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По пыт ка по ста нов ки про бле мы
до пол ни тель ных ис сле до ва ний

Е.В. Ком ле ва

Вве де ние

Хи ро си ма и Чер но быль, при ту п лен ная боль, при ос тыв шие эмо -
ции, но и но вое зна ние – это за став ля ет ши ре и глуб же смот реть на фе -
но мен ядер ной энер гии. В кон тек сте до б ра и зла. И для то го, что бы ка -
та с т ро фы не по вто ря лись.

Ядер ный фе но мен со из ме рим с веч но стью. Это звез ды и ядер ное
сдер жи ва ние, часть те п ла не др Зем ли и гра ж дан ская энер ге ти ка. Без
ядер ной энер гии не воз мож на жизнь. Но она не сет и смерть. Ма те ри -
аль но мы – ожив шая звезд ная пыль. А при ме няе мая ны не не ядер ная
энер гия – это за кон сер ви ро ван ная энер гия со лн ца. Поль за и вред от
неф ти – на де сят ки лет, га за и уг ля – на сот ню, ядер ной энер гии – на
ты ся чи. Впро чем, ядер ная энер гия мо жет бы ст ро пре вра тить че ло ве -
че ст во в от пе ча ток на кам нях ис то рии, как од но го из нас в Хи ро си ме.
Или ина че, как в Чер но бы ле, по гу бить жи вое. Важ но пол но иден ти фи -
ци ро вать ядер ные на де ж ды и за бо ты че ло ве че ст ва. И ин тен сив но ос -
мыс ли вать яв ле ние. Со вме ст но с дру ги ми.

Со ци аль ный ком по нент ядер но го фе но ме на – это все по ло жи -
тель ные и от ри ца тель ные эф фек ты ядер ной энер гии для жиз ни. Все
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на ши за да чи и про бле мы, с ко то ры ми она на пря мую или кос вен но
свя за на. Все яв ле ния че ло ве че с т ва, ко то рые вза и мо с вя за ны с ядер -
ной энер ги ей. Со ци аль ный ком по нент при из у че нии ядер но го фе но -
ме на дол жен до ми ни ро вать «по оп ре де ле нию». Ведь ес ли бы не бы ло 
по треб но с ти в ядер ной энер гии и ее вли я ния, она бы ла бы без раз лич -
на лю дям. Но ны не во мно гом «со ци о че ло ве че с кий фак тор» по ни ма -
ют уп ро щен но, низ ве дя слож ней шую со став ную часть еди но го и уни -
каль но го яв ле ния до про блем че ло ве че с ких оши бок во вза и мо от но -
ше ни ях с тех ни кой, об ра зо ва ния и про све ще ния спе ци а ли с тов и ши -
ро ких сло ев на се ле ния, «со ц ку льт бы та» ядер ной от рас ли. Это важ -
но, но это го ма ло.

Те ма ак ту аль на для че ло ве че с т ва не толь ко стра те ги че с ки, но
и так ти че с ки. Ны не, на при мер, ак тив но об су ж да ют ся кон цеп ции не -
рас про с тра не ния ядер но го ору жия и до го вор о его не рас про с тра не -
нии. Про г но зи ру ют так же но вый ска чок в раз ви тии гра ж дан ской ядер -
ной энер ге ти ки. По ли ти че с ких, эко но ми че с ких, эко ло ги че с ких, ес те с -
т вен но-на уч ных, тех ни че с ких «ко пий» сло ма но не ма ло. Дос та точ но
ли этих ра кур сов об су ж де ний? По со об ще ни ям на фо ру ме «Да -
вос-2006», в 2005 г. раз ви ва ю щи е ся стра ны, пре ж де все го за счет вы -
со ких тем пов эко но ми че с ко го рос та в Ки тае и Ин дии, впер вые по со -
во куп но му ва ло во му про мыш лен но му про из во д ст ву пре взош ли раз -
ви тые стра ны. Это кар ди наль ное из ме не ние си ту а ции. И по лу ча ет ся,
что ос мыс ле ние энер ге ти че с ких про блем, в том чис ле ядер ных, от ве -
ча ет ны не пре ж де все го ин те ре сам раз ви ва ю щих ся стран.

Дан ная ста тья – по пыт ка вско лых нуть по ли ти че с кое и на уч -
но-тех ни че с кое со з на ние в кон тек сте по ста нов ки во п ро сов и по ис ка
от ве тов на них. Что не об хо ди мо со ос мыс ли вать? Кто мо жет и дол -
жен это де лать на раз ных уров нях? В ка ких ра кур сах, с по мо щью че -
го, ка ко вы «вспо мо га тель ные ин ст ру мен ты» со ос мыс ле ния и даль -
ней ше го воз де й ст вия на об ще с т во? Как это де лать стра те ги че с ки –
ме то до ло ги че с ки? И как это де лать так ти че с ки, с по мо щью ка ких
кон крет ных «ме то дик», ес ли та ко вые су ще с т ву ют в сфе ре фор ми ро -
ва ния ми ро воз зре ния? По че му так, а не ина че? Ка ко вы при ори те ты
ана ли за? Ци ви ли зо ван но ли и этич но ли ис сле до вать или не ис сле до -
вать ядер ную энер гию? Ци ви ли зо ван но ли и этич но ли вла деть или
не вла деть ядер ной энер ги ей? Ци ви ли зо ван но ли и этич но ли вла -
деть или не вла деть ядер ным ору жи ем? Ка ко вы рам ки ус ло вий для
«да» или «нет»? Кто дол жен быть ар бит ром и ка ко вы ра кур сы глав-
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ных ар гу мен тов? Ины ми сло ва ми, ка ко вы дол ж ны быть ин тел лек ту -
аль ные и ад ми ни с т ра тив ные де й ст вия, что бы жить в ядер ном ми ре
бы ло ком фор т нее? Ис хо дя из си ту а ции в ми ре сле ду ет при знать, что
та кие и по до б ные им во п ро сы сей час ак ту аль ны как ни ко г да. И тре -
бу ют на стой чи вой по ста нов ки раз за ра з ом, – то г да мы мо жем на д е -
ять ся че рез мно же с т во мне ний при й ти к еди но му, аде к ват но му и оп -
ти маль но му взгля ду.

Не ждут ли нас впе ре ди но вые раз оча ро ва ния и бе ды? И со сто -
ро ны «мир но го» ато ма, и со сто ро ны ато ма «во ен но го». Весь ли ин -
тел лек ту аль ный по тен ци ал че ло ве че с т ва при вле чен для ана ли за
про блем и их кор ней, за час тую дос та точ но глу бин ных и при над ле -
жа щих не толь ко к тем сфе рам, где ло ма ют ся «ко пья» сей час? Не
дол ж ны быть за бы ты и ду хов но-гу ма ни тар ные на ча ла жиз ни, и ны -
не де й ст ву ю щие фак то ры, куль тур ные тра ди ции во всем раз но об ра -
зии, мо раль но-эти че с кие цен но с ти. Су пер гло баль ным вы зо вам со
сто ро ны ядер ной энер гии и ее воз мож но с тям дол ж ны со от ве т ст во -
вать аде к ват ные под хо ды и уси лия при их ос мыс ле нии. По с ле вто -
ро го Чер но бы ля не бу дет гра ж дан ской ядер ной энер ге ти ки. По с ле
вто рой Хи ро си мы ис чез нет че ло ве че с т во в его ны неш нем ка че с т ве
и ко ли че с т ве.

Про то те зис

Обо з на чим ло ги че с кие це поч ки, ха рак те ри зу ю щие пря мую или
опо с ре до ван ную связь ядер ной энер гии (ЯЭ) и дру гих важ ных в судь -
бе че ло ве че с т ва яв ле ний:

ЯЭ – ма те рия и энер гия – уст ро й ст во Все лен ной;
ЯЭ – Сол н це – про цес сы в гео- и би о с фе рах – жизнь на Зем ле;
ЯЭ – эс ха то ло ги че с кий по тен ци ал – кон цеп ция Бо га и че ло ве ка;
ЯЭ – Сол н це и звез ды – стра те ги че с кие энер ге ти че с кие за да чи;
ЯЭ – на у ка и тех ни ка – про гресс и об ще п ла не тар ный кри зис;
ЯЭ – де мо г ра фия – эко но ми че с кие, по ли ти че с кие и во ен ные кри зи сы;
ЯЭ – энер ге ти ка – уро вень се ль ско хо зя й ст вен но го и про мыш лен но го

про из во д ст ва;
ЯЭ – ядер ная дис кри ми на ция – со ци аль но-эко но ми че с кое не-

 ра вен ст во;
ЯЭ – ядер ное ору жие – ору жие мас со во го по ра же ния в це лом

и тер ро ризм;
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ЯЭ – ис то рия ми ро вых войн – мо дель ста биль но го со су ще ст-
 во ва ния;

ЯЭ – ООН, МАГАТЭ – ин сти ту ты гло баль но го управ ле ния;
ЯЭ – управ ле ние ус той чи вым раз ви ти ем – гра ж дан ское об ще ст во;
ЯЭ – Чер но быль – гло баль ный эко ло ги че ский кри зис;
ЯЭ – ам би ва лент ность – ин фор ма ци он ные, био- и дру гие тех но ло -

гии – че ло век;
ЯЭ – управ ле ние ядер ной сфе рой – ка че ст во ин фор ма ции;
ЯЭ – энер гия, эко ло гия, со ци аль ная сфе ра, ус той чи вость – Agenda 21;
ЯЭ – ядер ные со об ще ст ва (NEA, FNCA) – ме ж ду на род ные эко но ми -

че ские сою зы;
ЯЭ – ядер ная дея тель ность – нефть и газ – эко но ми че ские и по ли ти -

че ские при ори те ты;
ЯЭ – ба зо вая мо ти ва ция по зна ния и при ме не ния – фи ло со фия

и ак сио ло гия;
ЯЭ – не од но з нач ность мик ро ми ра – ме то до ло гия ес те с т вен ных

и со ци аль ных на ук;
ЯЭ – апо ло ге ты и оп по нен ты – об ра зо ва ние и про све ще ние;
ЯЭ – ядер ная эти ка – куль тур ные и ре ли ги оз ные тра ди ции;
ЯЭ – ядер ные об ра зы – твор че ст во.

Спи сок та ких це по чек от крыт для про дол же ния.
Оче вид ное на ли чие фун да мен таль ных свя зей ци ви ли за ции и ядер -

ной энер гии мо ти ви ру ет аде к ват но со из ме рять оба гло баль ных яв ле ния.
В том чис ле на са мом вы со ком уров не. Ис сле до вать их со при кос но ве ние
и взаи мо про ник но ве ние. Со ци аль ный ком по не нт фе но ме на ядер ной
энер гии – воз мож но, это ядер ный ком по не нт ци ви ли за ции.

Ко неч но же, де таль но про ра бо тать все со став ляю щие су ще ст вую -
щих свя зей не под си лу од но му че ло ве ку и не ль зя это сде лать бы ст ро.
Это де ло мно гих лю дей и мно гих лет. В не ко ем при бли же нии к пол но те,
воз мож но, это де ло лишь ге ни ев ти па К. Яс пер са (см. даль ше). Но, по вто -
ряю, это де лать нуж но. Ина че лю ди бу дут жить всле пую ря дом с не из -
ве дан ным и не все г да бе зо пас ным Су щим. И уже до гад ка, что глы -
ба-конг ло ме рат взаи мо свя зан ных с ядер ной энер ги ей яв ле ний су ще ст ву -
ет ря дом, пусть в не яс ных по ка ощу ще ни ях, бу дет по мо гать вер нее ре -
шать кон крет ные во про сы из это го конг ло ме ра та. Не яс ны ми на пер вых
по рах ас со циа ция ми, по ни ма ни ем мас шта ба и слож но сти свя зей. И вли -
ять. Как не что су щее, но не по знан ное в ро ма не Ст. Ле ма «Со ля рис».
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Про то те зис в со во куп но с ти от ра жа ет как по треб ность в со ос мыс -
ле нии двух гло баль ных фе но ме нов и пред по сыл ки для это го, так и воз -
мож ные ра кур сы это го со ос мыс ле ния. Ук руп нен но сви де т ель ст ву ет об
этом. Не ко то рые при ме ры то го и дру го го при ве де ны да лее. Бо лее рас -
ши рен ную де та ли за цию этих ас пек тов мож но на й ти в мо их пре д ы ду -
щих пуб ли ка ци ях.

При ме ры по треб но сти и пред по сы лок ком плекс но го
со ос мыс ле ния

Гра ни со вре мен ной энер ге ти че ской коо пе ра ции: 
гло ба ли за ция и пре ем ст вен ность

Япон ская кор по ра ция Pasona, со з дав шая в под ва ле не бо с кре ба
в То кио се ль ско хо зя й ст вен ное про из во д ст во в ис ку с ст вен ном кли ма те
с не ви дан ной для ес те с т вен ных ус ло вий про дук тив но с тью, на гляд но
и убе ди тель но до ка за ла: бу дет энер гия – бу дет и пи ща.

В ми ре ин тен сив но ве дет ся на уч но-тех ни че с кая под го тов ка к рез -
ко му уве ли че нию до ли ядер но го сек то ра в энер ге ти ке. Раз ра ба ты ва ют 
но вые по ко ле ния ре ак то ров на ос но ве ис поль зо ва ния де ля щих ся ма те -
ри а лов. На би ра ет си лу и по лу ча ет кон крет ные па ра мет ры про ект по
со з да нию ре ак то ра на ос но ве тер мо я дер но го син те за. По дав ля ю щая
часть этих уси лий об ъ е ди не на в рам ках от дель ных круп ных ме ж ду на -
род ных со об ществ. Гря дет сме на энер го ре сур сов – ма те ри аль ной ос -
но вы ци ви ли за ции. Ка ко ва бу дет «лом ка» эко но ми че с ких и со ци аль -
но-по ли ти че с ких ус ло вий в не ко то рых ре ги о нах пла не ты? Ведь сей -
час для мно гих стран неф т е га зо вый экс порт яв ля ет ся ос нов ным фак -
то ром их бла го по лу чия и да же су ще с т во ва ния. И им пор те ры энер гии,
на при мер в Ев ро пей ском со ю зе, все на стой чи вее под ни ма ют во п рос
о еди ной энер ге ти че с кой по ли ти ке.

К энер ге ти че с ко му сам ми ту «вос ь мер ки» в Санкт-Пе тер бур ге
в кон тек сте ми ро вой энер ге ти че с кой бе зо пас но с ти Рос сия под го то -
ви ла пред ло же ния, ко то рые, по сло вам пре зи ден та В. Пу ти на, не мо -
гут ос та вить ры нок рав но душ ным, об ес пе чат на д еж ную энер ге ти че с -
кую ба зу ци ви ли за ции и сис тем но-энер ге ти че с кие ко н ст рук ции, ис -
клю ча ю щие в даль ней шем борь бу стран за ре сур сы энер го но си те -
лей. Есть мне ния, что энер ге ти че с кие пред ло же ния Рос сии от ра жа ют 
ме ха низм вклю че ния стра ны в про цес сы гло ба ли за ции. Пред ло же -
ния ком плек с но ох ва ты ва ют ге о по ли ти че с кие на прав ле ния и сфе ры:
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Шток ма нов ское га зо кон ден сат ное ме с то ро ж де ние, Се ве ро ев ро пей -
ский га зо п ро вод, неф т е п ро вод из Си би ри на Даль ний Вос ток для по -
ста вок неф ти Япо нии и Ки таю, ме ж ду на род ные цен тры по об о га ще -
нию ура на. Прав да, на За па де тут же по я ви лись опа се ния, что воз -
мож ный энер ге ти че с кий мо но по лизм Рос сии со всем не по хож на
энер ге ти че с кую бе зо пас ность для по тре би те лей энер гии.

Пред ло же ние по ура но вым цен трам яв ля ет ся рас ши ре ни ем идеи,
при зван ной мир ным пу тем раз ре шить серь ез ную, но все же ло каль ную
по мес ту и вре ме ни по ли ти че с кую си ту а цию с Ира ном. Важ но, что
прак ти че с ки од но вре мен но ана ло гич ное пред ло же ние «для всех не из -
го ев» оз ву чи ли США в рам ках до ку мен та «Гло баль ное пар т не р ст во
в ядер ной энер ге ти ке». Рас ши рен ный ва ри ант идеи, в том чис ле ее рас -
ши ре ние до при н ци пи аль но не из вес т ных в на ча ле пу ти пре д е лов по
уча с т ни кам, вы зы ва ет мно го стра те ги че с ких во п ро сов. Пре ж де все го,
в кон тек сте ре жи ма не рас про с тра не ния, ко г да по яв ля ют ся иде о ло гия
и по ня тие в оп ре де лен ном смыс ле ме ж ду на род но го, с за мет ной до лей
тру да раз ных стран ядер но го то п ли ва. При не сов па де нии мне ний раз -
ных стран от но си тель но схем за вер ше ния то п лив но го цик ла. Не на ци о -
наль но го то п ли ва, пусть и сда ва е мо го в арен ду и по сле под ле жа ще го
воз вра ту на тер ри то рию из го то ви те ля и вла дель ца. Но вый ста тус – но -
вые воз мож но с ти и ме ха низ мы «срав ни тель но че с т но го» рас про с тра не -
ния ядер ной опас но с ти. Глав ные воз ни ка ю щие во п ро сы: кто, как и где
бу дет об ра щать ся с от ра бо тан ным в ре ак то рах то п ли вом из это го ура на
и по лу чен ны ми в его жиз нен ном цик ле ра ди о ак тив ны ми от хо да ми?
Ско рее все го, кто, как и где бу дет со т ни и ты ся чи лет при весь ма ди на -
мич ных ус ло ви ях в ми ре хра нить опас ные и вы со ко тех но ло гич ные ма -
те ри а лы двой но го на зна че ния, ко то рые мо гут быть сырь ем для клас си -
че с ко го и ра ди о ло ги че с ко го ядер но го ору жия?

