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Andrei Sakharov 
Responsibility of Scientists 

 

Scientists in the modern world, due to the international nature of science, form the only 

real international community. This is undoubtedly true in professional terms: the 

Schrodinger equation or the formula E=mc2 are equally valid on all continents. But the 

international integration of the scientific community inevitably goes and should go even 

more beyond the narrow professional framework, covering a wide range of moral and 

universal problems. 

Due to their professional knowledge and particularities of their status, scientists and 

engineers have a broad and deep understanding of the potential applications of science and 

technology for the benefit of the people. At the same time, they appreciate the related 

dangers and to some extent, they understand or strive to understand positive and negative 

trends and the implications of progress in general. There are huge reserves for using 

modern achievements in physics, chemistry and biochemistry, technology and engineering, 

computer technology, medicine and genetics, physiology and hygiene, microbiology, 

including industrial microbiology, new methods in industry and agriculture, psychology 

and other natural sciences and humanities. Even more can be expected from science and 

technology in the future. It is the duty of all of us to contribute to the full realization of 

these achievements and their development in a world where most people’s life is still very 

hard, where so many are threatened by hunger, early illness, and premature death. 

But scientists and specialists have no right to ignore the duty to think about the dangers of 

uncontrolled progress, in particular uncontrolled industrial growth, and in particular about 

the dangers of the military application of scientific achievements. Broad public discussions 

of issues related to scientific and technological progress – nuclear energy, demographic 

explosion, genetic engineering, environmental effects of industrial growth, protection of air, 

flora and fauna, rivers and lakes, seas and oceans, mass media effect on people – all these 

are often conducted at a low level of information, with bias and under the influence of 

political passions, and sometimes simply in bad faith – but they reflect real and serious 

problems. Therefore, it is the duty of professionals to an unbiased and maximally broad 

consideration of the entire complex of problems with the mandatory communication of all 

socially significant information to the population, and not only indirectly, but also 

"firsthand". A very significant example is the debate on nuclear energy, so important in 

today’s world. As I have already written, in my opinion, there is an extremely harmful bias 

in the West on this issue, tending to exaggerate its dangers. 

With some significant caveats (especially in the case of totalitarian countries), scientists 

have not only greater awareness, but also greater independence and freedom, and they 

strive for this. But freedom always implies responsibility. Scientists and specialists now 

have or may have a huge influence on public opinion and on the power structures (it 

should not be overestimated, but it does exist). This is how I see the scientists’ status in the 

modern world; thus, I am convinced of their special responsibility, both professional and 
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civic. At the same time, it is often difficult to separate these two, due to an intertwined 

professional and public nature of popularization of science, proposals, or warnings. 

The same applies to the scientists’ role in issues of disarmament – in the development of 

programs and participation in international negotiations, in appeals to the authorities and 

citizens with relevant ideas, concerns and proposals. This is a separate, extremely 

important topic that requires a deep, comprehensive, and scientifically bold approach. It 

requires more detailed consideration. Here I will only offer a thesis that I believe 

disarmament necessary and possible only on the basis of the strategic balance. I consider 

necessary further agreements on all weapons of mass destruction;  and upon achieving 

strategic balance in conventional weapons, while taking into account the totality of 

political, psychological, and geographical factors, on condition of totalitarian expansion 

termination, I consider necessary an agreement renouncing the first use of nuclear 

weapons and, eventually, the prohibition of it. 

I will turn to another topic – the international protection of human rights – it is also closely 

linked to the problem of peace, with the establishment of trust and mutual understanding 

between countries. Freedom of conscience, ideas’ exchange, freedom of movement – a 

necessary condition for the real accountability of the government, preventing abuse of 

power in domestic and international affairs. In my opinion, accountability of the 

government would have made impossible such tragic mistakes as the Soviet invasion of 

Afghanistan, and would  impede or hinder the manifestations of expansionist and internal 

repressive policies. An important step towards real freedom of information in totalitarian 

countries would be the free sale of newspapers, magazines and books published abroad. No 

less, and perhaps more important, is the abolition of censorship – which, of course, should 

be the greatest concern of scientists and intellectuals in totalitarian countries. It is 

important to demand an end to the jamming of foreign radio broadcasts, which deprives 

millions of citizens of uncensored information and thus of an independent assessment of 

events (as is known, jamming in the USSR resumed in the fall of 1980 after a 7-year break). 

