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Уважаемый господин Президент,
мы обращаемся к Вам с Призывом из Потсдама. Нобелевский Комитет 9-го октября 2009 года решил
отметить Вас Нобелевской Премией Мира. Мы сердечно поздравляем Вас с этой великой честью.
В прошедших месяцах Своего президенства Вы начали вести Соединённые Штаты Америки по новой
дороге. Это касается как социальных вопросов так и обширной глобалъной темы войны и мира. Вашими
мыслями об окончателъной ликвидации атомного вооружения Вы поставили знак по дороге к
предотвращению атомной катастрофы на нашей земле. Мы поддерживаем Ваши намерения от всей
души.
Тем не менее мы думаем, что в настоящее время человечество должно предпринимать значителъные
шаги по дороги окончателъного изгнания войны с нашей планеты. Таким образом возник Призыв из
Потсдама - города, который в прошлом был запутан в вопросах войны и мира.
Потсдам в течение столетий являлся центром прусского милитаризма. Этот милитаризм несёт
значителъную ответственностъ за начало Первой Мировой Войны. В 1933 году Гитлер был назначен
Канцлером Германий в Потсдамском Гарнизонном Соборе. Этим актом в нашей стране началосъ время
фашистского варварства, которое толкнуло народы мира в катастрофу Второй Мировой Войны.
После победы Антигитлеровской Коалиции над фашистской Германией 8-го мая 1945 года, летом 1945
года в Потсдамском замке Цецилиенхоф состоялаъ известная конференция Великих Держав, на которой
было подписано Потсдамское Соглашение, по которому с Германии никогда больше не должно было
исходитъ угроза мира на земле. Почти одновременно с этим были брошены атомные бомбы на Хиросиму
и Нагасаки.
После окончания Второй Мировой Войны США поддерживали Японию в усилиях по разработке новой
и указывающей всем странам путь в будущее конституции, где в параграфе 9 сказано: "При исскреннем
стремлении к международному миру, основанном на справедливости и порядке, японский народ навсегда
отказывается от войны на как якобы законное право наций и от угрозы или применения военной силы
как средства урегулирования спорных международных вопросов.“ и „Какое либо право государства на
ведения войны не признаётся".
Наконец 24-го октября 1945 года в Сан Франциско была принята "Харта Объединённых Наций", в
преамбуле которой говорится: "Мы, народы Объедиённых Наций, полны решимости оберегатъ будущие
поколения от бич войны, который при нашей жизни два раза принесла немыслимые страдания
человечеству ... ".
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Невзирая на страшный опыт последнего столетия и названных усилий человечеству до сих пор не
удалось избежать новых войн. Наоборот: За прошедшие десятилетия войны на всех континентах стали к
сожалению почти нормалъным явлением.
Причины этого мы видим в первую очередь в стремлениях к применению военной силы, наряду с
жгучими социалъными несправедливостями, которые привели к социалъным различиям вплоть до
голода для миллиардов человек.
Из этого намечаются два вывода:
1. Без разрешения общественных проблем войн не избежать прочно.
2. Войны в кокой бы то не было форме и оправдании не разрешают проблемы, а увеличивают их.
Разрешение общественных проблем потребует много сил и времени. Поэтому надо избежать
прежде всего их обострение - стало бытъ вначале надо искатъ пути для прекращения актуалъных
войн. Нам кажется, что это единственный путъ, чтобы избежать далънейшее нагнетание напряжения, а в
конечном счёте уничтожение нашей земной цивилизации.
Американский астроном Карл Саган описивает нашу ситуацию в своей книге "Космос" с новой точки
зрения:
"Из космоса невозможно определить национальные границы, этнический и религиозный фанатизм
рассеивается, также как и национальное высокое мерие, это когда мы наблюдаем как голубой серп
нашей планеты глядя из вселенной постепенно уменьшается к незначителъной точке (...) Есть
небесные миры, где никогда не было жизни, и такие которые погасли, либо сгорели вследствии
космических катастроф. Нам однако выпало великое счастье: Мы живём; мы обладаем силой,
чтобы заботиться о благополучии нашей цивилизации и нашего рода, всё в наших руках. Кому же
заступиться за нашу землю, кому позаботиться о нашем выживании, если не нам самим?"
Мы просим Вас, заступитъся вместе с нами за эту землю. Для того нам надо зажечь символические
сигналы, которые укажут нам путь к нашей далёкой цели. Таким потенциальным символом мы видим в
положении в Афганистане. Если удастся повернутъ катастрофическую ситуацию в этой стране к
лучшему, если удастъся погаситъ этот очаг войны, откроется шанс на продвижение по длинной дороге к
окончательной цели: земной шар без войны.
Это касается непосредственно и нас в Потсдаме, так как Оперативная Команда Бундесвера в НАТО по
координации заграничных операций находится здесъ в Потсдаме.
Дорога к миру - также в Афганистане - не ведёт через ещё болъшего вооружия и ещё болъшее
количество солдат. Насилие любого рода произведёт все новое страдание, а отсюда и ненависть и новое
насилие; бесконечная цепь. Есть только одна возможность обеспечить совместную жизнь людей с
различными идеями о своём общественном порядке. Это мирное и равноправное общение - хотя это и
кажется трудным до крайности. Другой дороги нет.
Мы своим Призывом из Потсдама обращаемся к Вам с настоятелъной просъбой, идти совместно по этой
дороге - датъ символический знак прекращению боевых действии в Афганистане, и за мирную жизнъ на
нашей планете.
За Объединене за мир в Потсдаме

Д-р наук Франк Байер
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