Се го д ня – пред ло же ния Рос сии о ме ж ду на род ной сис те ме ком -
мер че с ко го об о га ще ния ура на. Не с коль ко лет на зад – по ли ти че с кая
го тов ность со з да вать в стра не круп ные ме ж ду на род ные хра ни ли ща
от ра бо тан но го ядер но го то п ли ва в со от ве т ст вии с кон цеп ци ей Ас со -
циа ции ре ги о наль но го и ме ж ду на род но го за хо ро не ния ядер ных от хо -
дов (Association for Regional and International Underground Storage). Не
зве нья ли это од ной це пи? Ведь ны неш няя ме ж ду на род ная прак ти ка
раз ра бот ки и осу ще ст в ле ния ядер ных гра ж дан ских про ек тов пре д у -
смат ри ва ет, что уже при их об ос но ва нии на са мом на чаль ном эта пе не -
об хо ди мо иметь чет кие пред став ле ния по всем ста ди ям во вре ме ни.
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Осо бен но о за клю чи тель ном пе ри о де «жиз ни» то п ли ва и от хо дов. Это
ак си о ма, вне де й ст вия ко то рой ни один ядер ный про ект не бу дет осоз -
нан но вос при нят об ще с т вом.

Для ана ли за за дач Се вер ной Ев ро пы, свя зан ных с ядер ной энер -
ги ей, не дав но со з да ны Рос сий ско-Нор ве рж ский ин сти тут по ко о пе ра -
ции в об лас ти энер гии (Russian-Norwegian Institute for Energy Co-
operation) и Ба рен цев ин сти тут. Ши рит ся фи нан си ру е мая из-за ру бе жа 
сеть ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ких ре ги о наль ных про ек тов по ядер -
ной и ра ди а ци он ной бе зо пас но с ти, на ча ло ко то рой бы ло по ло же но
«Бел ло ной». Это кон ста ти ро ва но в мар те 2006 г. на кон фе рен ции
«Зем ля ко ль ская: атом и бу ду щее». Ви ди мо, энер ге ти че с кая ко о пе ра -
ция бу дет бо лее по л ной, а по сту лат о не об хо ди мо с ти ком плек с но со -
ос мыс ли вать ядер но-неф т е га зо вую си ту а цию и со пря жен ные с ней
про бле мы ре а ли зу ет ся и на ре ги о наль ном уров не, ес ли бу дет ре ше но
со з дать ме ж ду на род ное хра ни ли ще ядер ных ма те ри а лов на Ко ль ском
по лу ос т ро ве вбли зи Пе чен ги.

Од но в ре мен ность двух ана ло гич ных гло баль ных ини ци а тив Рос -
сии и США в ядер ной сфе ре свя зы ва ют с кон ку рен ци ей на рын ке ядер -
ных ус луг, ко то рый име ет боль шой по тен ци ал раз ви тия. Кон ку рен ция 
еще бо лее мо ти ви ру ет ак тив ность Рос сии по «про тал ки ва нию» пла нов 
ме ж ду на род но го хра не ния ра ди о ак тив ных от хо дов и от ра бо тан но го
то п ли ва на ее тер ри то рии. Рос сии нуж но фор ми ро вать пре фе рен ции
для фи ни ша, что бы об ес пе чить старт «ядер ни за ции» ме ж ду на род ной
эко но ми ки со сво ей пло щад ки.

При ком плек с ном под хо де к энер ге ти че с ким вза и мо от но ше ни ям
в ко ор ди на тах «Рос сия – мир» не ль зя не учи ты вать со сто я ние энер ге -
ти ки внут ри Рос сии. Ведь бу дет про яв лять ся эф фект со об ща ю щих ся
со су дов. Мно гие счи та ют по ло же ние рос сий ской энер ге ти ки ка та с т -
ро фи че с ким. Это еще раз бы ло кон ста ти ро ва но в де каб ре 2005 г. на
спе ци а ли зи ро ван ной на уч ной сес сии РАН. Ос нов ные бо ле вые точ ки – 
из но шен ность и не все г да вы со кое ка че с т во об о ру до ва ния, низ кий
уро вень ре аль ных за па сов энер го но си те лей (осо бен но неф ти и ура на),
не даль но вид ная ад ми ни с т ра тив ная, фи нан со вая и на уч но-тех ни че с -
кая по ли ти ка. Для то го что бы хо тя бы ис пра вить си ту а цию в от е че с т -
вен ной энер ге ти ке, по оцен ке РАН и Ме ж ду на род но го энер ге ти че с ко -
го аг ент ст ва, нуж но где-то за ра бо тать и ин ве с ти ро вать в энер ге ти ку
в те че ние бли жай ших 25 лет 935 млрд дол ла ров! Со б ст вен ная энер -
ге ти ка, по хо же, бу дет ско вы вать экс пор т ные воз мож но с ти Рос сии
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в час ти энер го но си те лей. Серь ез ные труд но с ти ха рак тер ны и для
энер ге ти че с ко го сек то ра ря да стран, су ще с т ву ю щих на по ст со вет -
ском про стра н ст ве, ко то рый все еще креп ки ми уза ми свя зан с энер ге -
ти кой Рос сии.

Мно гие экс пер ты, кро ме то го, со мне ва ют ся в об ес пе чен но с ти
сырь ем но вых внеш них уг ле во до род ных об я за тельств Рос сии. Зна чит, 
весь ма ве ро ят на и внут рен няя ядер но-неф т е га зо вая ко о пе ра ция, на -
прав лен ная на вы сво бо ж де ние уг ле во до ро дов из внут рен не го об ра ще -
ния для бе з ус лов но го вы пол не ния экс пор т ных за дач. А энер ге ти че с -
кая ди вер си фи ка ция – по ня тие ши ро кое. Труд но с ти с энер го но си те ля -
ми Рос сия, при вык шая быть в ми ро вой энер ге ти че с кой сфе ре, бу дет
вы ну ж де на ком пен си ро вать энер гич ны ми ус лу га ми опять же по ли -
нии ядер ных от хо дов.

Еще о сим би о зе «на сле д ст ва» и гло ба ли за ции. По по ляр ным тер -
ри то ри ям Шве ции, Фин лян дии, Нор ве гии и за па да Рос сии рас се ян ма -
лень кий и из на чаль но еди ный, без го су да р ст вен ных гра ниц на род –
са а мы (ло па ри). Это му на ро ду об я зан сво им на зва ни ем ми не рал ло па -
рит – на и луч ший на Ко ль ском по лу ос т ро ве кон цен тра т ред ких зе мель, 
ти та на, ни о бия, тан та ла и то рия. Это ба зо вые эле мен ты на сто я щей
и бу ду щей энер ге ти ки по схе ме де ле ния ядер. В аре а ле древ ней куль -
ту ры са а мов-ло па рей и бу дет со з да но круп ное ме ж ду на род ное ядер -
ное хра ни ли ще «Пе чен га». Тра ди ци он ное зна ние это го на ро да, его об -
щее, ин тер тер ри то ри аль ное от но ше ние к жиз ни, на род ные при н ци пы
«глу бин ной эко ло гии», ща дя щие вза и мо от но ше ния с при ро дой не -
пло хо бы ло бы при этом по за и м ст во вать.

А древ ний эпос со се дей – ка ре ло-фин ская «Ка ле ва ла» с ее стрем ле -
ни ем ра з о б рать ся, «от ку да что по шло», про слав ля ет Солн це и чу до де й -
ст вен ную, жиз не ут вер жда ю щую и да ю щую пи щу энер гию Сам по. Сам -
по, ко то рое бы ло за ду ма но, вы ко ва но и уко ре не но в го ре «стра ны мра -
ка» – Ла п лан дии (По хъ е ле – Пет са мо – Пе чен ге?!). Сам по, ко то рое «ме -
лет ме ру» и ко то рое по мес ти ли «в утес из ме ди, что за де вя тью за м ка -
ми». Ко то рое со з да ва лось при мо би ли за ции всех зем ных и не бес ных
(в язы че с ком по ни ма нии) сил. Че рез по тен ци аль но опас ные, хо тя внеш -
не и при вле ка тель ные «ин же нер ные ошиб ки» «ве ко веч но го ко ва те ля»
Иль ма ри не на, вы ко вав ше го пре ж де са мо не бо «рань ше вся ко го на ча -
ла». Не ч то, ко то рое так и не бы ло сущ но с т но ос мыс ле но людь ми по л -
но с тью, хо тя и пре вра ще но ими в сим вол бла го по лу чия. Ведь, по мыс ли 
со з да те лей «Ка ле ва лы», не из вес т но и не важ но кон крет ное ис пол не ние 

10 Е.В. Ком ле ва



Сам по. Глав ное, оно кра си во («крыш ка пе с т рая пре крас на»), по лез но
и энер гич но. А «из вес т но», что пи та ли его зем ля, мо ре и мед ный утес.
И кон цов ка у ми фа о Сам по по учи тель ная: «не тя ни те оде я ло на се бя» –
ра з о бь е те бла го по лу чие вдре без ги.

Где в Ла п лан дии вбли зи мо ря есть мед ные го ры? Из глу би ны ве ков 
и язы че с т во, и пра во с ла вие ука зы ва ют нам ме с то хра не ния ру ко т вор -
ной энер гии. Как и у Иль ма ри не на – пло да «пе ре плав ки» по сле д ст вий
пре д ы ду щих «во ен но-про мыш лен ных опы тов». При чем тер ри то рии
про жи ва ния упо мя ну тых на ро дов от но сят ся сей час к дос та точ но ци ви -
ли зо ван ным по срав не нию, на при мер, с се ве ро-вос точ ны ми ре ги о на ми
Рос сии. Здесь зна чим и со вре мен ный ком по нент куль ту ры бе зо пас ной
жиз не де я тель но с ти. Вот та кие при чу ды и ло каль ные от бле с ки гло ба ли -
за ции в ла п ла нд ских кри с тал ли ках Снеж ной ко ро ле вы! Или Хо зяй ки
мед ной го ры! Впо ру про ект на звать SAMPO – Storage of Atomic
Materials – the Pechenga Obedientiary (Хра ни ли ще атом ных ма те ри а лов
«Пе че нг ский мо нах»).

Осо бен но сти ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской дея тель но сти 
в со ци аль но-ядер ной сфе ре. Коо пе ра ция – коо пе ра ци ей, 

а тех на ри и гу ма ни та рии – врозь

В те че ние не сколь ких лет в раз ных ра кур сах мною из у ча лись ха -
рак те ри с ти ки ин фор ма ци он ных по то ков в сфе ре ис поль зо ва ния ядер -
ной энер гии. Да лее – осо бен но с ти ана ли за этой ин фор ма ции. Ра бо та
вы пол ня лась с по мо щью биб ли о теч ных фон дов и Ин тер нет-ре сур сов
Рос сии, а так же По ли тех ни че с ко го ин сти ту та Ке ми-Тор нио и Ла п ла нд -
ско го уни вер си те та (Фин лян дия), Уни вер си те та Ос ло и Уни вер си те та
Объ е ди нен ных На ций (United Nations University, UNU). Часть ис сле до -
ва ний вы пол не на ме то дом со ци о ло ги че с ко го оп ро са ядер ных ком па -
ний, уни вер си те тов, го су да р ст вен ных уч ре ж де ний, эко ло ги че с ких не -
пра ви т ель ст вен ных ор га ни за ций, ча с т ных лиц и дру гих уча с т ни ков –
глав ным об ра зом при ме ни тель но к Се вер ной Ев ро пе. Ис поль зо ва ны
и от дель ные об об ще ния из дру гих ис точ ни ков.

При ве ду не сколь ко све жих при ме ров. Сре ди про смот рен ных око -
ло 10 тыс. от е че с т вен ных и за ру беж ных ре фе ра тов рос сий ско го ре фе ра -
тив но го жур на ла «Атом ная энер ге ти ка» за 2004–2005 гг. лишь еди ни цы 
мож но от не с ти к об лас ти серь ез но го ана ли за со ци аль ных ас пек тов
ядер ной энер гии. Ос нов ной об ъ ем пуб ли ка ций со ци аль но ори ен ти ро -
ван ной те ма ти ки ли бо яв ля ет ся от кро вен ным кор по ра тив ным пи а ром,
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ли бо от но сит ся к со ци аль но-эко но ми че с ко му срав не нию раз ных энер -
го но си те лей, опять же в чис то ути ли тар ных це лях про дви же ния ядер -
ных тех но ло гий, за час тую во что бы то ни ста ло. Ядер щи ки не дос та точ -
но ак тив ны в ос мыс ле нии бу ду ще го сво е го и че ло ве че с т ва в раз ных со -
ци аль ных ра кур сах. По ка за тель но: на кон фе рен ции с на зва ни ем «Ядер -
ные энер ге ти че с кие сис те мы для бу ду щих по ко ле ний и гло баль ной ус -
той чи во с ти – GLOBAL 2005» за уз кие рам ки спе ци фи че с ких про блем
вы шел лишь мой док лад «Ядер ная энер гия: со ци аль но-гу ма ни тар ные
ас пек ты». Это од но из от ра же ний то го фак та, что в ми ро вом ядер ном
энер ге ти че с ком со об ще с т ве раз ра ба ты ва ет ся иде о ло гия ус той чи во го
энер ге ти че с ко го раз ви тия на бу ду щее, но пре и му ще с т вен но от рас ле вая
иде о ло гия раз ви тия ес те с т вен ных на ук, тех ни ки и тех но ло гии.

Не за ви си мо от ин фор ма ци он но го по ля, фор ми ру е мо го спе ци а ли -
с та ми ядер ной сфе ры и ин те рес но го им, не пе ре кры ва ясь с ним, су ще -
с т ву ет мощ ный пласт ядер но-со ци аль ной по ли то ло ги че с кой ли те ра -
ту ры с ис то ри ко-эти че с ки ми от тен ка ми. Пик вы хо да та ко го ро да из да -
ний при хо дит ся на 80-е го ды про шло го ве ка. Это об ъ яс ня ет ся, ви ди -
мо, син хрон но с тью с ди на ми кой ядер ной во ен но-по ли ти че с кой на -
пря жен но с ти, ко то рая к то му вре ме ни дос тиг ла апо гея, а за тем в кон -
тек сте гло баль но го про ти во с то я ния су пер дер жав ус той чи во по шла на
убыль. Су ще с т ву ет и са мо с то я тель ный мощ ный пласт ра ди о э ко ло ги -
че с кой ин фор ма ции.

Под ве де ние ито гов IV Рос сий ско го фи ло соф ско го кон грес са «Фи -
ло со фия и бу ду щее ци ви ли за ции» (2005 г.) его ор га ни за то ры за вер ши -
ли сло ва ми о том, что «мы – ве ли кая на ция, у ко то рой есть не толь ко
ядер ная бом ба и ре кой лью ща я ся на За пад нефть, но и своя ве ли кая фи -
ло со фия и куль ту ра». Но на кон грес се ядер ная те ма ти ка и со пря жен ные 
яв ле ния прак ти че с ки не бы ли ох ва че ны фи ло соф ской мыс лью.

Та ким об ра зом, со вре мен ное ин фор ма ци он ное по ле, со з да ва е мое
ядер ной от рас лью или мо ти ви ро ван ное  ядер ной энер ги ей в со ци аль -
ных ко ор ди на тах, пред став ля ет ся в ви де от дель ных ра з об щен ных уча с т -
ков, об ра ба ты ва е мых вне об щей кон цеп ции, суб ъ ек тив но и не все г да
доб ро со ве с т но. Су ще с т ву ют дис ба ланс, яв ные раз ры вы, про ва лы, не од -
но род ность ин фор ма ции и ба зи ру ю ще го ся на ней ана ли за, не сов па де -
ние ин те ре сов ос нов ных «иг ро ков». Хо тя К. Яс перс, на при мер, по ч ти
60 лет на зад дал при мер ре ак ции во вре ме ни и по сущ но с т но му со дер -
жа нию на ком плекс слож ных яв ле ний, вы зван ных вдруг став ших зна -
чи мым для об ще с т ва фе но ме ном ядер ной энер гии.
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В этой ста тье пред ла га ет ся ис прав лять не дос тат ки и дис про пор -
ции, на ла жи вать ком му ни ка ци он ные схе мы на ядер ном ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че с ком по при ще. При ш ли но вые вре ме на. Не ис чез ли
со всем ста рые, но по я ви лись и серь ез ные но вые вы зо вы. Нуж но, раз -
ви вая при ве ден ную вы ше мысль фи ло со фов, по й ти даль ше. От кра си -
во го срав не ния – к фак ти че с кой ин тел лек ту аль ной свя зи всех этих яв -
ле ний. От на ции до куль ту ры. Не толь ко этих, но и дру гих фун да мен -
таль ных яв ле ний ци ви ли за ции. И не толь ко на при ме ре Рос сии.

Ха рак тер кар ти ны ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ко го по ля, – это
еще од но убе ди тель ное прак ти че с кое до ка за т ель ст во не об хо ди мо с ти
ком плек с ных ду хов но-гу ма ни тар ных ис сле до ва ний, на прав лен ных на 
об ъ е ди не ние, адап та цию, «при ти ра ние» и со ос мыс ле ние от дель ных
фраг мен тов это го по ля, не об хо ди мо с ти ду хов но-гу ма ни тар ной оцен -
ки про ис хо дя щих про цес сов по зна ния ядер но го фе но ме на и фор ми ро -
ва ния ядер ной со ци аль ной мен таль но с ти.

На ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ком по ле нуж но стре мить ся пе -
рей ти от ра з об щен ных фраг мен тов с про бе ла ми че рез сла бо скре п -
лен ную мо за и ку взгля дов на от дель ные яв ле ния, про бле мы и ре ше -
ния к мо но лит но му из слож ной сме си ком по зи ту по ни ма ния ядер -
но го фе но ме на в це лом. И ко неч но же, в це лом с по зи тив ной его
оцен кой.

Ядер ная энер гия и ООН

Атом для ми ра и це лей раз ви тия

По зи ция, об о зна чен ная в раз де ле «Про то те зис», от ве ча ет эво лю -
ци о ни ру ю шей стра те гии ООН – ро вес ни ка ядер ной эры. Осо бую роль
в ос мыс ле нии ядер ных ас пек тов ци ви ли за ции мо гут сыг рать идеи
ООН по со з да нию ин фор ма ци он но го об ще с т ва в це лях раз ви тия,
вклю чая це ли, сфор му ли ро ван ные в Дек ла ра ции ты ся че ле тия. Соз да -
ние МАГАТЭ са мо по се бе есть при мер муд ро го раз ре ше ния про ти во -
ре чий и сдер жи ва ния гло баль ных уг роз, при в не сен ных ядер ной энер -
ги ей. Агент ст во раз ра ба ты ва ет эти че с кую и фи ло соф скую ядер ную
про бле ма ти ку, со де й ст ву ет мир ной и ус той чи вой жиз ни, что от ме че -
но Но бе лев ским ко ми те том в 2005 г. Оно уча с т ву ет в дос ти же нии всех 
це лей раз ви тия, на ме чен ных на ты ся че ле тие, управ ляя мир ным ис -
поль зо ва ни ем ядер ной энер гии и вне д ряя ядер ные тех но ло гии в ба зо -
вые от рас ли – энер ге ти ку и про мыш лен ность, в том чис ле пи ще вую,
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се ль ское хо зя й ст во, ме ди ци ну и на у ку, ве дя ра бо ту в сфе ре об ра зо ва -
ния и про све ще ния.

Де виз МАГАТЭ – «атом для ми ра». Один из при н ци пов де я тель -
но с ти – «мак си маль но уве ли чи вать по ль зу ядер ных тех но ло гий для
об ще с т ва, об ес пе чи вая при этом про вер ку их мир но го ис поль зо ва -
ния». А в его ус та ве го во рит ся: «Агент ст во стре мит ся к дос ти же нию
бо лее ско ро го и ши ро ко го ис поль зо ва ния атом ной энер гии для под -
дер жа ния ми ра, здо ро вья и бла го сос то я ния во всем ми ре. По ме ре воз -
мож но с ти Агент ст во об ес пе чи ва ет, что бы по мощь, пре д ос тав ля е мая
им, или по его тре бо ва нию, или под его на блю де ни ем, или кон тро лем,
не бы ла ис поль зо ва на та ким об ра зом, что бы спо со б ст во вать ка кой-ли -
бо во ен ной це ли». Прин ци па ми МАГАТЭ яв ля ют ся так же ком пе тен т -
ность, от кры тость пе ред гра ж дан ским об ще с т вом, рас смот ре ние про б-
лем в раз лич ных со ци аль ных ас пек тах, де мо к ра тич ность и т.д.

МАГАТЕ стре мит ся по вы сить роль ядер ных на ук и ядер ных тех -
но ло гий в дос ти же нии це лей ус той чи во го раз ви тия. Это ка са ет ся как
по вы ше ния уров ня зна ний, так и их ис поль зо ва ния для пре одо ле ния
сто я щих пе ред че ло ве че с т вом на сущ ных про блем, та ких как го лод,
бо лез ни, управ ле ние при род ны ми ре сур са ми, за гряз не ние ок ру жа ю -
щей сре ды и из ме не ние кли ма та. Час тич но де я тель ность аг ент ст ва
свя за на с ядер ной энер ге ти кой, вклю чая та кие ее ас пек ты, как бе зо -
пас ность и об ра ще ние с ра ди о ак тив ны ми от хо да ми, а так же с об ес пе -
че ни ем ис поль зо ва ния ядер ных тех но ло гий ис клю чи тель но в мир ных
це лях. МАГАТЭ со де й ст ву ет пе ре да че ядер ных тех но ло гий го су да р -
ст вам – чле нам ООН для ис поль зо ва ния их в ме ди ци не, се ль ском хо зяй-
 ст ве, про мыш лен но с ти, управ ле нии вод ны ми ре сур са ми и для дру гих
це лей. Это не по с ре д ст вен но спо со б ст ву ет дос ти же нию це лей ус той -
чи во го раз ви тия и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды. Мно гие из этих на -
прав ле ний де я тель но с ти ре а ли зу ют ся при со труд ни че с т ве с Про до-
 воль ст вен ной и се ль ско хо зя й ст вен ной ор га ни за ци ей ООН (Food and
Agriculture Organization, FAO). МАГАТЭ со труд ни ча ет с FAO в рам -
ках об ъ е ди нен но го от де ла, за ни ма ю ще го ся при ме не ни ем изо то пов
и из лу че ний в про до в оль ст вен ной и се ль ско хо зя й ст вен ной об лас тях.
Сю да вхо дят та кие на прав ле ния, как се лек ция и ге не ти ка рас те ний,
борь ба с на се ко мы ми-вре ди те ля ми, ис сле до ва ние пло до ро дия по чв,
ир ри га ция и рас те ни е во д ст во, жи вот но во д ст во и со хра не ние пи ще -
вых про дук тов. Один из шес ти де пар та мен тов МАГАТЭ от ве ча ет
за ис поль зо ва ние ядер ных тех но ло гий в мир ных це лях. Еще один
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де пар та мент от ве т ст вен за пе ре да чу ядер ных тех но ло гий раз ви ва ю -
щим ся стра нам для их ус той чи во го раз ви тия.

По дан ным быв ше го за мес ти те ля Ге не раль но го ди рек то ра МАГАТЭ
В. Му ро го ва, в раз ви тых стра нах (США, Япо нии и др.) об ъ ем ядер но -
го биз не са в ука зан ных не э нер ге ти че с ких об лас тях в 5–7 раз пре вос -
хо дит об ъ ем биз не са в ядер ной энер ге ти ке (по ро див шей эти тех но -
ло гии и во мно гом оп ре де ля ю щей их даль ней шее раз ви тие). Пре -
зи дент Рос сии В. Пу тин вы сту пил на сам ми те ты ся че ле тия ООН
(сен тябрь 2000 г.) с ини ци а ти вой, за клю ча ю щей ся в не об хо ди мо с -
ти об ес пе че ния энер ге ти че с кой ста биль но с ти раз ви тия на ос но ве
ядер ных тех но ло гий. Эта ини ци а ти ва ока за лась ис клю чи тель но сво е -
в ре мен ной и на шла под дер ж ку у ми ро во го со об ще с т ва: в че ты рех ре -
зо лю ци ях Ге не раль ной кон фе рен ции МАГАТЭ (Ве на) и двух ре зо -
лю ци ях Ге не раль ной Ас самб леи ООН (Нью-Йорк) при ве т ст ву ет ся
ини ци а ти ва Пре зи ден та Рос сии как от ве ча ю щая ча я ни ям раз ви ва ю -
щих ся стран и как путь гар мо ни за ции от но ше ний ин ду с т ри аль ных
дер жав с раз ви ва ю щи ми ся стра на ми.

В сво ей Но бе лев ской лек ции Ге не раль ный ди рек тор МАГАТЭ
М. Эль-Ба ра деи вы ска зал ся за унич то же ние ядер но го ору жия и ши ро -
кое раз ви тие мир ной ядер ной энер ге ти ки для ре ше ния гло баль ных
про блем че ло ве че с т ва. Гла ва МАГАТЭ за я вил: «Гло ба ли за ция сме ла
все пре гра ды на пу ти дви же ния то ва ров, идей и лю дей, а вме с те с ни ми 
сме ла и пре гра ды, сдер жи вав шие и ог ра ни чи вав шие уг ро зы бе зо пас -
но с ти. Ко г да 15 лет на зад за кон чи лась “хо лод ная вой на”, мно гие из
нас на д е я лись на то, что ус та но вит ся иной ми ро вой по ря док. Ми ро вой 
по ря док, опи ра ю щий ся на люд скую со ли дар ность и ос но ван ный на
рав но п ра вии, еди ный для всех и эф фек тив ный. Но се го дня мы все так
же да ле ки от этой це ли. И пусть мы раз ру ши ли сте ны ме ж ду За па дом
и Вос то ком, нам еще пред сто ит на вес ти мос ты ме ж ду Се ве ром
и Югом — ме ж ду бо га ты ми и бед ны ми. Взгля ни те на на шу по мощь
в це лях раз ви тия. В про шлом го ду стра ны ми ра по тра ти ли бо лее трил -
ли о на дол ла ров на во о ру же ние. Ме ж ду тем мы по жер т во ва ли ме нее
10% от этой сум мы — все го лишь 80 млрд долл. — на офи ци аль ную
по мощь раз ви ва ю щим ся стра нам, где стра да ют от го ло да 850 млн
че ло век. По э то му сто ит ли удив лять ся, что ни ще та по-пре ж не му
по ро ж да ет кон флик ты». Мно гие из име ю щих ся про блем, по мне нию
Эль-Ба ра деи, мож но ре шить с по мо щью вне д ре ния эф фек тив ных ис -
точ ни ков энер гии, в пер вую оче редь за счет ос во е ния ядер ной  энер-
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 ге ти ки. В Но бе лев ской ре чи Ге не раль ный ди рек тор МАГАТЭ об ра -
тил ся так же к опы ту ми ро вых ре ли гий. В ко неч ном ито ге дол ж на быть 
«ули ца с двух сто рон ним дви же ни ем»: ус той чи вое раз ви тие дол ж но
учи ты вать на ли чие ядер ной энер ге ти ки и опи рать ся на нее, но и раз ви -
тие ядер ной энер ге ти ки в кон крет ных стра нах дол ж но про ис хо дить не 
без вли я ния внеш них гло баль ных про цес сов и не без их уче та.

Про тив тен ден ций «Вне не рас про стра не ния» 
и «Вне ра зо ру же ния»

М. Эль-Ба ра деи в 2004 г. в ин тер вью жур на лу «Spiegel» го во рил: 
«Опас ность ядер ной вой ны еще ни ко г да не бы ла та кой боль шой,
как сей час». Пред се да тель нор веж ско го Но бе лев ско го ко ми те та
О.Д. Мьес в сво ем вы сту п ле нии об ъ яс нил, по че му ла у ре а та ми 2005 г. 
ста ли МАГАТЭ и Эль-Ба ра деи: «В то вре мя как уг ро за ядер но го ору -
жия вновь воз рас та ет... эту уг ро зу нуж но встре тить ши ро чай шим
ме ж ду на род ным со труд ни че с т вом». Ге не раль ный сек ре тарь ООН
К. Ан нан на кон фе рен ции «Де мо к ра тия, тер ро ризм и бе зо пас ность»
(2005 г.) за я вил: «Ядер ный тер ро ризм – это не ка кие-то фан та с ти че с -
кие вы дум ки, а впол не воз мож ная ре аль ность». С дру гой сто ро ны, он 
же на от кры тии Кон фе рен ции по не рас про с тра не нию ядер но го ору -
жия (2005 г.) (Review Conference of Nuclear Nonproliferation – 2005)
го во рил: «Не ко то рые бу дут ха рак те ри зо вать рас про с тра не ние как
серь ез ную уг ро зу. Дру гие бу дут ут вер ждать, что су ще с т ву ю щие
ядер ные ар се на лы – смер тель ная опас ность. Я при зы ваю вас при -
нять, что ра з о ру же ние, не рас про с тра не ние и пра во мир но го ис поль -
зо ва ния – все яв ля ет ся де й ст ви тель но с тью». Он на звал же ла ние го су -
дарств ис поль зо вать ядер ные тех но ло гии в мир ных це лях «не со м -
нен ным пра вом», при звал го су да р ст ва «на й ти пу ти уре гу ли ро ва ния
пра ва мир но го ис поль зо ва ния с им пе ра ти вом не рас про с тра не ния»,
по стро ить сис те му со вме с т но го ис поль зо ва ния ядер ной энер гии, что 
дол ж но со кра тить ядер ные уг ро зы. М. Эль-Ба ра деи на этой кон фе -
рен ции ска зал: «Нет не со в мес ти мо с ти ме ж ду уже с то че ни ем кон тро -
ля и рас ши ре ни ем ис поль зо ва ния мир ной ядер ной тех но ло гии. Фак -
ти че с ки со кра щая риск рас про с тра не ния, мы мог ли бы вы мос тить
до ро гу к бо лее ши ро ко му мир но му при ме не нию ядер ной энер гии».
К. Ан нан и М. Эль-Ба ра деи убе ж да ли уча с т ни ков при да вать рав ную
зна чи мость всем пун к там до го во ра, что бы га ран ти ро вать его вы жи -
ва ние в ус ло ви ях гло ба ли за ции.
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В «UN Agenda XXI» об ос но ва но ус той чи вое раз ви тие че ло ве че -
с т ва. Не об хо ди мым его ус ло ви ем яв ля ет ся ре ше ние на ко пив ших ся
энер ге ти че с ких, эко ло ги че с ких и вза и мо за ви си мых с ни ми со ци аль -
ных про блем, а так же де мо к ра ти за ция, гу ма ни за ция и ин фор ма ти за -
ция жиз ни, ме ж ду на род ное со труд ни че с т во. Гу ма ни тар ные ис сле до -
ва ния в ядер ной сфе ре в ми ре в це лом со де й ст ву ют пла ну. Но име ют -
ся и упу ще ния. Ко мис сия ООН по ус той чи во му раз ви тию (9-я сес -
сия) рас смот ре ла ядер ные пер спек ти вы и ре ко мен до ва ла ре шать
про бле мы бе зо пас но с ти пу тем раз ви тия ме ж ду на род но го со труд ни -
че с т ва, по вы шать про зрач ность ре ше ний, со вер ше н ст во вать об ра зо -
ва ние, под дер жи вать сис те мы об ще с т вен но го уча с тия. В этом же
рус ле «ра бо та ет» упо мя ну тая ра нее ини ци а ти ва Пре зи ден та РФ по
энер ге ти че с ко му об ес пе че нию ус той чи во го раз ви тия, кар ди наль но -
му ре ше нию про блем не рас про с тра не ния ядер но го ору жия и эко ло -
ги че с ко му оз до ров ле нию.

Ис клю чи тель но важ но, кро ме то го, кон цеп цию ядер но го сдер жи -
ва ния во всей ее по л но те рас смат ри вать об я за тель но в кон тек сте не из -
мен ной и на стой чи вой по зи ции ООН, со глас но ко то рой не рас про с тра -
не ние ядер ных во о ру же ний дол ж но до пол нять ся и со про во ж дать ся
ядер ным ра з о ру же ни ем. Мо жет быть, в об о зри мой пер спек ти ве ра з о -
ру же ние и не бу дет дос тиг ну то, но рас смот ре ние имен но та ко го ком -
плек са во п ро сов в их вза и мо с вя зи и еди н ст ве по зво лит вы ра бо тать
аде к ват ное от но ше ние к ядер ной энер гии и на д еж ные ме ры кон тро ля
в ядер ной сфе ре.

ООН че рез об ъ е ди не ния от дель ных стран, не пра ви т ель ст вен ные
ор га ни за ции кон суль та тив но го ста ту са и свой Эко но ми че с кий и со ци -
аль ный со вет под дер жи ва ет но вые пу ти сни же ния ядер ной во ен но-по -
ли ти че с кой на пря жен но с ти. В ча с т но с ти, че рез та кие ор га ни за ции, как
Middle Powers Initiative и New Agenda Coalition – груп пу из се ми стран,
вклю чающую Бра зи лию, Еги пет, Ир лан дию, Мек си ку, Но вую Зе лан -
дию, ЮАР и Шве цию. Они пы та ют ся «по стро ить мост че рез глу бо кие
про ти во ре чия ме ж ду ядер ны ми дер жа ва ми, ко то рые стре мят ся ос та но -
вить рас про с тра не ние ядер но го ору жия без со б ст вен но го об я за т ель ст ва 
ра з о ру жить ся, и Дви же ни ем не при со е ди не ния, чьи тре бо ва ния вклю ча -
ют твер дое об я за т ель ст во ядер но го ра з о ру же ния и рас смот ре ние ядер -
но го по тен ци а ла Из ра и ля».
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За да чи нау ки и ре форм

Сиг на лом то го, что об ще с т вен ное ос мыс ле ние ядер но го фе но ме -
на ак ту аль но, и за да ча ми гу ма ни та ри ев на этом пу ти мож но счи тать
ос нов ные кон цеп ты ре чи К. Ан на на на кон фе рен ции «Вто рой атом -
ный век и ака де ми че с кая на у ка» («The Second Nuclear Age and the
Academy», Нью-Йорк, 2000 г.). По его мне нию, в кон тек сте пре ж де
все го про грес са на пу ти ядер но го ра з о ру же ния и не рас про с тра не ния
ядер но го ору жия «пре и му ще с т вен ный ак цент на во ен ной бе зо пас но с -
ти за счет эко но ми че с кой и со ци аль ной бе зо пас но с ти мо жет быть не -
даль но вид ным и дес та би ли зи ру ю щим». Не об хо ди мо на ра щи вать
«кри ти че с кую мас су по ли ти че с кой, ин тел лек ту аль ной и на род ной
под дер ж ки». Клю че вую роль в этом К. Ан нан от во дит ака де ми че с ким
уче ным, ос нов ной вклад ко то рых он хо тел бы ви деть в по вы ше нии от -
кры то с ти ин фор ма ции, че му спо со б ст во ва ло бы да же вы яв ле ние про -
бе лов, а так же в об ра зо ва нии и фор ми ро ва нии об ще с т вен но го со з на -
ния и на ци о наль ной по ли ти ки. Уни вер саль ные нор мы ядер но го пра ва
и мо раль ное при ну ж де ние к ми ру без ядер но го ору жия; ук ре п ле ние
ро ли ООН, ин тел лек ту аль ная по мощь ей и ак ти ви за ция об ще с т ва, так
как «путь впе ред идет че рез умы лю дей»; об ес пе че ние по ни ма ния то -
го, «что че ло ве че с кая бе зо пас ность на столь ко же за ви сит от управ ле -
ния, прав че ло ве ка и со ци аль ной спра вед ли во с ти, на сколь ко и от ар се -
на лов»; пре вен тив ная ди п ло ма тия вме с то кон флик та, ин ци ден та или
кри зи са как сре д ст во, спо соб ное про бу дить ми ро вое об ще с т вен ное
мне ние, – вот пер во о че ред ные во п ро сы со от ве т ст ву ю щей по ве с т ки
дня уче ных. За кан чи вая свою речь, К. Ан нан ска зал: «Мы все стал ки -
ва ем ся с фун да мен таль ным вы бо ром. Имея про све щен ный со вет ака -
де мии, я имею ос но ва ния по ла гать, что мы сде ла ем муд рый вы бор».