Of particular importance, in my opinion, is the support of Amnesty International's demand 

for a universal worldwide amnesty for prisoners of conscience. Political amnesties have 

already been implemented in a number of countries in recent years and have greatly 

contributed to the improvement of the situation. An amnesty for prisoners of conscience in 

the USSR, in the countries of Eastern Europe and in all other countries where there are 

political prisoners – prisoners of conscience – not only would have great humanistic 

significance but  also greatly contribute to international trust and security. 

It is in solving all these problems that the global nature of the scientific community may be 

particularly important. At the same time, by protecting human rights on an international 

scale, including not only persecuted scientists, but all whose rights are violated, the 

scientific community protects and confirms its international status, so necessary for 

successful activities in science and for serving the public. Scientists in the West know 

many of the names of their colleagues in the USSR subjected to illegal repression (I will 
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speak about the USSR being better informed, although serious human rights violations 

occur in other countries, in particular in Eastern Europe). All those of whom I speak have 

never called for violence or used it, considering glasnost (openness, publicity) the only 

permissible and effective form of protection of human rights, free from harmful 

consequences. Thus, they are prisoners of conscience in the definition of Amnesty 

International.  

Their fate has a lot in common. The trial of each was conducted with blatant violations of 

glasnost and other demands of the law, as well as of simple common sense. Thus, my 

friend Sergey Kovalyov was convicted in 1975 in absentia and without a lawyer, that is, 

with no defense capabilities whatsoever. He is sentenced to 7 years in prison and 3 years in 

exile, allegedly for anti-Soviet agitation and propaganda in the Samizdat information 

magazine "Chronicle of Current Events"; but there was no discussion on the information 

magazine substance. Equally lawless were the trials of the founder of the Helsinki Watch 

Group, Yuri Orlov, and other members of the Helsinki Watch groups Henrikh Altunyan, 

Viktor Nekipelov, Leonard Ternovsky, Mykola Rudenko, Alexander Podrabinek, his brother 

Kirill Podrabinek, Gleb Yakunin, Vladimir Slepak, Malva Landa, Robert Nazaryan, Eduard 

Harutyunyan, Vyacheslav Bakhmin, Oles Berdnik, Oksana Mieshko, Miroslav Marinovich, 

and  Mykola Matusevich and his wife, Olga Heiko. 

Tanya Osipova, Irina Grivnina, and Felix Serebrov are awaiting trial. So great is the fear of 

revealing the grotesque secrets of the court that during the trial of Orlov, his lawyer was 

forcibly locked in a room next to the courtroom, partially preventing his attendance of the 

trial, and his wife was subjected to a rough personal search with tearing off her clothes in 

search of notes and a tape recorder.  

In the camp, all prisoners of conscience are subjected to cruelty, arbitrary imprisonment in 

a punishment cell, equal to torture by cold and starvation, arbitrarily deprived of the 

already extremely limited visits with relatives and the right to correspond. They share 

severity of the conditions of common criminal prisoners in the USSR – the severity 

unworthy of modernity, while facing the demand to "embark on the path of correction", that 

is, to renounce their convictions. I want to remind you that not once has any international 

organization, including bar associations and the International Red Cross, was granted 

permission to see the Soviet camps. Frequent are repeat convictions of political prisoners, 

often to a monstrous term – 10 years in a camp and 5 years in exile. This is how were 

convicted: ornithologist Mart Niklus, poet Vasil Stus1, physics teacher Oleksa Tikhy, lawyer 

Levko Lukyanenko, philologist Viktoras Pyatkus, Balis Gayauskas; Paruyr Hayrikyan is 

awaiting a second camp trial.  

 

 
1 Nominated for the Nobel Prize in Literature, Vasyl Semenovych Stus (1938-1985) was a Ukrainian poet, translator, 
literary critic, journalist, and an active member of the Ukrainian dissident movement; For his political convictions, his 
works were banned by the Soviet regime. After 13 years in Perm-36 labor camp, he died there at the age of 47. 
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These days, I'm shocked by the repeated (fifth!) the arrest of my friend Tolya (Anatoly) 

Marchenko2, a worker and writer, the author of, in my opinion, two talented and very 

important books My testimony and From Tarusa to Chuna. In bondage are the believers: 

