекращении войны и подписании мира во Вьетнаме проводило массо-
вые кампании против вьетнамской войны и по оказанию гуманитарной 
помощи народам Вьетнама. Таким образом, Движение сторонников 
мира продолжало свою деятельность, несмотря на периодические кри-
зисы и утрату прежней монолитности. В него вносились требуемые 
временем коррективы организационного плана, оно поддерживало свя-
зи как с национальными комитетами защитников мира, так и с незави-
симыми объединениями миролюбивых сил, не входившими в Движе-
ние. При Президиуме ВСМ даже была создана Комиссия по 
сотрудничеству с другими миролюбивыми силами, содействовавшая 
размыванию идеологических преград в общемировом антивоенном 
движении. Но по своей политической окраске ДСМ по прежнему 
оставалось выразителем взглядов прокоммунистических и других ле-
вых сил. И с этих позиций оно продолжало вносить собственный 
вклад в общую борьбу народов за мирное урегулирование междуна-
родных и региональных кризисов, разоружение, запрещение ядерного 
оружия и устранение угрозы ядерной войны. 

Помимо миротворческой деятельности, Движение сторонников 
мира содействовало развитию контактов между разделенной «желез-
ным занавесом» общественностью Западного и Восточного блоков, а 
также странами «третьего мира». Всемирные конгрессы ДСМ; уча-
стие сторонников мира в форумах пацифистских и других организа-
ций миролюбивых сил (действовавших не только в странах Европы, 
США, Канаде, Латинской Америке, Азии, но и в освобождавшейся от 
колониальной зависимости Африке); обмен делегациями; «рейсы ми-
ра» и прочие подобные им мероприятия позволяли разрушать пропа-
гандистские штампы, лучше понимать жизнь и культуру других наро-
дов, устанавливать личные связи. Все это не могло не способствовать 
ослаблению негативного восприятия друг друга общественными кру-
гами противоборствующих в холодной войне сторон.  

Обращаясь к все еще дискуссионному вопросу о том, насколько 
протестные антивоенные движения в годы холодной войны оказывали 

                                                 
6 Кременюк В.А. Уроки холодной войны. М., 2015. С. 23, 27, 56, 57, 96, 117. 
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влияние на принятие политическими лидерами принципиальных ре-
шений в области разоружений или в кризисных ситуациях, следует 
признать, что политики, будучи, как правило, прагматиками, руковод-
ствовались комплексом соображений, и общественное мнение было 
только одним из важных факторов, принимавшихся ими во внимание. 
Однако отсутствие реакции общественности могло спровоцировать 
политиков на выбор самых опасных из рассматриваемых в критиче-
ской ситуации вариантов внешнеполитических решений. Оказывае-
мое же общественными силами давление на правительства способ-
ствовало принятию далеко идущих прогрессивных решений, о чем 
свидетельствовало подписание Московского договора 1963 г. о за-
прещении ядерных испытаний в трех средах. В то же время, имелась и 
обратная взаимосвязь между политиками и общественным мнением. 
Творцы внешней политики с помощью различных средств публичной 
дипломатии (пропаганда, средства массовой информации и др.) пыта-
лись сформировать необходимые для реализации принятых решений 
настроения общественности, мобилизовать общественное мнение на 
поддержку этих решений. И эта сторона взаимодействия между ди-
пломатическими инициативами и общественным мнением хорошо 
просматривалась в стремлении советского руководства использовать 
Движение сторонников мира для поддержки внешнеполитической 
линии СССР и его восточноевропейских союзников 

В завершение хотелось бы процитировать слова И.Г. Эренбурга, 
отдавшему работе в Движении сторонников мира значительную части 
своей творческой жизни: «Через тридцать — сорок лет историк, кото-
рый теперь учится читать, посвятит Движению сторонников мира, 
может быть, главу своей книги, а может быть всего несколько строк. 
Не мне судить — я в этом человек пристрастный, следовательно, сле-
пой»7. Однако, как показывает проведенное исследование этой темы, 
она насыщена многими заслуживающими внимания специалистов 
сюжетами, намечающими перспективы ее дальнейшего изучения. 
Освоение позитивного опыта, накопленного в свое время Движением 
сторонников мира и другими организациями, и движениями миролю-
бивых сил, актуально для современных международных отношений, 
отмеченных большим количеством региональных вооруженных кон-
фликтов и требующих миротворческой деятельности не только со 
стороны политиков, но и общественности. 

                                                 
7 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Собр. соч. Т. 8. Кн. V–VII. Кн. VI. М., 

2000. С. 311. 
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На обложке. Символическое изображение пяти континентов в 
виде сжатых пальцев руки, уничтожающей ядерное оружие, на фоне 
взлетающих в небо голубей, олицетворяющих мирную жизнь.  
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