Ге не раль ный ди рек тор МАГАТЭ М. Эль-Ба ра деи вы дви нул и
ус пеш но во п ло тил в жизнь ини ци а ти ву по уч ре ж де нию Ме ж ду на -
род но го на уч но го фо ру ма ООН по Чер но бы лю. Ре зуль та ты про ве -
ден ных ме ро п ри я тий об су ж да лись на круп ных ме ж ду на род ных
встре чах, при уро чен ных к 10-ле тию (Же не ва, 1995 г.; Минск, 1996 г.; 
Ве на, 1996 г.) и 15-ле тию (Ки ев, 2001 г.) ка та с т ро фы. Как за я вил за -
мес ти тель Ге не раль но го сек ре та ря ООН по гу ма ни тар ным во п ро сам
Я. Иге ланд, не об хо ди мо «на пом нить всем о том, что по сле д ст вия
чер но бы ль ской ка та с т ро фы не ут ра тят ак ту аль но с ти для мно гих бу -
ду щих по ко ле ний».
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Ак ту аль ность и не об хо ди мость но вых под хо дов к ядер ной сфе ре де -
мон ст ри ру ет нам и 35-лет ний юби лей До го во ра о не рас про стра не нии
ядер но го ору жия. К. Ан нан на Review Conference of Nuclear Nonpro-
liferation – 2005 на пом нил, что все на де ж ды на ус той чи вое раз ви тие во
всех его ра кур сах и на прав лен ные на не го уси лия мо гут ока за ть ся на -
прас ны ми, ес ли из-за не сча ст но го слу чая, тер ро ри с ти че с ко го ак та или
аг рес сии в ка ком-ли бо круп ном го ро де взо рвет ся атом ная бом ба. Он же
по ито гам кон фе рен ции с раз оча ро ва ни ем от ме тил, что упу ще ны мно гие
воз мож но сти сде лать мир луч ше. Зву чат и бо лее пес си ми стич ны оцен ки
это го До го во ра. По че му та кой итог? По че му ряд стран ста ли об ла дать
ядер ным ору жи ем, не вой дя в ре жим не рас про стра не ния? Мо жет быть,
че ло ве че ст во что-то не по ня ло? Яв ле ние ока за лось го раз до слож нее, чем
ду ма ли пер во на чаль но? Не по ра ли, на ко нец, на чать ин тен сив но ос мыс -
ли вать атом ный со ци ум во всей его пол но те, как при зы ва ли еще К. Яс -
перс и М. Хай дег гер? По ра по нять глу бин ные при чи ны но вых об стоя -
тельств и не уте ши тель ных во мно гом ито гов. Со ци аль но-эко но ми че ские
и ми ро воз зрен че ские. Ведь Ин дия и Из ра иль, на при мер, не вой дя в До го -
вор о не рас про стра не нии, вы ве ря ют свою ядер ную ди пло ма тию по ты ся -
че лет ним тра ди ци ям, из ло жен ным в ре ли ги оз но-фи ло соф ских ка но ни че -
ских тек стах. Уси ли ва ет ся на пря жен ность во круг ядер ных про грамм му -
суль ман ских стран – Па ки ста на и Ира на, а так же не го су дар ст вен ной
«Аль-Каи ды». Час то в ядер ном кон тек сте воз ни ка ет ана ло гия с мыс лью
Се не ки: «Не гор дись тем, что име ешь власть над жиз нью и смер тью. Чем
пу га ешь дру гих, тем бу дут гро зить и те бе».

Р. Тха кур («Japan Times» от 3 ок тяб ря 2005 г.) со ссыл кой на один из
по след них до ку мен тов, под го тов лен ный груп пой экс пер тов по по ру че -
нию К. Ан на на, от ме ча ет, что ядер ные про бле мы, в том чис ле в их но вой
фор ме ядер но го тер ро риз ма, по-преж не му яв ля ют ся глав ны ми за бо та ми
че ло ве че ст ва и долж ны учи ты вать ся при об су ж де нии те мы ре фор ми ро -
ва ния ООН: «Го во ря, что он “со про тив лял ся со блаз ну вклю чить все сфе -
ры, в ко то рых про гресс ва жен или же ла ем”, что бы скон цен три ро вать ся
на мо мен тах, в от но ше нии ко то рых “дей ст вие как жиз нен но, так и дос ти -
жи мо”, Ан нан со ста вил док лад, что бы пред ста вить “по ве ст ку дня, со -
стоя щую из вы со чай ших при ори те тов” для дос ти же ния но во го кон сен -
су са по клю че вым вы зо вам и кол лек тив ным дей ст ви ям».

Ви ди мо, из-за не дос та точ но го по ни ма ния ядер но го фе но ме на, не -
оп ре де лен но с ти кол лек тив но го мне ния о ро ли ядер ной энер гии для ци -
ви ли за ции ООН до пус ка ет про ти во ре чи вость в сво их де й ст ви ях. Что не 
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мо жет ук ре п лять ее ав то ри тет. Как от ме ча ет В. Му ро гов, «в ини ци и ро -
ван ных ООН дис кус си ях по ус той чи во му раз ви тию ядер ная энер гия не
вклю че на в пе ре чень энер ге ти че с ких аль тер на тив для сни же ния эмис -
сии пар ни ко вых га зов». До ба вим: в жиз нен но важ ных для че ло ве че с т ва
ми ро воз зрен че с ких дис кус си ях. С дру гой сто ро ны, МАГАТЭ как
струк тур ное под раз де ле ние ООН ак тив но спо со б ст ву ет ре а ли за ции
гра ж дан ских про грамм ядер ной энер ге ти ки.

Дру гие чле ны ядер но го 
со ци аль но-гу ма ни тар но го «клу ба»

При ме ры по доб но го со ос мыс ле ния да ет ин тел лек ту аль ная дея тель -
ность дру гих со ци аль ных ин сти ту тов – по тен ци аль ных парт не ров ООН.
Ко неч но же, зна чи тель ная роль на этом по при ще при над ле жит ака де ми -
че ской нау ке. В рам ках дан ной ста тьи не сто ит за да ча аде к ват но го ее от -
ра же ния и нет ус ло вий для это го. Здесь лишь обо зна чим спектр парт не -
ров. Агент ст во по ядер ной энер гии (The Nuclear Energy Agency) реа ли зу -
ет идео ло гию во вле че ния гу ма ни та ри ев в ос мыс ле ние ядер ных про блем,
в том чис ле по сред ст вом их уча стия в под го тов ке нор ма тив но-пра во вой
ба зы ОВОС. Агент ст во осо бо вы де ля ет во про сы управ ле ния при ня ти ем
ре ше ний и соз да ния се ти, луч ше го взаи мо по ни ма ния ме ж ду ядер ной
сфе рой и об ще ст вом. Сре ди пуб ли ка ций агент ст ва име ют ся кни ги, по -
свя щен ные взаи мо свя зи ядер ных мир ных тех но ло гий и про цес сов ус той -
чи во го раз ви тия, куль ту ре бе зо пас но сти в ядер ной сфе ре. Мож но пред -
по ло жить, что не да ле ко то вре мя, ко гда дея тель ность агент ст ва бу дет
спо соб ст во вать бо лее силь но му влия нию на про цес сы эво лю ции ядер ной 
сфе ры и об ще че ло ве че ской куль ту ры в це лом.

В Гер ма нии та кую дея тель ность осу ще ст в ля ет Bundesministerium
fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Глав ный ре дак тор жур на ла
«Atoms Japan» (2001, v. 45, no. 12) счи та ет, что ос нов ная за да ча че ло ве че -
ст ва в XXI в. – раз ре ше ние про ти во ре чий и на ла жи ва ние свя зей ме ж ду
раз лич ны ми куль ту ра ми и ци ви ли за ция ми ми ра. Ав тор пы та ет ся най ти
ме сто ядер ной энер ге ти ки в ре ше нии этой за да чи, рас смат ри вая ее вклад
в ус той чи вое раз ви тие. Ак тив на на со ци аль но-гу ма ни тар ном «по ле»
бель гий ская ядер ная кор по ра ция SCK-CEN. Пред ста ви те ли ре ли ги оз ных
кон фес сий с фи ло соф ских и нрав ст вен ных по зи ций вы ска за лись по от но -
ше нию к ядер но му ору жию. 

Де виз Ме ж ду на род но го ядер но го уни вер си те та (World Nuclear
University) – «Атом для ус той чи во го раз ви тия». Уни вер си тет го то вит
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ли де ров для управ ле ния ус той чи вым раз ви ти ем ядер но го со ци у ма.
В сфе ре об ра зо ва ния за слу жи ва ет вни ма ния так же ини ци а ти ва Уни -
вер си те та Ко пен га ге на по раз ви тию со ци аль ной от ве т ст вен но с ти
уче ных и ин же не ров, по под го тов ке и про дви же нию в уни вер си те ты
Да нии, Ве ли ко б ри та нии, Швей ца рии и Шве ции об я за тель но го кур са
по фи ло со фии «На у ка и об ще с т во», в ко то ром важ ное ме с то за ни ма -
ет ядер ная те ма ти ка.

Ви це-пре зи дент Ме ж ду на род ной ас со циа ции мэ ров го ро дов за мир
C. Пес сен-Гер рик, вы сту пая на ме мо ри аль ных ме ро прия ти ях по слу чаю
60-й го дов щи ны бом бар ди ров ки Хи ро си мы, со ссыл кой на «UN Agenda
21» го во ри ла о важ ной ро ли куль ту ры и об ра зо ва ния в со вре мен ных ус -
ло ви ях в кон тек сте борь бы за мир без ядер но го ору жия.

До ми нан та пред ла гае мо го до пол ни тель но го со ос мыс ле ния –
гу ма ни за ция и гу ма ни та ри за ция ядер ной сфе ры на ос но ве
ра цио на ль ной и вне ра цио на ль ной об ще ст вен ной реф лек сии

Важ ным в пред сто я щем со ос мыс ле нии дол жен яв лять ся под ход
с гу ма ни с ти че с ких по зи ций и на ос но ве ме то до ло гии со ци аль но-гу ма -
ни тар ных на ук, а так же на ос но ве от кро ве ний и нра в ст вен ных ус то ев
ду хов ной и твор че с кой вне на уч ной де я тель но с ти, т.е. де я тель но с ти за
рам ка ми гу ма ни тар ных, ес те с т вен ных и ин же нер ных на ук. Гу ма ни за -
ция и гу ма ни та ри за ция ядер ной сфе ры дол ж ны рас смат ри вать ся и как
цель, и как сре д ст во.

Ис то рия ядер ных про грамм Гер ма нии, Япо нии, США, СССР, Ве -
ли ко б ри та нии, Фран ции и Ки тая, осо бен но их на чаль ных ста дий, осо -
бен но эта пов, про те кав ших в ус ло ви ях ми ро вой вой ны («го ря чей» или 
«хо лод ной»), сви де т ель ст ву ет во мно гом о вто ро с те пен но с ти мо раль -
но-нра в ст вен ных, а так же эко ло ги че с ких со мне ний и опа се ний в срав -
не нии с мощ ней ши ми по бу ди тель ны ми мо ти ва ми, свя зан ны ми с внеш -
ни ми об сто я т ель ст ва ми и внут рен ним стрем ле ни ем уче ных к на уч но -
му по ис ку. Ис то ри че с ки сло жи лось так, как сло жи лось. Но мог ло
быть ина че и ху же. Тем бо лее, что об ъ ек тив но мо раль но-нра в ст вен ное 
по ни ма ние си ту а ции и «офор м ле ние» со от ве т ст ву ю ще го пра во во го
про стра н ст ва от ста ва ли. Но сей час ми рить ся с вто ро с те пен но с тью
и от ста ва ни ем не ль зя, так как это по-пре ж не му чре ва то гло баль ны ми
ка та с т ро фи че с ки ми по сле д ст ви я ми. И бы ло вре мя по д у мать.

Гу ма ни за ция и гу ма ни та ри за ция ядер ной сфе ры под ра зу ме ва ют
уси ле ние уча с тия пред ста ви те лей гу ма ни тар ных на ук, ре ли гии, ис кус - 
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ст ва и дру гих ви дов ду хов но го твор че с т ва и сти ля жиз ни в раз ви тии
и на ра щи ва нии по тен ци а ла по зи тив ных со став ных час тей со ци аль -
но го ком по нен та ядер но го фе но ме на, в раз ви тии ме то до ло гии ос -
мыс ле ния это го ком по нен та об ще с т вом. В адап та ции для об ще с т вен -
но го со з на ния ре зуль та тов ос мыс ле ния мно го г ран ных свя зей ядер -
ной энер гии с на шей жиз нью (см. раз дел «Про то те зис»), в фор ми ро -
ва нии на уч но-тех ни че с кой стра те гии раз ви тия ядер ной сфе ры на ос -
но ве об ще че ло ве че с ких цен но с тей. Од ной из це лей это го про цес са
яв ля ет ся, по ана ло гии с клят вой Гип по к ра та в ме ди ци не, вы ра бот ка
ми ро воз зрен че с ких ос но ва ний для на вы ка лю дей жить в ядер ном
ми ре по при н ци пу не ис поль зо ва ния сво их зна ний во вред че ло ве ку,
а в иде а ле – и все му жи во му.

Ос мыс ле ние фе но ме на ядер ной энер гии – слож ный и важ ный со -
ци аль ный во п рос. По че му бы об ще с т ву на этом пу ти не во п ро шать
к Цер к ви? По че му бы ему не упо вать при этом на муд рое по пе чи т ель ст -
во ав то ри тет но го со ци аль но го ин сти ту та?

В «Про то те зи се» при ана ли зе уси лий ООН и ее пар т не ров и в мо их
пре д ы ду щих пуб ли ка ци ях об о зна че ны не ко то рые ра кур сы воз мож ных
до пол ни тель ных ис сле до ва ний, ко то рые не об хо ди мо бу дет да лее мно -
жить, уточ нять, де та ли зи ро вать. Спе ци аль но ак цен ти рую еще раз вни -
ма ние на том, что они не со дер жат окон ча тель ных и да же близ ких
к окон ча тель ным ре цеп тов, вы во дов, догм. Тем бо лее при ме ни тель но
к дол го в ре мен ной пер спек ти ве. Здесь боль ше во п ро сов, чем го то вых
от ве тов. Здесь ме с то для фо ру ма, для ди а ло га и сто рон ни ков ядер ной
энер гии, и ее про тив ни ков. К ка ким-то ре цеп там, вы во дам и, тем бо лее,
дог мам в слож ней шей сфе ре ци ви ли за ции – сфе ре вза и мо от но ше ний
об ще с т ва с ядер ной энер ги ей еще пред сто ит всем вме с те при й ти в ре -
зуль та те труд но го и дол го го пу ти. Воз мож но, уси ли я ми не од но го по ко -
ле ния лю дей. Но этот путь дол жен быть про й ден, и на ча ло это му пу ти
дол ж но быть по ло же но как мож но ско рее.

Гу ма ни за ция и гу ма ни та ри за ция, от ста и ва е мые в дан ной ста тье,
ко неч но же, об о зна ча ют лишь часть то го спек тра фо ку сов из у че ния, что 
пре д у смат ри ва ют фе но мен ядер ной энер гии и по пыт ка его иден ти фи -
ка ции, точ нее, по пыт ка иден ти фи ка ции его со ци аль но го ком по нен та –
про то те зис. Весь спектр пред по ла га ет так же по ли ти че с кие, эко но ми че -
с кие и иные ас пек ты. Весь спектр я, как пра ви ло, не рас смат ри ваю. Но
гу ма ни за ция и гу ма ни та ри за ция от но ше ний в ядер ной сфе ре – часть
важ ных со ци аль ных уси лий, нуж ная и сла бо пред став лен ная ра нее,
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ста вя щая серь ез ные це ли – мак си маль но по л но вы я вить со ци аль ный
ком по нент и об ос но вать не об хо ди мость ду хов но-гу ма ни тар но го ос -
мыс ле ния это го ком по нен та и под хо ды к не му, фе но ме на в це лом и ци -
ви ли за ции. От дель ные на бро с ки ва ри ан тов и ме то до ло гии под хо да
к ис сле до ва ни ям пред став ле ны да лее.

