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ИСТОРИЯ АТОМНОГО ПРОЕКТА В СССР

Основной целью работы является обобщение опубликованных
архивных, мемуарных и прочих материалов об атомном проекте в
СССР и реконструкция на этой основе истории создания ядерной
бомбы, ядерных реакторов, первых ядерных энергетических уста-
новок. Атомный проект в СССР — важная веха в истории нашей
страны. Его реализацию условно можно разделить на два этапа:
«пассивный» (1939–1945) и «активный» (1945–1955). Во время пер-
вого этапа была создана база для дальнейших, более крупных ра-
бот. Однако в этот период государство не придавало такого боль-
шого значения атомной программе, как в 1945–1955 гг. За период
же деятельности Специального Комитета при СНК (СМ) СССР
(1945–1953 гг.), а после его упразднения ––Министерства среднего
машиностроения СССР были созданы ядерная и водородная бом-
бы.

В самом конце 1938 г. немецкий радиофизик Отто Ган сделал
необычное открытие. Он обнаружил деление ядер урана под дей-
ствием нейтронов и образование новых элементов. Это была насто-
ящая революция в физике. Почти сразу же после открытия деления
урана физики поняли его военное значение. В конце января 1939 г.
Нильс Бор на ежегодном собрании физиков-теоретиков первым в
мире высказал мысль о возможности как мирного, так и военного
применения атомной энергии.

В Советском Союзе в 20-е годы появился ряд научно-иссле-
довательских институтов, которые впоследствии послужили базой
для проведения работ в области ядерной физики. В 1918 г. бы-
ли организованы Физико-технический институт в Петрограде, По-
литехнический институт в Одессе; в 1919 г. создан знаменитый
Физико-технологический институт в Казани. При этом оказыва-
лась всесторонняя помощь государства зарождающейся советской
физике. Исследования по физике ядра были продолжены в на-
шей стране в 30-е годы и к концу 30-х годов достигли мирово-
го уровня. Первые успехи связаны с исследованиями Я.И.Френ-
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келя, И. Е.Тамма, И.М.Франка, А.И.Алиханова, И.В.Курча-
това, В.А.Фока, Л.Д.Ландау, Я.Б. Зельдовича, Ю.Б.Харито-
на, Г.Н.Флерова, К.А.Петржака, П.Л.Капицы, А.И.Лейпунско-
го, Н.Н.Семенова, К.Д.Синельникова, Д.Д.Иваненко и др. За-
частую молодые советские физики были учениками известных
ученых с мировым именем. Так, в знаменитой Кавендишской
лаборатории Резерфорда работали П.Л.Капица, Ю.Б.Харитон,
К.Д.Синельников, А.И.Лейпунский. Ландау был учеником Бора,
а Понтекорво работал у Ферми.

Физика, как любая наука, до 1939 г. не знала границ. Все откры-
тия по радиоактивному излучению и строению атома проверялись
в лабораториях многих стран, в том числе и в СССР. Как только
было открыто деление ядра урана, все работы были засекречены.
Ученые боялись, что полученные результаты может использовать
в своих милитаристских целях фашистская Германия. В Советском
Союзе начали проводиться самостоятельные исследования. Первым
из советских ученых поставил вопрос о развитии работ в области
атомной энергии академик Владимир Иванович Вернадский (1863–
1945). В своих воспоминаниях он писал, что подавляющее число
участников заседания Президиума АН СССР, посвященного при-
менению атомной энергии (16 июля 1940 г.), «не осознало историче-
ского значения момента, не поняло его неотложной необходимости».
Даже академик А.Ф.Иоффе, директор Ленинградского Физико-
технического института, еще осенью 1940 г. высказал мысль, что
«практическое использование атомной энергии –– дело невероятно
дорогостоящее и фактически неосуществимое вплоть до XXI сто-
летия».

В 1941 г. началась Великая Отечественная война, и исследо-
вания в области ядерной физики практически прекратились. Все
ресурсы государства были теперь направлены на борьбу с фашиз-
мом. Проблема использования энергии ядра атома отодвинулась на
второй план.

Однако к организации научных и конструкторских работ по со-
зданию ядерного оружия советское руководство подталкивали со-
общения разведки о том, что в Англии, Франции и США эти работы
уже перешли в стадию практической реализации. Из разведданных
стал ясен принцип действия ядерного заряда и приблизительный
размер предстоящих затрат.

Уже 10 марта 1942 г. народный комиссар внутренних дел СССР
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Л.П.Берия в записке на имя Сталина предложил «проработать во-
прос о создании Научно-совещательного органа при ГКО СССР»
для координации всех работ в стране по урановой проблеме, а так-
же ознакомить с имеющимися в распоряжении НКВД СССР мате-
риалами по этой проблеме известных специалистов.

15 февраля 1943 г. ГКО было принято решение об организации
так называемой Лаборатории № 2 Академии Наук СССР (с лета
1949 г. Лаборатория измерительных приборов АН СССР), кото-
рой поручалось вести работы по созданию атомного оружия. Лабо-
раторию возглавил 40-летний профессор-физик Игорь Васильевич
Курчатов. Несмотря на немногочисленный состав и огромные труд-
ности, коллективом Лаборатории во время войны были выполнены
большие работы и достигнуты важные результаты. Были решены
вопросы по организации научно-исследовательских работ и созда-
нию промышленного реактора, организованна добыча и переработ-
ка урановой руды.

В целом, исследования 1939–1945 гг. не носили характера работ
государственного масштаба, так как в советском руководстве (за
исключением Берия) относились к ним недоверчиво. В известной
степени Лаборатория № 2 была создана «на всякий случай».