Rostislav Galetsky, Presbyter Goretoy, Alexander Ogorodnikov, Boris Perchatkin, and 

others. Workers Mikhail Kukobaka and Yuri Grimm were re-convicted. Alexey Murzhenko 

and Yuri Fedorov are still in custody. I will also mention the names of some scientists, to 

which many others can be added. These are the world-famous young cyberneticist Anatoly 

Sharansky, mathematicians Tatyana Velikanova, Alexander Lavut, Alexander Bolonkin, 

cyberneticist Viktor Brailovsky, economist Ida Nudel, engineers Reshat Dzhemilev, Antanas 

Terlyatskas, Vazif Meylanov, physicists Roland Kadyev, Joseph Zisels, Joseph Dyadkin, 

chemists Yuri Kukk, Valery Abramkin, philologists Igor Ogurtsov and Mustafa Dzhemilev, 

meteorologist Vladimir Balakhonov. 

A very common violation of human rights, of which scientists are particularly often the 

victims, is the refusal of permission to emigrate. Many names of such "refuseniks" are 

known in the West. 

More than a year ago, I was sent to Gorky without trial and subjected to a regime of almost 

complete isolation. Recently, the KGB stole my manuscripts and diaries with extracts from 

scientific books and journals. This is a new attempt to deprive me of any possibility of 

intellectual life, this time even alone with myself, to deprive me of my memory. For over 

three years, my son's wife, Elizaveta Alekseeva, has been detained in the USSR without any 

grounds. I write about this because of the complete lawlessness of all these actions and 

because the detention of Lisa is an open blackmail against me, it is state hostage-taking. 

I appeal to scientists all over the world to defend the persecuted. I believe that in the 

protection of the innocent such extraordinary measures as the termination of scientific 

contacts and other forms of boycotts are permissible, and in many cases necessary. At the 

same time, I urge you to use all the possibilities of glasnost (transparency) and diplomacy. 

Turning to the leaders of the USSR, it should kept in mind that they usually do not know, 

and probably have no wish to know about most of the letters and appeals addressed to 

them; Therefore, the personal petitions of Western statesmen who meet with them are of 

particular importance, and it is necessary, using the influence of scientists in their 

countries, to demand such petitions. 

 

2 Anatoly Tikhonovich Marchenko (1938-1986) was a Soviet dissident, author, and human rights campaigner. 
Posthumous recipient of 1988 Sakharov Prize for Freedom of Thought of the European Parliament. Having spent about 
20 years in all in prison and internal exile, he became one of the Soviet Union's perpetual prisoners. Died at age 48 
in Chistopol prison hospital, after a three-month-long hunger strike for the release of all Soviet prisoners of conscience. 
The widespread international outcry over his death was a major factor in finally pushing Mikhail Gorbachev to authorize 
the large-scale amnesty of political prisoners in 1987. 

 



5 
 

I hope that carefully considered and concerted actions in defense of the repressed will help 

ease their fate, help strengthen the international scientific community, its authority and 

effectiveness. 

I called this letter "The Responsibility of Scientists." Velikanova, Orlov, Kovalyov and many, 

many others have resolved the issue of responsibility for themselves, taking the path of 

active and selfless struggle for human rights, for glasnost. Their sacrifices are huge, but not 

useless. It is these people who change something for the better in the moral image of our 

world. Some of their colleagues in totalitarian countries have not found the strength for 

such a struggle, while many of them are trying to honestly fulfill their professional duty. 

Indeed, it is necessary to work professionally. But isn't it time for these scientists, who 

often show a lot of understanding and nonconformity in a narrow circle, to show their 

sense of responsibility in a more significant civic way, more openly – at least in such 

matters as open defense of their repressed colleagues, open control over real compliance 

with the laws of the country and the fulfillment of its international obligations? And, 

undoubtedly, for every true scientist, it is imperative to preserve that resource of courage, 

integrity, and honesty that makes it possible to resist the temptations and habits of 

conformity. Unfortunately, here is the USSR, we know too many examples of the opposite: 

sometimes under the usually fake pretext of preserving a laboratory or an institute, 

sometimes for the sake of promotion, sometimes for the sake of the opportunity to go 

abroad (the main attraction in such a closed country as ours). Aren't Yuri Orlov's 

colleagues committing a shameful act by secretly excluding him from the Academy of 

Sciences of Armenia, while other colleagues from the Academy of Sciences of the USSR turn 

a blind eye to this and to the fact that he is on the verge of physical death? It is possible 

that sooner or later many active or passive accomplices in such cases will encounter the 

increased appetites of Moloch. There is little good in this, better to avoid it! 