Сво е об раз ной и весь ма эф фек тив ной фор мой гу ма ни за ции ядер -
ной сфе ры в кон крет ных, по ис то ри че с ким мер кам ло каль ных, по ли ти -
че с ких це лях яви лось со з да ние груп пой стран Ме ж ду на род но го на уч -
но-тех ни че с ко го цен тра (ISTC) для фи нан си ро ва ния и ре а ли за ции мно -
же с т ва дол го с роч ных про ек тов на тер ри то рии быв ше го СССР. Бла го да -
ря это му при об ва ле ми ли та ри зо ван ной эко но ми ки СССР ве ду щие ра -
бот ни ки ядер но го, не ко г да мощ но го, во ен но-про мыш лен но го ком плек -
са не по те ря ли ра бо ту не по с ре д ст вен но по спе ци аль но с ти, бы ли об ес -
пе че ны сре д ст ва ми к су ще с т во ва нию за счет ме ж ду на род ных про ек тов
и во бла го об ще че ло ве че с ких ин те ре сов и цен но с тей. Од но в ре мен но
бы ли пре д от вра ще ны по тен ци аль но опас ные про цес сы по ис ка ра бо ты
быв ши ми со труд ни ка ми со вет ско го ядер но го ВПК в раз ви ва ю щих ся
стра нах. Тем са мым ме ж ду на род ны ми уси ли я ми бы ла об ес пе че на
управ ля е мость и бе зо пас ность ядер ной сфе ры стран, рас по ло жен ных на 
ог ром ной ев ра зий ской тер ри то рии, и пре д от вра ще на не сан к ци о ни ро -
ван ная пе ре да ча ядер ных сек ре тов стра нам и ор га ни за ци ям, ко то рые
хо те ли бы в об ход ме ж ду на род ных до го во ров и вне кон тро ля МАГАТЭ
раз ви вать ядер ные тех но ло гии пре и му ще с т вен но во ен ной ори ен та ции.
Де виз МНТЦ – «не рас про с тра не ние ядер но го ору жия че рез на уч ное со -
труд ни че с т во» («nonproliferation trough science cooperation»). Это, воз -
мож но, про об раз HUMAN-ме то до ло гии на ве ка. Бли жай шим и но вым
об ъ ек том ее адап та ции мо жет быть центр «Пе чен га». Тем бо лее, что ес -
те с т вен но-на уч ные про ек ты МНТЦ по Ко ль ской сверх глу бо кой сква -
жи не в кон тек сте про бле мы под зем ной изо ля ции ядер ных ма те ри а лов
уже вы пол ня лись.

Еще раз вер нем ся к не об хо ди мо с ти, на мой взгляд, по ис ка фи ло -
соф ско-ли те ра тур ных или иных гу ма ни тар но-куль ту ро ло ги че с ких ос -
но ва ний об раз но го вос при я тия и нра в ст вен ной оцен ки при ме ни тель но
к ядер ной про бле ма ти ке. Вспом ним, на при мер, об эко ло гии и гло ба ли с -
ти ке – меж дис ци п ли нар ных на у ках, пре тен ду ю щих на роль но вой фи -
ло со фии в бу ду щем. Они об у слов ле ны (в ны неш нем ви де) пре ж де все го 
по треб но с тя ми се го дняш не го дня и име ют яр ко вы ра жен ную со ци аль -
ную си ю ми нут ную на прав лен ность. Это и хо ро шо, и пло хо. При та ком
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под хо де воз мож но до ми ни ро ва ние из лиш ней ра ци о наль но с ти и пре хо -
дя щих мо ти вов. Вспом ним, хо тя бы на ис то ри че с ких при ме рах про -
шло го ве ка, как бы с т ро, ра ди каль но и бо лез нен но ме ня ют ся по ли ти че с -
кие и эко но ми че с кие ус тои.

Гу ма ни тар но-куль ту ро ло ги че с кие ос но ва ния и ре гу ля ти вы ба зи -
ру ют ся на бо лее от стра нен ных, те о ре ти ко-со зер ца тель ных ми ро воз -
зре ни ях, со хра ня ю щих бо лее ус той чи вые, кон сер ва тив ные цен но с -
ти, – и в этом их си ла. Эко ло гия и так ис поль зу ет ся ши ро ко при рас -
смот ре нии тех или иных ас пек тов со ци аль ных про блем ядер ной сфе -
ры. Ну жен до пол ни тель ный ра курс ос мыс ле ния. Не ис клю че ны и син -
тез, «со труд ни че с т во» раз лич ных на прав ле ний. При ве дем при мер.
Учеб ник «Меж куль тур ное вве де ние в би о э ти ку» ре а ли зу ет имен но та -
кой под ход. В нем би о э ти ка не мыс лит ся вне ис то рии че ло ве че с т ва
с дав них вре мен. И вне опы та мно гих ты ся че ле тий куль тур но го раз ви -
тия на ро дов, мно гих са мо с то я тель ных и са мо быт ных «ру чей ков» это -
го раз ви тия.

При мер гу ма ни с ти че с ки-гу ма ни тар но го и од но вре мен но ком -
плек с но го по мно гим на то вре мя су ще с т вен ным свя зям фе но ме на
ядер ной энер гии и дру гих важ ных со ци аль ных яв ле ний, в дан ной ста -
тье об о зна чен ных в раз де ле «Про то те зис», – кни га К. Яс пер са «Атом -
ная бом ба и бу ду щее че ло ве ка». По че му, ка за лось бы, ака де ми че с кий
фи ло соф се ре ди ны про шло го ве ка, ак ту а лен при ме ни тель но к го ря -
чим те мам со вре мен но с ти? Но эта кни га ре ши тель но от ли ча ет ся от
мно гих дру гих фи ло соф ских книг. И во об ще – ред кое ис клю че ние для
клас си ка. Она на пи са на по го ря чим сле дам Вто рой ми ро вой вой ны,
на циз ма, ста ли низ ма, бур но го на ча ла пер вой атом ной эры. В ней
очень мно го вни ма ния уде ле но ана ли зу раз лич ных по ли ти че с ких ас -
пек тов. В том чис ле по пыт ке дос тиг нуть со сто я ния ми ра во всем ми ре
на ос но ве пра во вой мыс ли в сис те ме ООН. Не толь ко мо ти вы, но
и пред мет ана ли за в этой кни ге – пе ре чис лен ные яв ле ния со вме с т но
с ядер ны ми. Не толь ко как важ ней шие со ци аль ные яв ле ния то го кон -
крет но го вре ме ни, но и как ар хе ти пы в ис то рии че ло ве че с т ва во об ще.
И все это в сим би о зе с тра ди ци я ми до тош ной клас си че с кой не мец кой
фи ло со фии (бо лее 500 стра ниц тек ста!).

К. Яс перс в этой кни ге ана ли зи ру ет но вую – ядер ную ре аль ность
че ло ве че с ко го бы тия. «Но вое фак ти че с кое со сто я ние» по ро ди ло мас -
су гло баль ных тем, ко то рые рас смот рел фи ло соф. Это при н ци пы войн, 
ис то рия стран, бу ду щий ми ро по ря док, при н ци пы го су да р ст вен но го
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уст ро й ст ва и уст ро й ст ва ми ра в це лом, при н ци пы по ли ти че с ко го и об -
ще с т вен но го мыш ле ния, то та ли та ризм и сво бо да, эти ка уче ных и по -
ли ти ков, пра во и мо раль в об ще с т ве, про гно зы и сце на рии раз ви тия
че ло ве че с т ва. Это ра з ум и ве ра, свет ские и ре ли ги оз ные со ци аль ные
ин сти ту ты, не рав но мер ность раз ви тия стран и экс плу а та ция од них
дру ги ми, по мощь раз ви ва ю щим ся стра нам, ми ро вые про ти во ре чия,
рас ши ре ние «ядер но го клу ба», эко но ми ка и тех ни ка, ди на ми ка рос та
на се ле ния и мно гое дру гое. По мне нию К. Яс пер са, толь ко та кой мно -
го г ран ный со вме с т ный ана лиз дол жен быть по ло жен в фун да мент ос -
мыс ле ния это го «но во го со сто я ния». На чи ная с ка те го рии «по ли ти -
ка», он пе ре хо дит к не об хо ди мо с ти «из ме рять» фе но мен в иных мер -
ках – мер ках «над по ли ти че с ко го». При чем счи та ет, что без не за ви си -
мо го и по сте пен но из ме ня ю ще го ся «над по ли ти че с ко го это са» че ло ве -
че с т во бу дет по те ря но. С дру гой сто ро ны, вы ска зы ва ет со мне ние
в том, что че ло век мо жет стать при н ци пи аль но дру гим.

Кни га К. Яс пер са – это, по жа луй, пер вая круп ная по пыт ка не толь ко
фи ло соф ски, но и в бо лее ши ро ком гу ма ни тар ном ра кур се, из гу ма ни сти -
че ских по бу ж де ний со ос мыс лить че ло ве че ст во и во ен ный ас пект фе но -
ме на ядер ной энер гии. За ме чу, по пыт ка со ос мыс лить важ ную, но все же
лишь часть этой про бле мы в це лом. Кро ме то го, и она тре бу ет кор рек ти -
ров ки в свя зи с но вы ми ус ло вия ми «вто ро го ядер но го ве ка». Пол ное со -
дер жа ние кни ги Яс пер са яв ля ет со бой под роб ный при мер под хо да, ана -
ло гич но го «це поч кам». Од но вре мен но вид ны ее «не дос тат ки»: на пи са на
дав но, нет ана ли за об ще ци ви ли за ци он ных свя зей, ядер ной энер ге ти ки,
поя ви лись но вые вы зо вы и т.д.

Сто лет на зад воз ник ла идея ядер ной энер гии, транс фор ми ро вав -
шая ся сра зу в про ек ты бом бы и энер ге ти ки, хо тя по на ча лу и не со вер шен -
ные. Пять де сят лет на зад К. Яс перс впер вые по сле де мон ст ра ции во ен -
но-по ли ти че ско го по тен циа ла ком плекс но по пы тал ся ос мыс лить фе но -
мен. Дав но не бы ло но вых круп ных ша гов в ос мыс ле нии. А зря.

Л. Мейт нер – уче ный с не про стой про фес сио на ль ной и лич ной судь -
бой, со от кры ва тель по ло жен ной в ос но ву ядер но го ору жия и ядер ной
энер ге ти ки ре ак ции де ле ния ура на-235 под дей ст ви ем ней тро нов, вы ну -
ж ден ная из-за пре сле до ва ний ев ре ев по ки нуть на ци ст скую Гер ма нию,
от ка зав шая ся в свое вре мя от ле ст но го и су ля ще го боль шие до хо ды пред -
ло же ния уча ст во вать в соз да нии аме ри кан ской бом бы, удо стои лась дос -
той ной и по учи тель ной для ис сле до ва те лей над гроб ной над пи си «Фи зик, 
ни ко гда не те ряв ший сво ей че ло веч но сти».
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Воз мож но, что бы, на при мер, вы й ти из ту пи ка про бле мы не рас про -
с тра не ния, нуж но «све жим взгля дом» вы я вить но вые, в том чис ле ду -
хов но-гу ма ни тар ные, бло ки ос но ва ний для про дук тив ных по ли ти че с -
ких пе ре го во ров?

При ве ду ана ло гию из ис то рии ре ли гии и ее вза и мо от но ше ний с ис -
ку с ст вом. Ко г да ве ли кий А. Дю рер из у чал и ос мыс ли вал Биб лию, ра бо -
тая над цик лом гра вюр «Апо ка лип сис», он по сто ян но стал ки вал ся с то -
таль ным не по ни ма ни ем ми ря на ми и им са мим ка но ни че с ких тек стов на 
ла ты ни. Па рал лель но с лич ной ду хов но-твор че с кой ин тер пре та ци ей
Биб лии он ини ци и ро вал ее пер вый пе ре вод на не мец кий язык. Ну жен
«пе ре вод на че ло ве че с кий» и сущ но с ти фе но ме на ядер ной энер гии во
всей его по л но те.

Край не ва жен во п рос о фор ми ро ва нии и эво лю ции ядер но го это -
са – со во куп но с ти мо раль но-эти че с ких и эко ло ги че с ких им пе ра ти вов
об ще с т ва от но си тель но ядер но го фе но ме на. В тес ной свя зи с ним на хо -
дят ся (и до пол ни тель но име ют не со м нен ное са мо с то я тель ное зна че -
ние) по треб но с ти об ще с т ва в ин фор ма ции, об ра зо ва нии и про све ще -
нии. С тем что бы об ще с т вен ное мне ние раз ви ва лось со от ве т ст вен но
ядер ным вы зо вам и об е ща ни ям. И мог ло бы вли ять на при ня тие ре ше -
ний. Кро ме то го, по лез ны ми бу дут на уч ная те ма ти ка ядер ных об ра зов
и их твор че с кое ос мыс ле ние в ли те ра ту ре, ис ку с ст ве, дру гих жан рах.

При ме ры ра кур сов со ос мыс ле ния: 
ядер ная энер гия, ми ро вые вой ны и об об щен ная кон цеп ция

ядер но го сдер жи ва ния

Все ми ро вые вой ны и пред ше ст вую щие кри зи сы не раз рыв но свя за -
ны с рез кой ак ти ви за ци ей ин те ре са к ядер но му ору жию. И с на цио на ль -
ным ра зоб ще ни ем в ядер ной сфе ре. Уме ст но пред по ло жить об рат ное: ес -
ли че ло ве че ст во бу дет сни мать со ци аль ные стрес сы за ра нее, не до во дя
их до гло баль но го уров ня, то уг ро жаю ще го ини ции ро ва ния раз ра бот ки
но вей ших ви дов ядер но го и дру го го ору жия мас со во го по ра же ния мо жет 
и не быть. Имен но ис то рия ядер но го ору жия под ска зы ва ет не до пус кать
гло баль ных кри зи сов и войн.

Ядер ное сдер жи ва ние – ус пеш ный, по ло жи тель ный, мно го г ран -
ный и дол го в ре мен ный фе но мен. Это не толь ко во ен но-по ли ти че с кое
сдер жи ва ние фак том на ли чия ядер но го ору жия и го тов но с тью его
при ме нить в ус ло ви ях «ци ви ли за ци он ных кон флик тов» и «вто ро го
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ядер но го ве ка». С уче том пред на з на че ния гра ж дан ской ядер ной энер -
ге ти ки ядер ное сдер жи ва ние мож но трак то вать рас ши рен но. Это га -
ран тия про тив ре а ли за ции оп ре де лив ших ся эко но ми че с ких, эко ло ги -
че с ких, на ци о на ли с ти че с ких и про чих уг роз, а так же про тив «вы зре -
ва ния» но вых, ме нее осоз нан ных по ка, свя зан ных с бур ным раз ви ти ем 
на у ки и тех ни ки при от ста ва нии со ци аль ной реф лек сии и гу ма ни тар -
но го мыш ле ния. Речь идет об ис сле до ва ни ях в об лас ти би о ло ги че с -
ких, хи ми че с ких и ин фор ма ци он ных тех но ло гий воз де й ст вия на че ло -
ве ка и об ще с т во.

В об лас ти ядер но го не рас про с тра не ния и ра з о ру же ния име ет ся
уни каль ный при мер то го, как со ци аль ный ком по нент ядер но го фе но -
ме на вли я ет на са мый, по жа луй, ост рый во п рос со вре мен но с ти. Как
об ще с т вен ное со з на ние мо ти ви ру ет ядер ную по ли ти ку. И под сказ ка
то го, как и в ка ком на прав ле нии дол ж но де й ст во вать че ло ве че с т во, ес -
ли оно де й ст ви тель но и в по л ном со ста ве же ла ет из ба вить ся от во ен -
ной ядер ной уг ро зы. Не пы та ясь со хра нить пре тен зии на гос по д ство
у ка кой-ли бо его час ти. Речь идет об ис то рии ядер ной про грам мы
ЮАР. Это еди н ст вен ная стра на, ко то рая доб ро воль но от ка за лась от
даль ней шей раз ра бот ки ядер но го ору жия, хо тя и дос тиг ла к мо мен ту
от ка за су ще с т вен ных ус пе хов на этом пу ти. По че му? В си лу из вес т -
ных со бы тий кар ди наль но из ме ни лось внут рен нее и внеш нее по ло же -
ние стра ны. Ис чез ла край няя фор ма эт ни че с ко го не ра ве н ст ва – апар -
те ид, пе ре ста ла «бур лить» на ци о наль но-ос во бо ди тель ны ми ре во лю -
ци я ми Чер ная Аф ри ка. Из ме ни лись ко рен ным об ра зом куль тур но-эт -
ни че с кий ба зис и на ци о наль ная идея в ЮАР. Ру ко во дя щая эли та
и стра на в це лом пе ре ста ли быть чу же род ным ост ров ком в оке а не вра -
ж деб ной со ци аль но-эт ни че с кой сре ды. Ис чез ли не об хо ди мость го то -
вить ся к во ен ной борь бе за вы жи ва ние лю бы ми сре д ст ва ми и со от ве т -
ст ву ю щая иде о ло гия. И стра на от ка за лась от ядер но го «зон ти ка».