16 июля 1945 г. в 5.30 на полигоне в пустыне Аламогордо бы-
ла испытана американская атомная бомба. На следующий день в
Потсдаме открылась Конференция глав правительств СССР, США
и Англии, на которой рассматривались проблемы послевоенного
устройства мира. Трумэн и Черчилль решили сообщить о резуль-
татах испытаний Сталину. Однако сообщение не произвело ожида-
емого впечатления на главу советской делегации. Трумэну даже
показалось, что Сталин не понял, о чем идет речь. Но он ошибся:
о взрыве Сталин узнал еще до встречи с американским президен-
том. Спустя несколько дней после завершения Конференции, 6 и 9
августа 1945 г. США сбросили атомную и плутониевую бомбы на
японские города Хиросиму и Нагасаки. Эти события не могли не
вызвать ответной реакции Советского Союза, руководство которо-
го воочию убедилось в разрушительной силе нового оружия. По-
явился новый мировой фактор, с которым надо было считаться, ––
американская атомная монополия.

20 августа 1945 г. ГКО принял Постановление № 9887 «О Спе-
циальном Комитете при ГКО». Председателем Специального Ко-
митета был назначен заместитель Председателя СНК СССР, нар-
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ком внутренних дел СССР Л.П.Берия. Он был единственным че-
ловеком в руководстве страны, который последовательно, начиная
с 1939 г., настаивал на необходимости развертывания этих работ.
Он сумел организовать и разведчиков, и ученых. Создав коллек-
тив профессионалов-единомышленников, Берия в довольно корот-
кий срок добился решения сложнейшей задачи. Такую точку зре-
ния разделяет и И.В.Курчатов, и Ю.Б.Харитон, и многие дру-
гие участники атомного проекта, которым пришлось работать под
началом Берии. Поэтому нисколько не преувеличенными кажутся
слова академика Курчатова: «Если бы не он, Берия, бомбы бы не
было».

За период деятельности Специального Комитета в СССР (1945–
1953) были созданы урановая и плутониевая бомба. Первая совет-
ская атомная бомба была испытана 29 августа 1949 г. на Семипала-
тинском полигоне. А ядерная бомба на высокообогащенном уране-
235 была испытана уже в 1951 году. Она была в 2 раза легче плу-
тониевой бомбы, но в 2 раза мощнее. В процессе исследований и
испытаний возникли атомная промышленность и атомное машино-
строение.

Одним из главных вопросов работы был вопрос о роли совет-
ской разведки в атомном проекте. Лучше всех определил эту роль
И.В.Курчатов. В своих воспоминаниях он писал, что разведмате-
риал позволял «получить весьма важные ориентиры для нашего
научного исследования, миновать многие весьма трудоемкие фа-
зы разработки проблемы и узнать о новых научных и технических
путях ее разрешения». Несмотря на сложные условия, советская
резидентура тем не менее поддерживала с агентами бесперебойную
связь и получала с объектов регулярную информацию, которая, по-
мимо научно- технических, расчетных и конструкторских данных
по атомной бомбе, касалась хода работ, планов, содержала также
сведения о персонале объекта и режиме его работы. С 1945 года
задания советской разведке обрели более конкретные формы, отве-
чающие потребностям развернутой программы научно-технических
работ по созданию советской атомной бомбы.

В июне 1946 г. комитет начальников штабов США закончил раз-
работку первого подробного плана атомной войны против СССР
под кодовым названием «Пинчер», в котором предусматривалось
нанесение удара 50 атомными бомбами для уничтожения 20 горо-
дов. 23 ноября 1948 г. Трумэн утвердил директиву (план «Бушвей-
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кер»), по которой планировалось сбросить в 1952 году атомные бом-
бы на 70 городов СССР, включая Москву и Ленинград. По плану
1949 г. «Дропшот» предполагалось сбросить в 1957 г. 300 бомб на
200 городов СССР.

Однако многие современные ученые и историки считают, что
данные разведки не слишком помогли физикам в создании бом-
бы. Такая точка зрения представляется по меньшей мере неверной.
Другая крайность –– это чрезмерное преувеличение роли разведки,
отрицание заслуг советских физиков. Истина лежит, как всегда,
посредине. Разведданные, которые удавалось достать резидентам,
существенно облегчили работу ученых, так как позволили избежать
многих ошибок, а, следовательно, и сэкономить время, столь необ-
ходимое в послевоенные годы. Но сама разведывательная инфор-
мация ничего бы не стоила, если бы не было специалистов, спо-
собных понять, а главное, правильно использовать ее. Советские
ученые без труда смогли сориентироваться в секретных данных, ка-
савшихся атомных работ на Западе. Таким образом, роль разведки
в Атомном проекте заключается в том, что благодаря ей имел место
существенный выигрыш во времени, столь важный в послевоенных
отношениях СССР с США и другими странами-победительницами.

Изобретение атомного оружия –– это принципиальный прорыв
советской физики, осуществленный блистательной плеядой ученых
во главе с И.В.Курчатовым. Большую роль в проекте сыграла раз-
ведка, сэкономившая драгоценное для нашей страны время.

После успешных испытаний атомной (1949) и водородной (1955)
бомб, пуска первой в мире АЭС в Обнинске (1954) Советский Союз
поднялся на качественно новую ступень и занял достойное место
в ряду крупнейших мировых держав. Успешное завершение Атом-
ного проекта позволило ликвидировать атомную монополию США:
СССР стал ядерной державой. Атомная бомба стала весомым ар-
гументом во внешней политике СССР. Хотя, к счастью, советское
высшее руководство ни разу, в отличие от США, не использовало
атомную и водородную бомбы в военных целях. Труд многих тысяч
людей, работавших над созданием ядерного потенциала Советского
Союза, навсегда останется в памяти потомков.
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