For Western scientists, there is neither threat of prison and prison camps for public 

activity, nor the lure of a foreign trip for refusing it. But that doesn't make the 

responsibility any less acute. Among some part of the Western intelligentsia, there is a 

widespread prejudice against public activity as a policy. What I am writing about here is 

not a power struggle and therefore not politics. It is a struggle for the preservation of peace 

and the moral values developed in the entire course of civilization. The example and fate of 

prisoners of conscience show that the protection of justice, the international protection of 

specific victims of violence, the protection of the highest interests of humanity is the duty of 

every scientist. 

Gorky, March 24, 1981 
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P.S. After this article was written, Tanya Osipova was sentenced to five years in camps and 

five years in exile, Henrikh Altunyan was sentenced to seven years in camps and five years 

in exile, and after a four-months hunger strike, Jüri Kukk3 tragically died in the camp.  

 
3 Jüri Kukk (1940-1981), an Estonian professor of chemistry, resigned from the Communist Party, was refused 
permission to emigrate, and was arrested "for distribution of anti-Soviet Propaganda”. He died in the Soviet labor camp at 
Vologda after several months of being on hunger strike and forced “psychiatric treatments” at the age of 41.  
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А. Д. Сахаров 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ 

 

Ученые в современном мире в силу интернационального характера науки образуют 

единственное пока реально существующее международное сообщество. Это несомненно так в 

профессиональном плане: уравнение Шредингера или формула Е=mс2 одинаково справедливы на 

всех континентах. Но международная интегрированность научного сообщества неизбежно 

выходит и должна выходить в еще большей степени за узко профессиональные рамки, охватывая 

широкий круг нравственных и общечеловеческих проблем. 

Ученые, инженеры, специалисты обладают – в силу профессиональных знаний и 

особенностей положения – широким и глубинным пониманием возможностей применения на 

благо людям достижений науки и технологии и одновременно связанных с этим опасностей и в 

какой-то мере пониманием или стремлением к пониманию позитивных и негативных тенденций 

и возможных последствий прогресса в целом. Колоссальны резервы использования современных 

достижений физики, химии и биохимии, технологии и инженерии, компьютерной техники, 

медицины и генетики, физиологии и научной гигиены, микробиологии, в том числе 

промышленной, новых принципов организации промышленности и сельскохозяйственного 

производства, психологии и других точных и гуманитарных наук. Еще большего можно ждать от 

науки и технологии в будущем. Долг всех нас – всемерно способствовать полной реализации 

этих достижений и дальнейшему их развитию в мире, где жизнь большинства людей все еще 

очень тяжела, где столь многим угрожают голод, ранние болезни и преждевременная смерть. 

Но ученые и специалисты не могут не думать и об опасностях неконтролируемого 

прогресса, в частности неконтролируемого промышленного роста, и в особенности об опасностях 

военного применения достижений науки. Широкие общественные дискуссии связанных с 

научно-техническим прогрессом вопросов – ядерной энергетики, демографического взрыва, 

генной инженерии, защиты среды обитания от последствий промышленного роста, защиты 

воздуха, флоры и фауны, рек и озер, морей и океанов, влияния на людей средств масс-медиа – 

часто ведутся на низком уровне информации, с предвзятостью и под влиянием политических 

страстей, а иногда просто недобросовестно – но они отражают реальные и серьезные проблемы. 

Поэтому долг специалистов – непредвзятое и максимально широкое рассмотрение всего 

комплекса проблем с обязательным доведением всей общественно значимой информации до 

населения, причем не только в пересказах, а и из «первых рук». Очень показателен пример 

дискуссий по ядерной энергетике, столь важной в современных условиях. Как мне уже 

приходилось писать, по моему мнению, в этом вопросе на Западе возник крайне вредный перекос 

в сторону преувеличения ее опасностей. 

