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Пол Левенталь умер 10 апреля 2007 г. Он более всего известен как президент Института 

ядерного контроля (ИЯК), небольшого исследовательского и юридического центра, который 
он основал в 1981 году для того, чтобы противостоять распространению ядерного оружия и 
ядерному терроризму. Пол был уважаемым коллегой и хорошим другом, и мы потеряли его. 

“Шаг за шагом” ИЯК становился наиболее эффективным центром во всем мире в борьбе 
против распространения ядерного оружия.  Ключом к его успеху была настойчивость Пола в 
достижении этой цели, направленной на прекращение использования пригодного для ору-
жия высокообогащенного урана и плутония в гражданских ядерных программах в США и 
других странах. Он был эффективным и одаренным богатым воображением публицистом, и 
эта эффективность была основана на детальном знании предмета и уровней власти в Ва-
шингтоне и других местах. Пол собрал для помощи себе высококомпетентных технических 
сотрудников, таких, как Эд Лайман, а также хорошо использовал выдающихся консультан-
тов, подобных покойному Карсону Марку, чья статья для ИЯК принесла окончательный ар-
гумент о применимости плутония реакторного качества в ядерном оружии, и Элтону Грин-
бергу, чей определенный и влиятельный юридический анализ Договора о ядерном нерас-
пространении помог предотвратить размытие стандартов договора. 

Успех ИЯК был основан также на предыдущих достижениях Пола в области ядерной 
энергетики и ядерного оружия, в особенности, его работы в качестве сотрудника Сената для 
подготовки Закона о реорганизации энергетики 1974 года и Закона о ядерном нераспростра-
нении 1978 года и содиректора Сенатского расследования ядерной аварии 1979 года на Три 
Майл Айленд. Последнее вызвало у него «острую обеспокоенность комбинацией человече-
ской подверженности ошибкам и механической неисправности, которые делают атомные 
электростанции уязвимыми к авариям и диверсиям» и привело его к постоянной озабочен-
ности потенциалом террористов как овладеть пригодными для оружия материалами на гра-
жданских ядерных установках, так и вызвать «намеренные несчастные случаи» с выбросом 
больших количеств радиоактивности с таких установок, в особенности с энергетических ре-
акторов. Ждя того, чтобы привлечь внимание к этой теме, ИЯК собрало в 1986 году, задолго 
до событий 11 сентября, Международную группу специалистов для предотвращения ядерно-
го терроризма, усилив озабоченность сообщества нераспространения серьезностью таких 
угроз. 

Под руководством Пола ИЯК организовал также другие основополагающие совещания, 
включая важную конференцию в Монтевидео, Уругвай, сыгравшую свою роль в согласова-
нии Бразилией и Аргентиной схемы взаимных ядерных инспекций, и другую конференцию в 
2001 году, на которой звездная группа докладчиков обсуждала вопрос о том, можно ли полу-
чить ядерную энергию без распространения и терроризма. К сожалению, это совещание 
стало последним достижением ИЯК; один из основных спонсоров фонда ушел из бизнеса и 
другие фонды потеряли интерес к имени Пола в ядерной активности. Вполне понятно, что он 
стал циничным и его юмор стал язвительным. Но он никогда не сдавался, до самого конца 
направляя всю свою энергию и проницательность на старые и новые опасения, в особенно-
сти, на опасность того, что предложенное соглашение между США и Индией о гражданском 
ядерном сотрудничестве подорвет режим нераспространения и на угрозу иранской ядерной 
программы. 
 У Пола были свои недостатки, и его настойчивость иногда досаждала его друзьям. Но он 
был человеком; порядочным и теплым парнем, кто радовался своей семье и друзьям, но он 
стремился делать то, что, как он думал, было необходимо для мира. Он мог быть едким, но 
он всегда оставался достойным, и он уважал людей про всему политическому спектру.  И 
также он искренне любил людей по всему спектру. Как назвала его редакционная статья в 
газете, Левенталь был поразительным человеком. 
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