При мер ЮАР мо ти ви ру ет мыш ле ние ис кать от ве ты на ядер ные во -
п ро сы в том же ра кур се, что и ис то ри че с кий опыт ми ро вых войн. Оба
спо со б ст ву ют вы яв ле нию глав ных при чин ядер ных гло баль ных во ен -
но-по ли ти че с ких за бот. Ес ли уда с т ся по нять и хо тя бы ос ла бить эти
при чи ны, то и за бо ты ста нут бо лее раз ре ши мы ми ли бо транс фор ми ру -
ют ся в «не за бо ты». При чи ны ядер ной на пря жен но с ти, ко неч но, гло -
баль ны. И не все г да в чьих-ли бо ин те ре сах их об ъ ек тив но иден ти фи ци -
ро вать. Кро ме то го, труд но при их ис ко ре не нии ре шать ся на при н ци пи -
аль но но вые по ли ти че с кие пу ти, на пе ре ход от же с т кой кон фрон та ции,
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на при мер, к ря ду ус ту пок и из ме не нию об ще с т вен но го со з на ния. Но
и здесь ис то рия да ет впе чат ля ю щий при мер. Это не дав нее ис чез но ве -
ние с ми ро вой аре ны СССР, со ци а ли с ти че с ко го ла ге ря и «хо лод ной
вой ны» в ре зуль та те мир ных эко но ми че с ких, ин тел лек ту аль ных, ин -
фор ма ци он ных, мен таль но об ра зу ю щих и це ло го ря да дру гих воз де й ст -
вий в ком плек се на од ну из двух ядер ных со ци аль но-по ли ти че с ких сис -
тем, оп ре де ляв ших судь бу че ло ве че с т ва.

Ядер ное сдер жи ва ние пред по ла га ет не толь ко на ли чие ядер но го
ору жия. Не ме нее важ на по ко неч но му ре зуль та ту со от вет ст вую щая,
и на хо дя щая ся в оди на ко вых по жиз нен но об ра зую щим по ня ти ям ко ор -
ди на тах мен таль ность «парт не ров». Про ти во стоя щие сто ро ны долж ны
быть уве ре ны в пред ска зуе мо сти и по хо же сти дей ст вий со пер ни ка в ус -
ло ви ях де мон ст ри руе мой уг ро зы. Так бы ло в от но ше ни ях ме ж ду США
и СССР. Но нет, счи та ют ны не вла сти США, та ко го ка че ст ва в по ли ти-
 че ской по зи ции, на при мер, со вре мен но го Ира на. И по этой при чи не ему
прин ци пи аль но про ти во по ка за но, по мне нию аме ри кан ской сто ро ны,
быть ядер ной стра ной.

В ис то рии че ло ве че с т ва из вес т ны судь бо нос ные яв ле ния, ка са ю -
щи е ся со от но ше ния си лы и ра з у ма. Вет ви пер во быт ных лю дей, раз ви -
тие ко то рых по шло по пу ти при ори те та гру бой си лы в ин ди ви ду аль ном
и со ци аль ном ра кур сах, ис чез ли с аре ны жиз ни. Не они яв ля ют ся на ши -
ми пря мы ми пред ка ми. Фе но мен не ан дер таль цев и кро мань он цев в та -
ком смыс ле про а на ли зи ро вал, на при мер, ака де мик Н.Н. Мо и се ев.  Мо -
жет быть, это да ет и нам шанс?

По тен ци ал и пер спек ти вы 
Уни вер си те та Объ е ди нен ных На ций

Здесь пред при ня та по пыт ка про ана ли зи ро вать по тен ци ал и пер спек -
ти вы на уч ной со став ляю щей ООН в со ци аль но ори ен ти ро ван ном ос мыс -
ле нии фе но ме на ядер ной энер гии.

«Моз го вой центр се ти се тей» 
для ге не ри ро ва ния и про дви же ния зна ний

Уни вер си тет Объ е ди нен ных На ций (UNU), ко то рый яв ля ет ся ча -
с тью ООН, ав то ном ным ор га ном ее Ге не раль ной Ас самб леи, по зи ци -
о ни ру ют как «моз го вой центр», об ес пе чи ва ю щий связь ми ро вой на у -
ки со струк ту рой при ня тия ре ше ний. На п ри мер, по сре д ст вом еже год но го
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Же нев ско го ди а ло га уче ных и по ли ти ков. Это так же плат фор ма для
но вых твор че с ких идей, центр на ра щи ва ния кад ро во го по тен ци а ла.
UNU вно сит вклад в по пыт ки ре шить на сущ ные гло баль ные про бле -
мы. Он от сле жи ва ет воз ни ка ю щие вы зо вы и раз ра ба ты ва ет по ве с т ку
дня для про ве де ния ре форм. Это «сеть се тей», меж дис ци п ли нар ная
и гло баль ная. Де я тель ность UNU по ге не ри ро ва нию и рас про с тра не -
нию зна ний кон цен три ру ет ся в двух глав ных стра те ги че с ких сфе рах:
мир и управ ле ние, эко ло гия и раз ви тие. При этом, по сло вам рек то ра
Х. ван Гин ке ля, ра бо та идет над «кри ти че с ки ми во п ро са ми, ко то рые
от но сят ся ко мно гим клю че вым про блем ным об лас тям, об о зна чен -
ным на сам ми те ты ся че ле тия в сен тяб ре 2000 г.», и по осу ще ст в ле нию
це лей раз ви тия, на ме чен ных на ты ся че ле тие, а так же по от сле жи ва -
нию про грес са и раз ра бот ке и вы пол не нию пла нов на этом пу ти. Су -
ще с т ву ет мне ние, что ны не со ци аль ные функ ции, на уч но-тех ни че с кая 
экс пер ти за ста но вят ся все бо лее важ ны ми для ООН. Зна чит, дол ж на
по вы шать ся и роль UNU. Уче ные UNU ве рят в си лу идей. Счи таю, что
здесь со ци аль но-гу ма ни тар ные ас пек ты ядер ной энер гии дол ж ны ос -
мыс ли вать ся по л но и тща тель но как ни где.

Пар т не ром уни вер си те та в сис те ме ООН сре ди со ро ка дру гих яв -
ля ет ся МАГАТЭ. Со с то яв ший ся в 2005 г. с уча с ти ем UNU фо рум «На -
у ка и тех но ло гия в об ще с т ве», ха рак те ри зу е мый как ис то ри че с кое об ъ -
е ди не ние на ций в сфе ре на у ки и тех но ло гий для под дер ж ки Ки от ско го 
про то ко ла, кон ста ти ро вал пре ж де все го, что для ус той чи во го бу ду ще -
го не об хо ди мы ин ве с ти ции в раз ви тие ис сле до ва ний по управ ля е мо му 
ядер но му син те зу. Да лее по сте пе ни важ но с ти об о зна че ны про бле мы
би о э ти ки, ин фор ма ци он ных тех но ло гий, об ра зо ва ния (K. Оми, пре зи -
дент фо ру ма). По ка за тель но, что и про цесс, аль тер на тив ный ки от ско -
му по клю че вой по зи ции – энер ге ти че с кой, при вел к ана ло гич но му по
на уч но-тех ни че с кой су ти ре зуль та ту: в 2006 г. США, Япо ния, Ин дия,
Ки тай, Ко рея и Ав ст ра лия уч ре ди ли фонд стра те ги че с кой под дер ж ки
«зе ле ных» энер ге ти че с ких тех но ло гий, в том чис ле ядер ных. В этом
же ра кур се сле ду ет рас смат ри вать но вую ам би ци оз ную ини ци а ти ву
пре зи ден та Дж. Бу ша, оз ву чен ную им 1 фев ра ля 2006 г. в еже год ном
по сла нии Кон грес су: к 2025 г. ли к ви ди ро вать энер ге ти че с кую за ви си -
мость стра ны от по ста вок с Ближ не го Вос то ка, сни зив на 75% им порт
неф ти из это го ре ги о на и пе ре хо дя на дру гие энер ге ти че с кие тех но ло -
гии. Но рас смот ре ние ядер ных при ори те тов и под го тов ка бо лез нен -
ной сме ны энер го но си те лей в та ком фор ма те – вне ра мок ООН, без
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Ев ро пы и ос нов ной мас сы раз ви ва ю щих ся стран гро зит об ер нуть ся
из лиш ним ути ли та риз мом под хо да без ох ва та про бле мы в ее по л но те
и стать пред по сыл кой но во го вит ка со ци аль ной не спра вед ли во с ти.
Ведь ны неш ние по став щи ки энер го ре сур сов – стра ны ино го со ци аль -
но-эко но ми че с ко го раз ви тия и иной куль ту ры, не же ли «ини ци а тив ная 
груп па шес ти».

В 2005 г. UNU про во дил День ООН под ло зун гом: «ООН за 60 лет
и Уни вер си тет – за 30: вклад в по строе ние ми ра че рез ра бо ту в сис те ме
ООН в XXI ве ке». При чем круг лые да ты сти му ли ру ют, по мне нию ор га -
ни за то ров, «об нов ле ние». Бы ло ви део об ра ще ние Ге не раль но го сек ре та -
ря ООН К. Ан на на. Рек тор уни вер си те та, за мес ти тель Ге не раль но го сек -
ре та ря Х. ван Гин кель от крыл дис кус сию «Роль Уни вер си те та в XXI ве -
ке». Вто рой и со звуч ной те мой бы ла те ма «Юби лей ООН и на ра щи ва ние
по тен циа ла ми ра». Это важ ные сов па де ния со бы тий в кон тек сте пред ло -
же ний дан ной ста тьи и тен ден ций рас ко ла еди ной по зи ции ООН.

Ис сле до ва ния под раз де ле ний UNU в Япо нии, Гер ма нии, Бель гии,
Гол лан дии и дру гих стра нах, в том чис ле по сре д ст вом сис те мы сти пен -
дий для при вле чен ных уче ных, близ ки к час ти ас пек тов ядер ной те ма -
ти ки, что бу дет спо со б ст во вать ее рас ши рен но му ста нов ле нию в уни -
вер си те те. Та ко вы, на при мер, ис сле до ва ния по управ ле нию мир ны ми
про цес са ми, вза и мо от но ше ни ям об ще с т вен ных и при род ных сис тем,
эти ке, про бле мам на у ки и на уч ной по ли ти ки, тех но ло гий и че ло ве че с -
кой бе зо пас но с ти, по при н ци пам за щи ты ок ру жа ю щей сре ды, а так же
ис сле до ва ния не со от ве т ст вия ме ж ду дек ла ра ци ей при н ци пов и их ре а -
ли за ци ей че рез при ня тие ре ше ний, ин фор ма ци он ную под дер ж ку,
управ ле ние и по ли ти ку, ис сле до ва ния раз ли чий в раз ви тых и раз ви ва ю -
щих ся стра нах. Важ ны в та ком аль ян се уча с тие Уни вер си те та в де ба тах
и про грам мах ООН, опыт оп ре де ле ния гло баль ных при ори те тов и ме то -
до ло гия ис сле до ва ний, фи нан со вая под дер ж ка со сто ро ны пра ви -
тельств ря да стран, 70 круп ных ме ж ду на род ных ор га ни за ций, на уч ных
ин сти ту тов и про мыш лен ных кор по ра ций, раз но об раз ные фор мы пуб -
ли ка ций и фо ру мов, ак ту аль ные ин фор ма ци он ные об зо ры. Пред став ля -
ют ин те рес уси лия UNU по на ра щи ва нию по тен ци а ла ус той чи во го раз -
ви тия и со вер ше н ст во ва ния ме ха низ ма управ ле ния им, по ре а ли за ции
об ра зо ва тель ных про грамм, по би о ди п ло ма тии – ме ж ду на род ным пе -
ре го во рам по слож но му и важ но му ком плек су во п ро сов в сфе ре би о ло -
ги че с ких ре сур сов и про дук тов на их ос но ве, би о раз но об ра зия и би о -
тех но ло гий, би о бе зо пас но с ти.
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Для UNU ха рак тер ны от стра нен ность от ин те ре сов кон крет ных
кор по ра ций и го су дарств, при вер жен ность идее глу бо ко го из у че ния
и по ни ма ния про блем, об ще че ло ве че с ким цен но с тям. Со х ра ня ют ся
сво бо да вы бо ра на уч но го по ис ка, при ори тет на уч ной но виз ны. Ина че
труд но фор ми ро вать на д еж ные на уч ные ос но ва ния для при ня тия по ли -
ти че с ких ре ше ний. Это важ но и при ана ли зе ядер но го че ло ве че с т ва.

Ус тав, на при мер, Ин сти ту та пе ре до вых ис сле до ва ний (Institute for
Advanced Study, IAS), ве ду ще го в сис те ме UNU, пред пи сы ва ет «со з да -
вать энер гич ное со об ще с т во уче ных, про жи ва ю щих по мес ту ра бо ты,
пре д ан ное на уч ным ис сле до ва ни ям и об у че нию на гра ни цах зна ний».
Ин сти тут «бу дет ук ре п лять муль ти дис ци п ли нар ные под хо ды и со де й -
ст во вать твор че с ким ре ше ни ям глав ных про блем че ло ве че с т ва». Его
пре ро га ти вы так же – гиб кие про грам мы, вза и мо де й ст вие об ще с т вен -
ных и при род ных сис тем, ме ж ду на род ная экс пер ти за. На уч но-ис сле до -
ва те ль ская де я тель ность ин сти ту та, как и дру гих под раз де ле ний UNU,
име ет чет кий по ли ти че с кий фо кус и ра курс на ра щи ва ния по тен ци а ла,
в ча с т но с ти, в раз ви ва ю щих ся стра нах.

Про фес сор Дж. Кон т цен, пред се да т ель ст во вав ший и вы сту пив ший 
с док ла дом «UNU-IAS: ка ко во бу ду щее?» на ко ор ди на ци он ном, про хо -
дя щем с пе ри о дич но с тью один раз в два го да уче ном со ве те UNU-IAS
и в этот раз со сто яв шем ся 14–15 фев ра ля 2006 г. с по ве с т кой дня «Це ли
от сту п ле ния UNU-IAS: взгляд на про бле му и путь впе ред», счи та ет, что 
ком плекс UNU-IAS дол жен ба зи ро вать ся на ес те с т вен ных на у ках. Но
иметь «над строй ку» в ви де гу ма ни тар ных на ук. При этом все на уч ные
про грам мы для ком му ни ка ции с внеш ним ми ром дол ж ны иметь внут ри
се бя спе ци аль ных пред ста ви те лей. Не п ра виль но от да вать про цес сы
свя зи с об ще с т вом ис клю чи тель но в ру ки внеш них «пи ар щи ков», как
это про и зош ло, по его мне нию, в слу чае, на при мер, про грам мы ITER.
Про фес сор Кон т цен (ав то ри тет в ядер ных кру гах, член МНТЦ от ЕС)
счи та ет, что на про цесс не рас про с тра не ния, на при мер, вли я ет мно же с т -
во на уч ных, тех но ло ги че с ких, по ли ти че с ких и иных фак то ров. Это со -
ве ща ние сви де т ель ст ву ет, что в UNU-IAS идет ве р ст ка пла нов, – бла го -
п ри ят ный мо мент для от кры тия но вых тем.

Пар т не ром UNU-IAS вне сис те мы ООН мо гут быть пре ж де все го
на уч ные ор га ни за ции со сход ной иде о ло ги ей, ме то до ло ги ей и ор га ни -
за ци ей ис сле до ва ний. На п ри мер, Центр пе ре до вых ис сле до ва ний при
Нор веж ской ака де мии на ук и ли те ра ту ры (Centre for Advanced Study at
the Norwegian Academy of Science and Letters). Этот центр со з да ет за
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счет гран тов ком пе тен т ные ме ж ду на род ные, с вы со кой сте пе нью ро та -
ции груп пы уче ных для ин тен сив ной и мо биль ной раз ра бот ки раз лич -
ных и ме ня ю щих ся тем, но при не из мен ном сим би о зе трех ос нов ных
стра те ги че с ких на прав ле ний: гу ма низм, со ци ум, ес те с т вен ные на у ки.
В по ле при тя же ния цен тра – ис сле до ва ния по фи ло со фии, пси хо ло гии,
фи зи ке, эти ке, эко ло гии, би о ло гии, по про бле мам де мо г ра фии и со от-
 ве т ст вия рос та чис лен но с ти на се ле ния Зем ли про до в оль ст вен но му по -
тен ци а лу, по дру гим от рас лям те о ре ти че с ко го и прак ти че с ко го зна ния.
В ча с т но с ти, не об ой де ны вни ма ни ем про бле мы ядер ной фи зи ки, ра -
ди о э ко ло гии и вос при я тия их об ще с т вом. На хо ж де ние в сфе ре вли я ния
не толь ко ра ци о наль ной на у ки, но и бо лее ин ту и тив ных и от стра нен -
ных от ути ли тар ных про блем форм че ло ве че с ко го твор че с т ва, ба зи ру -
ю щих ся на фун да мен таль ных куль тур ных цен но с тях, в ча с т но с ти ли те -
ра ту ры, об у сло ви ло зна чи тель ный гу ма ни тар ный ком по нент ис сле до -
ва ний цен тра. Центр вы пус ка ет сбор ник с ха рак тер ным на зва ни ем «Си -
нер гия: меж дис ци п ли нар ные ком му ни ка ции (Synergies: Interdiscipli-
nary Communications)». Уча с т ву ет в со з да нии се ти ин сти ту тов пе ре до -
вых ис сле до ва ний в Ев ро пе – NetIAS. Име ет фи нан со вую под дер ж ку со
сто ро ны го су да р ст ва, ча с т ных фон дов и круп ных про мыш лен ных кор -
по ра ций, в том чис ле энер ге ти че с ких.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти на уч но-ад ми ни ст ра тив ной дея тель -
но сти UNU-IAS ищет сквоз ные идеи, ко то рые бы «крас ной ни тью» про -
ни зы ва ли боль шин ст во про грамм, тем са мым кон со ли ди руя их. Од но из
та ких на прав ле ний свя зы ва ют с ис по ль зо ва ни ем идей эти ки. Тем бо лее,
что та кой сквоз ной под ход при нят в ООН. ЮНЕСКО, на при мер, соз да ва -
ла От дел эти ки нау ки и тех но ло гии и От дел фи ло со фии и эти ки с его Все -
мир ным эти че ским про ек том, ос но вы ко то рых за кла ды вал в том чис ле
К.О. Апель с сис те мой «пла не тар ной мак ро эти ки».