С некоторыми существенными оговорками (в особенности относящимися к тоталитарным 

странам) ученые обладают не только большей информированностью, но и большей 

независимостью и свободой, и стремятся к этому. Но свобода всегда предполагает и 

ответственность. Ученые и специалисты имеют сейчас или могут иметь огромное влияние на 

общественное мнение и влияние на органы власти (не следует его переоценивать, но оно 

существует). Понимая так положение ученых в современном мире, я убежден в их особой 

ответственности – и в профессиональном, и в общественном плане. При этом часто трудно 

разделить первое и второе – уже информационная деятельность ученых, популяризация научных 

знаний, предложения или предупреждения носят такой смешанный профессионально-

общественный характер. 
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То же самое относится к роли ученых в проблемах разоружения – в выработке программ и 

участию в международных переговорах, в обращениях к властям и гражданам с относящимися 

сюда идеями, опасениями и предложениями. Это отдельная, чрезвычайно важная тема, 

требующая глубокого, всестороннего и научно смелого подхода. Она требует более подробного 

освещения. Здесь я скажу лишь в тезисной форме, что считаю разоружение необходимым и 

возможным единственно на основе стратегического равновесия, я считаю необходимыми 

дальнейшие соглашения о всех видах оружия массового уничтожения и при достижении 

стратегического равновесия в области обычных вооружений с учетом всей совокупности 

политических, психологических и географических факторов, при условии прекращения 

тоталитарной экспансии – соглашения об отказе от первого применения ядерного оружия и – в 

перспективе – запрещении его. 

Другая тема, к которой я перейду, – международная защита прав человека – также тесно 

связана с проблемой мира, с установлением доверия и взаимопонимания между странами. 

Свобода убеждений и информационного обмена, свобода передвижения – необходимое условие 

реальной подконтрольности власти, предупреждающее злоупотребления ею во внутренних и 

международных делах. При подконтрольности власти были бы невозможны, по моему мнению, 

такие трагические ошибки, как советское вторжение в Афганистан, затруднены проявления 

экспансионистской политики, внутренние репрессии. Важным шагом в направлении реальной 

свободы информации в тоталитарных странах явилась бы свободная продажа в них газет, 

журналов и книг, публикуемых за рубежом. Не менее, а может быть, более важна отмена 

цензуры – что, конечно, больше всего должно быть заботой ученых и интеллигенции именно 

тоталитарных стран. Важно требовать прекращения глушения иностранных радиопередач, 

лишающего миллионы граждан неподцензурной информации и тем самым самостоятельной 

оценки событий (как известно, глушение в СССР возобновилось осенью 1980 г. после 7-летнего 

перерыва). 

Особое значение имеет, по моему мнению, поддержка требования «Эмнести интернэшнл» 

всеобщей всемирной амнистии узников совести. Политическая амнистия была уже проведена в 

последние годы в ряде стран и во многом способствовала улучшению обстановки. Амнистия 

узников совести в СССР, в странах Восточной Европы и во всех других странах, где есть 

политзаключенные – узники совести, имела бы не только большое гуманистическое значение, но 

и в огромной степени способствовала бы международному доверию и безопасности. 

Именно в решении всех этих задач может оказаться особенно важен всемирный характер 

научного сообщества. Вместе с тем, защищая права человека в международном масштабе, в том 

числе репрессированных ученых, но и не только их, а и всех, чьи права нарушены, – научное 

сообщество защищает и подтверждает свой международной статус, столь необходимый для 

успешной деятельности в науке и для служения обществу. Ученым на Западе известны многие 

имена тех их коллег в СССР, которые подверглись незаконным репрессиям (в силу большей 

осведомленности я буду ниже говорить об СССР, хотя серьезные нарушения прав человека 

имеют место и в других странах, в частности в Восточной Европе). Все те, о ком я говорю, 

никогда не призывали к насилию и не применяли его, считая гласность единственно допустимой, 

эффективной и свободной от пагубных последствий формой защиты прав человека. Таким 

образом, они – узники совести в том смысле этого слова, который прменяет «Эмнести 

интернэшнл». Очень много общего и их дальнейшей судьбе. Суд над каждым проходил с 

вопиющими нарушениями гласности и других требований закона, а также простого здравого 

смысла. Так, мой друг Сергей Ковалев осужден в 1975 году заочно и без адвоката, то есть вообще 

без каких-либо возможностей защиты. Он приговорен к 7 годам заключения и 3 годам ссылки 
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якобы за антисоветскую агитацию и пропаганду в самиздатском информационном журнале 

«Хроника текущих событий»; но какая-нибудь дискуссия по существу отсутствовала. Столь же 

беззаконными были суды над основателем «хельсинкской группы» Юрием Орловым и другими 

