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Аннотация
«Перед нами книга, повествующая о человеке

необыкновенном, о дон-Кихоте Соединённых Штатов. В
страшные дни мерзкой войны он один из первых заговорил о
мире – словами вескими и жизненными. Правда, эта причуда
скудоумного мудреца, заранее обречённая на неудачу, кончилась
тем, что Форд стал фабриковать средства для уничтожения
людей…»
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Перед нами книга, повествующая о человеке необыкно-
венном, о дон-Кихоте Соединённых Штатов. В страшные
дни мерзкой войны он один из первых заговорил о мире –
словами вескими и жизненными. Правда, эта причуда скудо-
умного мудреца, заранее обречённая на неудачу, кончилась
тем, что Форд стал фабриковать средства для уничтожения
людей.

Л.-П.Локнер расскажет о том, как и почему этот пропо-
ведник мира превратился в орудие истребления человече-
ства. Я же воспользуюсь случаем и, руководимый всё ещё
бессмертной верой в разум человеческий, попытаюсь обра-
титься к читателю с несколькими словами о приближающем-
ся грозном бедствии. Сделаю это в надежде, что не переве-
лись ещё люди, сохранившие живое чувство ответственно-
сти перед историей и потомством.

Книга Локнера, при прочих её достоинствах, хороша уже
тем, что она своевременна, как своевременна всякая умная и



 
 
 

честная попытка обуздать расходившуюся стихию глупости
или иные животные проявления человека.

Снова, как хищные звери, ощерились народы Европы и
скалят друг на друга зубы. Снова охватил их припадок бе-
шенства, влекущий к кровопролитию и разгрому. Близок
миг, когда они опять вцепятся друг другу в горло и начнётся
схватка, – схватка, угрожающая стать ещё более постыдной,
чем всё то, что испытано уже за четыре года крови и ужасов.
И на этот раз она кончится полным распадом культуры и ми-
рового хозяйства.
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