Био эти ка? Хо ро шо! Но по че му не ядер ная эти ка?
Био ди пло ма тия? Хо ро шо! Но по че му не энер ге ти че ская
ди пло ма тия? Эти че ские и по ли ти че ские ре гу ля то ры – 

это сквоз ные про бле мы

Био ди пло ма тия, на при мер, как но вая па ра диг ма управ ле ния раз ви -
ти ем че ло ве че ст ва, по тре бо ва ла рас смот ре ния уни каль ной сме си фи ло -
соф ских, эти че ских, со ци аль ных, эко но ми че ских, на уч ных, эко ло ги че -
ских, ме ди цин ских и куль тур ных во про сов. Био ди пло ма тия ста вит
«жизнь», а не соб ст вен но «раз ви тие» в центр вни ма ния при вы ра бот ке
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по ли ти ки. Муль ти дис ци п ли нар ность и мо ти ва ция жиз нью не ме нее ха -
рак тер ны и для ос мыс ле ния ядер но го фе но ме на, и для реа ли за ции ядер -
ных тех но ло гий. Здесь вновь в свя зи со «вто рым ядер ным ве ком», как
и в слу чае с био ди пло ма ти ей, ну жен от вет на тре вож ные вы зо вы. Не слу -
чай но на кон фе рен ции PIME-99, по свя щен ной взаи мо от но ше ни ям ядер -
ной от рас ли и об ще ст ва, один из пя ти во про сов был свя зан с опы том ре -
фе рен ду ма по био тех но ло ги ям в Швей ца рии – стра не с же ст кой по зи ци -
ей про тив та ких тех но ло гий и зву чал так: «Че му учить ся?». Энер гия дав -
но пра вит ми ром. И как при чи на, и как сред ст во. Ре аль но не в па сын ках
и энер го ди пло ма тия. По че му не быть ини циа ти ве UNU в сфе ре па рал -
лель ной раз ра бот ки двух важ ней ших про блем?

Еще не сколь ко при ме ров ядер но-био ло ги че ско го «сим био за», по ка -
зы ваю щих рас про стра нен ность та ких ана ло гий. Час то био эти ка и эти ка
ядер ных тех но ло гий в на уч ных стать ях ин туи тив но рас смат ри ва ют ся па -
рал лель но. Дос той ным парт не ром им яв ля ет ся еще лишь эти ка ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий. В кни ге «Со про тив ле ние но вой тех но ло гии: ядер -
ная энер гия, ин фор ма ци он ная тех но ло гия и био тех но ло гия (Resistance to
new technology: nuclear power, information technology and biotechnology)»
гер ман ские ис сле до ва те ли Й. Рад нау и Г.M. Ке п лин гер срав ни ва ют Чер -
но быль и про бле мы ге не ти ки, ос ве ще ние в прес се на уч ных ас пек тов
ядер ных и ге не ти че ских тех но ло гий. Об этом же на пи са но в кни ге «Эти -
ка в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гио не (Ethics in Asia-Pacific)». Но в час ти 
учеб ной ли те ра ту ры био эти ка, по-мо ему, на мно го опе ре жа ет ядер ную
эти ку. «Био эти ка учит, как сба лан си ро вать раз лич ные вы го ды, рис ки
и обя зан но сти. Кон цеп ты био эти ки мож но уви деть в ли те ра ту ре, ис кус -
ст ве, му зы ке, куль ту ре, фи ло со фии и ре ли гии, че рез ис то рию. Ка ж дая
куль ту ра раз ра бо та ла био эти ку, и в дан ной кни ге име ет ся ряд пе да го ги -
че ских ре сур сов, ко то рые мож но ис по ль зо вать, ко то рые на пи са ны
в меж куль тур ном ра кур се мно же ст вом ав то ров». Так пред став ля ет учеб -
ник для де тей «Меж куль тур ное вве де ние в био эти ку» Д. Мей кер, один из 
ав то ров, со труд ни чаю щий с UNU-IAS.

В кни ге «Би о тех но ло гия: ме ж ду ком мер ци ей и ци ви ли зо ван ным
об ще с т вом (Biotechnology: Between Commerce and Civil Society)» со -
пос тав ля ют да же не ко то рые ис то ри че с кие да ты. На п ри мер, 1953 г. –
рас шиф ров ка ге не ти че с ко го ко да с от кры ти ем струк ту ры спи ра ли
ДНК и речь в ООН Д. Эй зен ха у э ра, при звав ше го к мир но му ис поль зо -
ва нию ядер ной энер гии. Под ход к оцен ке уст ра ша ю щих пер спек тив
раз ви тия ге не ти че с ких зна ний свя зы ва ют так же с опы том оцен ки пред- 
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 ше с т ву ю ще го ре во лю ци он но го на уч но го от кры тия – от кры тия струк -
ту ры атом но го яд ра. Ав то ры на по ми на ют и ана ло гию в час ти фак тов,
ка са ю щих ся му ти ру ю ще го де й ст вия ра ди а ции и де ба тов о по ль зе или
вре де это го. Про дол жа ю ще е ся дво й ст вен ное от но ше ние об ще с т ва
к ядер ной энер гии рас смат ри ва ет ся в кни ге как глав ная па рал лель от -
но си тель но на чи на ю щей ся би о тех но ло ги че с кой ре во лю ции, так как
оба про цес са со дер жат сход ные чер ты: мощ ный по тен ци ал, вы со кий
риск и не оп ре де лен ность, вос при им чи вость к не га тив но му имид жу
и не оп ре де лен ность со ци аль но го до ве рия.

Прин цип гу ман но сти, на ко то ром зи ж дет ся ме ди ци на, столь не об хо -
дим ны не при ме ни тель но к ис поль зо ва нию ядер ной энер гии. Би о ло ги -
че ское ору жие, как и ядер ное, от но сит ся к ору жию мас со во го по ра же ния
и за час тую при ос мыс ле нии рас смат ри ва ет ся со вме ст но с ядер ным. По -
след ст вия ядер ных ава рий – пре ж де все го био ло го-ме ди цин ские. Ре ли -
гия весь ма ак тив на в во про сах био эти ки и эти ки ядер но го ору жия.

Пе ре п ле те ние эти че с ких за бот би о ло гии, ме ди ци ны и сфе ры ядер -
ной энер гии, на вер ное, не слу чай но. Вез де речь идет о са мом со кро вен -
ном: о здо ро вье и жиз ни лю дей и в кон тек сте ин ди ви ду аль ном, и от но -
си тель но че ло ве че с т ва. Ско рее все го, эти ка, мо раль и дру гие ка те го рии
та ко го ро да, рег ла мен ти ру ю щие по ве де ние лю дей в ми ре и име ю щие
не ко то рые раз ли чия в свя зи с куль тур ны ми осо бен но с тя ми той или
иной кон крет ной че ло ве че с кой по пу ля ции, не дол ж ны су ще с т вен но за -
ви сеть в кон крет ный ис то ри че с кий пе ри од при пе ре хо де от од ной об -
лас ти де я тель но с ти этой по пу ля ции к дру гой. Ведь есть об щие при н ци -
пы: «не на вре ди», «зо ло тое пра ви ло» мно гих на ро дов и И. Кан та, ко г да
пред пи са но по сту пать с дру ги ми так же, как хо те лось бы те бе, что бы
по сту па ли с то бой. По э то му эти ка в ос но ве сво ей од на. А кон кре ти ка
раз ных важ ных сфер че ло ве че с кой де я тель но с ти тре бу ет от дель ной
эти че с кой оцен ки кон крет ных при ме ров. По э то му и по яв ля ют ся «про -
фес си о наль ные раз но вид но с ти» эти ки. Что, впро чем, не воз бра ня ет ся.
Но та кое ви де ние об щ но с ти лиш ний раз ук ре п ля ет в мыс ли о том, что
дос ти же ния на и бо лее про дви ну той би о э ти ки мо гут быть с ус пе хом
адап ти ро ва ны к про бле мам ядер ной энер гии.

Про фес сор фи ло со фии и би о ло гии К. Шре дер-Фри ше, – спе ци а -
лист в об лас ти ра ди а ци он ной фи зи ки, по пу ля ци он ной би о ло гии, нор -
ма тив ной эти ки и оце нок рис ка, име ет грант NSF и NEH в раз ме ре свы -
ше 220 тыс. долл. на ис сле до ва ния эти ко-ме то до ло ги че с ких про блем
ра ди а ци он ной фи зи ки.
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Не га тив ные би о ло ги че с кие эф фек ты ма лых доз ра ди а ции и ге не -
ти че с ки мо ди фи ци ро ван ных про дук тов, как пра ви ло, оди на ко во од но -
знач но не до ка за ны. И в си ту а ции не оп ре де лен но с ти лю ди вы ну ж де -
ны ми рить ся и с тем, и с дру гим. Ли бо по оди на ко вой ме то до ло ги че с -
кой схе ме бо роть ся за сво бод ные от ге не ти че с ки мо ди фи ци ро ван ных
про дук тов и ядер ных об ъ ек тов тер ри то рии. Би о ло ги че с кие про цес сы
на Зем ле транс фор ми ру ют и кон сер ви ру ют ядер ную энер гию Солн ца,
что бы она слу жи ла лю дям в ка че с т ве пи щи – «би о то п ли ва» для че ло -
ве ка и в ка че с т ве «пи щи» – би о то п ли ва в про мыш лен но с ти. В 2005 г.
в США Де пар та мент энер ге ти ки, ко то рый осу ще ст в ля ет ядер ные про -
грам мы стра ны, в со дру же с т ве с На ци о наль ным на уч ным фон дом
и Де пар та мен том се ль ско го хо зя й ст ва вы де лил око ло 90 млн долл. на
из у че ние ге но ма ку ку ру зы и мик ро би о ло ги че с кие ис сле до ва ния
энер ге ти че с кой на прав лен но с ти. И на ко нец, мно гие сло ва и по ня тия
в ядер ной сфе ре за и м ст во ва ны из би о ло гии: «яд ро», «де ле ние», «рас -
про с тра не ние», «гри бо вид ная фор ма об ла ка ядер но го взры ва». Как
и тер мин «эко ло гия».

Ра кур сы со вме с т но го рас смот ре ния в UNU со ци аль ных ас пек тов
би о ло ги че с кой и ядер ной те ма ти ки мог ли бы быть та ки ми: зна че ние
их в кон тек сте зем ной ци ви ли за ции; энер гия, би о ло гия и по ли ти ка;
ядер ная, эко ло ги че с кая ди п ло ма тия и би о ди п ло ма тия; энер гия и про -
до в оль ст вие; об ще с т вен ное со з на ние; ин фор ма ци он ная де я тель ность; 
об ра зо ва ние; мо раль ные и юри ди че с кие нор мы; ре ли ги оз ные ос но ва -
ния и оцен ки; ге не ти че с ки мо ди фи ци ро ван ные про дук ты и ра ди а ци -
он но сти му ли ро ван ные би о ло ги че с кие из ме не ния.

При об щей уст рем лен но с ти к ис сле до ва нию сквоз ных про блем
бу дут по лез ны, ви ди мо, и та кие на прав ле ния, как эти ка от ве т ст вен но с-
ти в со вре мен ной на у ке, эти че с кая оцен ка ре зуль та тов но вей ших на -
уч ных и тех но ло ги че с ких раз ра бо ток, про бле мы эти ки в на уч ном и ре -
ли ги оз ном ос мыс ле нии, цен но с ти гу ма низ ма в эпо ху вы со ких тех но -
ло гий. Ана лиз со ци аль но го ком по нен та раз ных ам би ва лен т ных на уч -
но-тех ни че с ких сфер об о га тит, ка за лось бы, да ле кие друг от дру га об -
лас ти гу ма ни тар но го ос мыс ле ния, по ка жет об щ ность фун да мен таль -
ных гу ма ни тар ных под хо дов. Ядер ный и би о ло ги че с кий при ме ры по -
слу жат ло ко мо ти вом со з да ния ци ви ли зо ван ных ми ро воз зрен че с ких
и со ци аль но-гу ма ни тар ных ос но ва ний муд ро го и ос то рож но го раз ви тия
дру гих ам би ва лен т ных тех но ло гий, чис ло ко то рых впредь бу дет лишь 
мно жить ся, а так же че ло ве че с кой и го су да р ст вен ной мен таль но с ти.
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По нять вы зо вы, ис по ль зо вать тен ден ции 
и адап ти ро вать дос ти же ния

UNU име ет ряд пуб ли ка ций, объ е ди нен ных до ми ни рую щей мыс -
лью: энер гия и ус той чи вое раз ви тие.

О ре аль но с ти и ак ту аль но с ти мо их пред ло же ний сви де т ель ст ву -
ют так же сле ду ю щие об сто я т ель ст ва: речь рек то ра Х. ван Гин ке ля на
Дне ООН, статьи ви це-рек то ра Р. Тха ку ра по не рас про с тра не нию
ядер но го ору жия и ядер но му ра з о ру же нию в кон тек сте ре фор ми ро ва -
ния ООН в «International Herald Tribune» от 18 мая 2005 г. и в «Japan
Times» от 3 ок тяб ря 2005 г., а так же ста тьи по ядер ной те ма ти ке на сай -
те PlasmaNet, под дер жи ва е мом про фес со ром Т. Ка ва бе и UNU. И де я -
тель ность UNU в рам ках де ка ды ООН «Об ра зо ва ние для ус той чи во го
раз ви тия». Про фес сор фи зи ки Ка ва бе в рам ках ас со ци а ции «ArTech»
(Bio High Tech Center, Art Center, Plasma High Tech Center) со че та ет
мно го г ран ную де я тель ность: фи зи ка и би о ло гия в на у ке, об ра зо ва ние,
ком му ни ка ция и про дви же ние в жизнь ис ку с ст ва и твор че с т ва. Ци ти -
рую: «Ба зи ру ясь на ро ли ис ку с ст ва в еже д нев ной жиз ни и ок ру жа ю -
щей сре де, мы со би ра ем ся рас ши рить его во мно гих на прав ле ни ях,
что бы не за клю чать ис ку с ст во в му зей или га ле рею». Это в рус ле мо их 
пред ло же ний. Пред став ля ет ин те рес не по с ре д ст вен но в кон тек сте по -
ве с т ки пред ла га е мых ис сле до ва ний ко о пе ра ция UNU и Ин сти тут на у -
ки и тех но ло гии (Gwangju Institute of Science and Technology) – Про -
грам ма по на у ке и тех но ло гии для ус той чи во го раз ви тия (Programme
on Science and Technology for Sustainability), а так же на ра бо тан ный
опыт UNU в сфе ре энер ге ти че с ких во п ро сов в свя зи с ге о тер маль ной
про бле ма ти кой. «Ры бак – ры ба ка ви дит из да ле ка». Тем бо лее вы со -
ко ин тел лек ту аль ный «ры бак» – ана ли тик.

В кни ге «Из ме ре ние уяз ви мо с ти по от но ше нию к уг ро зам ес те с т -
вен но го про ис хо ж де ния» («Measuring Vulnerability to Hazards of Na-
tural Origin»), вы пу щен ной UNU-EHS (Institute for Environment and
Human Security) в 2006 г., так же да ны ре ко мен да ции от но си тель но бу -
ду щих ис сле до ва ний. Это прак ти ка UNU. По доб ные ис сле до ва ния
и ре ко мен да ции бы ло бы по лез но адап ти ро вать к уг ро зам тех но ген но -
го про ис хо ж де ния, в ча с т но с ти ядер но го.

Про фес сор Кон т цен в ку лу а рах упо мя ну то го со ве ща ния в UNU-IAS
ком мен ти ро вал ядер ную про бле ма ти ку. Он ска зал: «Ядер ная энер гия
нуж на че ло ве че с т ву. Про б ле ма со сто ит в управ ле нии рис ка ми». Чер но-
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 быль ская ка та с т ро фа, по его мне нию, про и зош ла по ви не лю дей, мен та -
ли тет ко то рых до пус кал воз мож ность про ве де ния опас ных экс пе ри мен -
тов с ядер ной тех ни кой в не над ле жа щих ус ло ви ях. Кста ти, во вре мя пре -
д ы ду щих ви зи тов в Япо нию про фес сор по пут но с ад ми ни с т ра тив ны ми
де ла ми в UNU-IAS про фес си о наль но зна ко мил ся с ис сле до ва ни я ми Цен -
траль но го ис сле до ва те ль ско го ин сти ту та элек тро э нер ге ти ки (Central
Research Institute of Electric Power Industry) и Япон ско го ис сле до ва те ль -
ско го ин сти ту та атом ной энер гии (Japan Atomic Energy Research
Institute). Кро ме то го, он име ет ус той чи вые свя зи с МНТЦ, гу ма ни тар ная
роль ко то ро го для ядер ной Рос сии от ме че на ра нее.