членами «хельсинкских групп» и их комиссий – Виктором Некипеловым, Леонардом 

Терновским, Миколой Руденко, Александром Подрабинеком (и его братом Кириллом), Глебом 

Якуниным, Владимиром Слепаком, Мальвой Пандой, Робертом Назаряном, Эдуардом 

Арутюняном, Вячеславом Бахминым, Олесем Бердником, Оксаной Мешко, Миколой  

Матусевичем и его женой4, Мирославом Мариновичем. Ожидают суда Таня Осипова, Ирина 

Гривнина и Феликс Серебров. Во время суда над Орловым его адвокат был насильно заперт в 

комнате рядом с залом суда и не мог присутствовать на части заседания, а жена подвергнута 

грубому личному обыску со срыванием одежды в поисках записей и магнитофона, настолько 

велик страх раскрытия гротескной тайны суда. В лагере все узники совести подвергаются 

жестокому обращению, произвольным заключениям в карцер – на пытку холодом и голодом, 

произвольно лишаются и без того крайне ограниченных свиданий с близкими и права на 

переписку. Они разделяют всю недостойную современности тяжесть режима уголовных 

заключенных в СССР, при этом от них требуют еще «встать на путь исправления», то есть отказа 

от убеждений; хочу напомнить, что ни разу ни одна международная организация, в том числе 

юридические и Красный Крест, не добилась возможности видеть советские лагеря. Очень часты 

повторные осуждения политзаключенных, часто на чудовищный срок – 10 лет лагеря и 5 – 

ссылки. Так осуждены орнитолог Март Никлус, поэт Василь Стус5, физик-учитель Олекса Тихий, 

юрист Левко Лукьяненко, филолог Викторас Пяткус, Балис Гаяускас; ожидает повторного 

лагерного суда Паруйр Айрикян. В эти дни я потрясен повторным (пятым!) арестом моего друга 

Толи Марченко6, рабочего и писателя, автора двух талантливых и очень важных, как мне 

кажется, книг – «Мои показания» и «От Тарусы до Чуны». В заключении верующие – Ростислав 

Галецкий, пресвитер Горетой, Александр Огородников, Борис Перчаткин и другие. Повторно 

осуждены рабочие Михаил Кукобака и Юрий Гримм. Все еще в заключении Алексей Мурженко 

и Юрий Федоров. Я назову еще фамилии некоторых ученых (к которым можно добавить многие 

другие). Это известный сейчас всему миру молодой кибернетик Анатолий Щаранский, 

математики Татьяна Beликанова, Александр Лавут, Александр Болонкин, кибернетик Виктор 

Браиловский, экономист Ида Нудель, инженеры Решат Джемилев, Антанас Терляцкас, Вазиф 

Мейланов, физики Ролан Кадыев, Иосиф Зисельс, Иосиф Дядькин, химики Юри Кукк, Валерий 

Абрамкин, филологи Игорь Огурцов и Мустафа Джемилев, метеоролог Владимир Балахонов. 

 
4 Ольга Гейко 
5 Номинированный на Нобелевскую премию по литературе, Василий Семенович Стус (1938–
1985), украинский поэт, переводчик, литературный критик, журналист и активным член 
украинского диссидентского движения. Узник лагеря Пермь-36б в течение 13 лет, скончался там 
в возрасте 47 лет. 
6 Анатолий Тихонович Марченко (1938-1986), советский диссидент, писатель и правозащитник. 

Посмертный лауреат премии Сахарова за свободу мысли Европейского парламента за 1988 год. 
Проведя в общей сложности около 20 лет в тюрьме и ссылке, он стал одним из «вечных узников» 
Советского Союза. Умер в возрасте 48 лет в чистопольской тюремной больнице после 
трехмесячной голодовки за освобождение всех советских узников совести. Широкий 
международный протест по поводу его смерти стал основным фактором, который наконец 
подтолкнул Михаила Горбачева к широкомасштабной амнистии политических заключенных в 
1987 году. 
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Очень распространенным нарушением прав человека, жертвой которого особенно часто 

бывают ученые, является отказ в разрешении на эмиграцию. Много фамилий таких «отказников» 

известно на Западе. 

Более года назад я без суда выслан в Горький и подвергнут режиму почти полной изоляции. 

Недавно органы КГБ совершили кражу моих рукописей и дневников с выписками из научных 

книг и журналов. Это новая попытка лишить меня всякой возможности интеллектуальной жизни, 

на этот раз даже наедине с самим собой, лишить меня памяти. Свыше трех лет без каких-либо 

оснований задерживается в СССР жена сына Елизавета Алексеева. Я пишу об этом ввиду полной 

беззаконности всех этих действий и потому, что задержание Лизы – неприкрытый 

шантаж в отношении меня, государственное заложничество. 

Я обращаюсь к ученым всего мира с призывом к защите репрессированных. Я считаю, что в 

защите безвинных допустимы, а во многих случаях необходимы такие чрезвычайные меры, как 

прекращение научных контактов и другие формы бойкота. Наряду с этим я призываю 

использовать все возможности гласности и дипломатии. Обращаясь к руководителям СССР, 

следует учитывать, что они обычно не знают, да и не стремятся, вероятно, знать о большинстве 

адресованных им писем и обращений; поэтому особое значение приобретают личные 

ходатайства государственных деятелей Запада, встречающихся с ними, и необходимо, используя 

влияние ученых в своих странах, добиваться таких ходатайств. 

Я надеюсь, что тщательно продуманные и организованные действия в защиту 

репрессированных будут способствовать облегчению их участи, способствовать укреплению 

международного научного сообщества, его авторитета и действенности. 

Я назвал это письмо «Ответственность ученых». Великанова, Орлов, Ковалев и многие, 

многие другие решили вопрос ответственности для себя, встав на путь активной и 

самоотверженной борьбы за права человека, за гласность. Их жертвы огромны, но не бесполезны. 

Именно эти люди меняют что-то в лучшую сторону в нравственном облике нашего мира. Другие 

их коллеги в тоталитарных странах не нашли в себе сил для такой борьбы, но многие из них 

стараются честно выполнить свой профессиональный долг. Действительно, надо 

профессионально работать. Но не пора ли этим ученым, в узком кругу часто показывающим 

много понимания и нонконформизма, проявить свое чувство ответственности более общественно 

значимым способом, более открыто – в таких вопросах хотя бы, как открытая защита своих 

репрессированных коллег, открытый контроль за реальным соблюдением законов страны и 

выполнением ее международных обязательств. И, безусловно, для каждого истинного ученого 

необходимо сохранить тот запас мужества и честности, который дает возможность 

противостоять соблазнам и привычкам конформизма. Мы здесь знаем, к сожалению, слишком 

много примеров обратного – иногда под предлогом сохранения лаборатории или института 

(обычно фальшивым), иногда – ради продвижения, иногда – ради возможности съездить за 

границу (главная приманка в такой закрытой стране, как наша). А ведь разве не позорное 

действие совершают коллеги Юрия Орлова, тайно исключая его из Академии наук Армении, и 

другие коллеги из Академии наук СССР, закрывающие на это глаза, как и на то, что он находится 

на грани физической смерти? Возможно, что рано или поздно многие активные или пассивные 

соучастники подобных дел толкнутся с возросшими аппетитами Молоха. Хорошего в этом мало, 

лучше избежать! 

Для ученых Запада нет ни угрозы тюрьмы и лагеря за общественную деятельность, ни 

приманки заграничной поездки за отказ от нее. Но ответственность от этого не становится менее 

острой. Среди какой-то части западной интеллигенции распространено предубеждение против 

общественной деятельности, как политики. То, о чем я пишу здесь, – не борьба за власть и 
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поэтому не политика. Это борьба за сохранение мира и нравственных ценностей, выработанных 

всем развитием цивилизации. Пример и судьба узников совести показывают, что защита 

справедливости, международная защита конкретных жертв насилия, защита высших интересов 

человечества – долг каждого ученого. 

Горький, 24 марта 1981 г. 

P.S. Уже после того, как статья была написана, Таня Осипова осуждена на пять лет лагерей 

и пять лет ссылки, к семи годам лагерей и пяти годам ссылки приговорен Генрих Алтунян, и в 

лагере после четырехмесячной голодовки трагически погиб в возрасте 41 года Юри Кукк7. 

 

 
7 Юри Кукк (1940–1981), эстонский профессор химии, вышел из коммунистической партии, 
отказано в разрешении на эмиграцию, арестован «за распространение антисоветской 
пропаганды», умер в трудовом лагере в Вологде после нескольких месяцев голодовки и 
принудительного «психиатрического лечения» в возрасте 41 года. 

 