Имен но в UNU от чет ли вее ви дят сла бо сти «ядер ной» по зи ции ООН. 
В из дан ной UNU кни ге «Но вое ты ся че ле тие, но вые пер спек ти вы»
Т. Финд лей от ме ча ет: «ООН мо жет во бла го ис по ль зо вать свою бес при -
стра ст ность и объ ек тив ность, дей ст вуя как ин фор ма ци он ный ре сурс для
гло баль но го со об ще ст ва по про бле мам рас про стра не ния и ра зо ру же ния,
об лег чая твор че ское мыш ле ние по во про сам не рас про стра не ния и ра зо -
ру же ния, со дей ст вуя пе ре го во рам по со гла ше ни ям, и по мо гая эф фек тив -
но реа ли зо вы вать со гла ше ния по сле пе ре го во ров. Од на ко роль ООН во
всех трех об лас тях бы ла и ос та ет ся туск лой из-за не дос тат ка ре сур сов
и твор че ст ва. Оба эти не дос тат ка долж ны быть ис прав ле ны». 

Для на ла жи ва ния ин те рак тив ных форм ис сле до ва ний и фор ми ро ва -
ния се ти парт не ров в Ин тер не те бы ла опуб ли ко ва на ан ке та с во про са ми
о ро ли фе но ме на ядер ной энер гии и фор мах его ос мыс ле ния. По лез но
в кон тек сте ро ли UNU под черк нуть, что один из от ве тив ших на во про сы
ан ке ты, гос по дин Й. Се ки, на уч ный кон суль тант Цен тра ядер ной тех но -
ло гии и об ра зо ва ния при Япон ском ис сле до ва тель ском ин сти ту те атом -
ной энер гии (Nuclear Technology and Education Center of Japan Atomic
Energy Research Institute), мо ти ви ро вал свое же ла ние от ве тить тем об -
стоя тель ст вом, что он в си лу сво их про фес сио на ль ных ин те ре сов имел
по треб ность в кон так тах с UNU и со от вет ст вую щий опыт. И оце ни ва ет
по ль зу от этих кон так тов весь ма вы со ко.

Ос но ва для коо пе ра ции про грамм – стерж не вая те ма

При ве ду так же вы дер ж ки из не ко то рых пре зен та ций на уч но-ис -
сле до ва те ль ских ра бот в Док ла де UNU-IAS за 2002 г. (UNU-IAS Re-
port 2002): «Ини ци а ти ва би о ди п ло ма тии под дер жи ва ет ме ж ду на род -
ную ди п ло ма тию и осу ще ст в ле ние по ли ти ки по стра те ги че с ким, эти -
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че с ким, тех ни че с ким во п ро сам и в сфе ре бе зо пас но с ти от но си тель но
про дви же ния би о ло ги че с ких на ук. Ини ци а ти ва об ъ е ди ня ет уче ных,
экс пер тов, вы да ю щих ся пред ста ви те лей ря да об лас тей че ло ве че с кой
де я тель но с ти для ра бо ты с ди п ло ма та ми и дру ги ми ли ца ми, при ни ма -
ю щи ми ре ше ния в пра ви т ель ст ве и биз не се по кон крет ным про бле мам 
би о на у ки. Вме с те они об ра ща ют ся к клю че вым по ли ти че с ким во п ро -
сам че рез ди а ло ги и встре чи, а так же на ра щи ва ние по тен ци а ла и по ли -
ти че с кие ис сле до ва ния по во п ро сам, воз ни ка ю щим пе ред ме ж ду на -
род ным со об ще с т вом. Они так же об ес пе чи ва ют ин фор ма ци он ную
под дер ж ку меж пра ви т ель ст вен ных пе ре го во ров и про грамм»; «Од -
ним из клю че вых мо мен тов ук ре п ле ния ус той чи во го раз ви тия яв ля ет -
ся га ран тия то го, что его три кон цеп ту аль ные опо ры – эко но ми ка, об -
ще с т во и ок ру жа ю щая сре да име ют эф фек тив ные и про зрач ные ин -
сти ту ты для ре а ли за ции при н ци па ус той чи во го раз ви тия. С уче том
этой ком плек с но с ти под ход Про г рам мы управ ле ния ус той чи вым раз -
ви ти ем яв ля ет ся меж дис ци п ли нар ным и фо ку си ру ет ся на мно же с т ве
тем и под хо дов к управ ле нию. На на сто я щий мо мент Про г рам ма ис -
сле до ва ла гло баль ные ин сти ту ты, ре жи мы, цен но с ти и по ли ти че с кие
кур сы, от но ся щи е ся к ус той чи во му раз ви тию. Что бы дос тичь и под -
дер жи вать ус той чи вое раз ви тие, к не му на до под хо дить в не сколь ких
на прав ле ни ях и на раз ных уров нях».

Ес ли ад ре са том по до б ных на уч ных и ад ми ни с т ра тив ных уси лий
и дос ти же ний, раз ра бо тан ных ме то до ло гий бу дет ядер ная сфе ра или
энер ге ти че с кая сфе ра в це лом? Раз ве это не бу дет важ но и по лез но?
Ду маю, бу дет. Сле до ва тель но, воз ни ка ет од на из кон крет ных пер во о -
че ред ных за дач на пу ти дос ти же ния це ли: адап ти ро вать опыт глав ных
ны неш них ис сле до ва те ль ских на прав ле ний IAS и UNU в це лом к но -
вой те ма ти ке. Од но в ре мен но та кая адап та ция бу дет на по ль зу и тра ди -
ци он ным для UNU раз ра бот кам, так как об ес пе чит для них но вую мо -
ти ва цию раз ви тия.

На уч но-ад ми ни с т ра тив ным пар т не ром UNU в сис те ме ООН яв ля -
ет ся Ин сти тут Объ е ди нен ных На ций по об у че нию и ис сле до ва ни ям
(United Nations Institute for Training and Research. UNITAR). UNITAR
име ет свой офис в Хи ро си ме. «С от кры ти ем ре ги о наль но го пред ста ви -
т ель ст ва по Ази ат ско-Ти хо о ке ан ско му ре ги о ну, UNITAR стал пер вым
пред ста ви те лем ООН в сим во лич ной Хи ро си ме». Рас по ло же ние глав -
ных под раз де ле ний UNU в Япо нии и об ра ще ние к ос мыс ле нию фе но ме -
на ядер ной энер гии об ес пе чит UNU не мень ше прав счи тать с я вы ра -
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зи те лем сущ но с ти ООН. UNU-IAS cот руд ни ча ет с Ме ж ду на род ным ин -
сти ту том при клад но го сис тем но го ана ли за (International Institute for
Applied Systems Analysis), ко то рый по иде о ло гии на уч но-по ли ти че с кой
де я тель но с ти во мно гом схо ден с UNU, име ет ядер ную те ма ти ку и про -
во дил круп ные сим по зи у мы HISAP по ис то рии и уро кам раз ви тия ядер -
ных про грамм США и СССР.

На з ва ние про грам мы UNU-IAS «Се ль ское хо зя й ст во на бла го ми -
ра» («Agriculture for Peace») вы зы ва ет пря мые ас со ци а ции с де ви зом
МАГАТЭ «Ато мы на бла го ми ра» («Atoms for Peace») и за да ча ми
МАГАТЭ в сфе ре се ль ско го хо зя й ст ва и пи ще вой про мыш лен но с ти.
А при ме ня е мые UNU-IAS тех но ло гии ис сле до ва ния тра ди ци он ных
зна ний ко рен ных на ро дов? На ра бот ки се вер ных на ро дов в сфе ре эко -
ном ной и эко ло гич ной «энер ге ти ки» – раз ве они ны не не важ ны?
И раз ве опыт UNU-IAS здесь не при го дит ся?

Гра ж дан ское об ще ст во вне ядер ных за бот?

Сре ди не дав них пуб ли ка ций UNU-IAS есть при мер ана ло гич ной
по пыт ки сфор му ли ро вать про грам му но вых на уч ных ис сле до ва ний
(2004 г.). Речь идет о док ла де Дж.Ф. Гри на «При в ле че ние бес прав ных:
раз ви ва ю щи е ся стра ны и ци ви ли зо ван ное об ще с т во в ме ж ду на род ном
управ ле нии в це лях ус той чи во го раз ви тия (про грам ма ис сле до ва ний)»
(J.F. Green. «Engaging the Disenfranchised: Developing Countries and Civil 
Society in International Governance for Sustainable Development (An
Agenda for Research)». Но вых ис сле до ва ний для UNU-IAS, для «аль -
ма-ма тер» ав то ра док ла да и для дру гих воз мож ных уча с т ни ков. То есть
для се ти с UNU-IAS во гла ве. Этот док лад яв ля ет ся на и бо лее близ ким
из из вес т ных мне про то ти пом пред ла га е мых ис сле до ва ний. Ко неч но
же, бли зость здесь пре ж де все го по фор ме по ста нов ки и сте пе ни про ра -
бот ки по вой стра те ги че с кой про бле мы.

В пре д и с ло вии ди рек то ра UNU-IAS А.Г. За к ри вы стро е на ло ги че с -
кая це поч ка: «моз го вой центр» ООН – UNU-IAS – Про г рам ма управ ле -
ния ус той чи вым раз ви ти ем – пред ла га е мый но вый ра курс ис сле до ва -
ний. В та ком под хо де все ос та нет ся так же бе зу п реч но пра виль ным, ес -
ли за ме нить кон цепт «гра ж дан ское об ще с т во» на «ядер ная энер гия»
или «энер гия во об ще». Как и дан ная ста тья, ана ли зи ру е мый док лад –
это «пер вый про дукт бо лее круп ных бу ду щих ис сле до ва ний». Он за мы -
ка ет ся на де й ст ву ю щую гло баль ную про грам му. Точ но так же, но в кон -
тек сте ядер ной те ма ти ки, я го то ва ис хо дить из то го, что «че рез дан ную
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про грам му ис сле до ва ний, се рию ста тей и дис кус сий, этот про ект име ет
це лью ка та ли зи ро вать бо лее пло до т вор ные мно го с то рон ние пе ре го во -
ры и по ли ти ку в сфе ре ус той чи во го раз ви тия». И го то ва при со е ди нить -
ся к мыс ли: «Дан ный док лад яв ля ет ся вве де ни ем в но вую про грам му,
ко то рая по тре бу ет от по ли ти ков, ака де ми че с ких уче ных, моз го вых цен -
тров и уни вер си те тов ис сле до ва ний для по лу че ния зна ний и по ни ма -
ния, что бы ста ли воз мож ны ми из ме не ния су ще с т ву ю щей сис те мы.
UNU-IAS вно сит вклад в этот про цесс, но и так же при гла ша ет дру гих
взять ся за эти ком плек с ные и важ ные на уч ные во п ро сы».

В док ла де при зна но воз мож ным для по ста но воч ной ра бо ты ог ра ни -
чить ся из ло же ни ем лишь ос нов для бо лее круп но го ис сле до ва ния, не ко -
то рых пу тей фор ми ро ва ния ны неш ней си туа ции, об су ж де ни ем воз ник -
ших во про сов и ра мок ана ли за при рас смот ре нии по тен ци аль ных ре ше -
ний. Сфор му ли ро ва ны ва ри ан ты ба зо вых оп ре де ле ний фе но ме на, ко то -
рый пред ла га ет ся ис сле до вать, что бы вы явить его ос нов ные ха рак те ри -
сти ки и впо след ст вии воз дей ст во вать на не го. На ме че ны ос нов ные уча -
ст ни ки про цес са. По ка за ны при ме ры ана ло гич ных ис сле до ва ний UNU-
IAS и ав то ра док ла да. При ме ры по зво ля ют кон кре ти зи ро вать не ко то рые
те мы, за тро ну тые в док ла де. В ча ст но сти, важ ным пред став ля ет ся пре -
ды ду щий опыт ра бо ты ав то ра по про ек ту ин фор ма ци он ной дея тель но сти 
для меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии по из ме не нию кли ма та.

Сле ду ет от ме тить, что схе мы док ла да Дж.Ф. Гри на и дан ной ста тьи
не за ви си мо ока за лись прак ти че ски иден тич ны ми. Это сви де тель ст ву ет
о пра во моч но сти та кой фор мы по ста нов ки во про сов на пер вом эта пе ис -
сле до ва ния гло баль ной со ци аль ной про бле мы.

Сам про ект, пред став лен ный в док ла де Дж.Ф. Гри на, мог бы и по
су ще с т ву явить ся зна чи тель ным вкла дом в ядер но-гу ма ни тар ную про -
бле ма ти ку, так как во п ро сы ши ро ко го уча с тия об ще с т вен но с ти в при -
ня тии ре ше ний и уче ных в по ли ти че с ком про цес се име ют в ней важ ное
зна че ние. Дос та точ но вспом нить со ци аль но-по ли ти че с кую де я тель -
ность А. Эйн штей на, Па го уш ское дви же ние уче ных за мир и Но бе лев -
скую речь М. Эль-Ба ра деи. По су ти де ла, на при мер, не уча с тие или ог ра -
ни че ние ро ли гу ма ни та ри ев в ос мыс ле нии фе но ме на ядер ной энер гии –
это од на из раз но вид но с тей ли ше ния гра ж дан ских прав ка кой-ли бо час -
ти об ще с т ва, как это трак ту ет ся в док ла де Дж.Ф. Гри на.

Вновь об ра тим ся к Но бе лев ской ре чи М. Эль-Ба ра деи: «Сре ди 25
чле нов Ев ро пей ско го со ю за сте пень эко но ми че с кой и со ци аль но-по ли -
ти че с кой за ви си мо с ти сде ла ла пер спек ти ву при ме не ния си лы для
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раз ре ше ния про ти во ре чий по ч ти аб сур д ной. То же са мое ста но вит ся
ак ту аль ным для Ор га ни за ции по бе зо пас но с ти и со труд ни че с т ву в Ев -
ро пе с ее 55 стра на ми-чле на ми из Ев ро пы, Цен траль ной Азии и Се вер -
ной Аме ри ки. Мож но ли рас ши рить эти мо де ли до ми ро вой че рез та кое
же твор че с кое мно го с то рон нее уча с тие и ме ж ду на род ное со труд ни че с -
т во, где силь ные спра вед ли вы, а сла бые – в бе зо пас но с ти? Я на д е юсь,
так как гра ж дан ское об ще с т во ста но вит ся луч ше ин фор ми ро ван ным
и бо лее ак тив ным. Гра ж дан ские си лы при ну ж да ют свои пра ви т ель ст ва
к со з да нию де мо к ра ти че с ких об ществ, ос но ван ных на раз но об ра зии,
тер пи мо с ти и ра ве н ст ве. Они пред ла га ют твор че с кие ре ше ния. Они по -
вы ша ют ос ве дом лен ность, со би ра ют сре д ст ва, ра бо та ют над транс фор -
ма ци ей гра ж дан ско го ду ха от ме с т но го на гло баль ный уро вень».

Сим во лы и да ты под ска зы ва ют: 
так под соз на тель но за ду ма но дав но?!

Фун да мен таль ные прин ци пы дея тель но сти UNU ото бра же ны на его 
эмб ле ме в ви де пра виль но го шес ти уголь ни ка, со стоя ще го из час тич но
пе ре кры ваю щих ся час тей: мир, че ло ве че ская бе зо пас ность и раз ви тие
по сред ст вом управ ле ния, за щи ты ок ру жаю щей сре ды, рас про стра не ния
нау ки и тех но ло гий. Они тес но кор ре ли ру ют с ос нов ны ми под хо да ми
при ана ли зе фе но ме на ядер ной энер гии. С дру гой сто ро ны, эмб ле ма
UNU име ет не ко то рые об щие чер ты со схе ма ти че ски ми изо бра же ния ми
«ви зит ных кар то чек» ру ко твор ной ядер ной тех но сфе ры: внут рен не го
уст рой ст ва ядер но го за ря да и ячей ки ядер но го ре ак то ра – так на зы вае -
мой то п лив ной сбор ки. Дру гое ин те рес ное об стоя тель ст во: аб бре виа ту ра 
UNU удач но со вме ща ет ся в анг лоя зыч ном фор ма те с сущ но ст ным на -
пол не ни ем дос той но го ло зун га Дж.А.Л. Ро берт со на «Nuclear need not be
UNclear» («ядер ное не долж но быть не яс ным»).

От ме чен ные со в па де ния да ют еще од ну, в дан ном слу чае во
мно гом ир ра ци о наль ную, мо ти ва цию та ко го ва ри ан та ос мыс ле ния
ядер но го фе но ме на, ко г да роль UNU при этом дол ж на быть зна чи -
тель ной. В ап ре ле 2006 г. у UNU-IAS был 10-лет ний юби лей, со в па -
да ю щий с 20-ле ти ем Чер но бы ль ской ка та с т ро фы и 50-ле ти ем Про -
мыш лен но го атом но го фо ру ма Япо нии. К по след не му со бы тию бы ла 
при уро че на спе ци аль ная сес сия в Ио ко га ме – мес те ба зи ро ва ния
UNU-IAS. Вспом ним о со в па де нии 60-ле тия ООН, 30-ле тия UNU
и ме мо ри аль но го го да ядер ных бом бар ди ро вок Япо нии. Эти об сто я -
т ель ст ва на по ло ви ну ра ци о наль но, на по ло ви ну ир ра ци о наль но, но
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так же под ска зы ва ют один из воз мож ных стра те ги че с ких век то ров
«вре ме ни об нов ле ния» UNU.

Сво й ст во кон вер ти ру е мо с ти рас смот рен ных в пре д ы ду щих раз -
де лах в ка че с т ве при ме ров лишь не сколь ких ра бот и под хо дов еще
раз под твер жда ет воз мож ность ис поль зо ва ния по но во му на зна че -
нию не со м нен но гро мад но го стра те ги че с ко го по тен ци а ла UNU-IAS
и UNU в це лом.

За клю че ние

В ста тье сфор му ли ро ва но по ня тие «фе но мен ядер ной энер гии». Со -
ци аль ные и лич но ст ные ас пек ты это го фе но ме на мно го гран ны и глу бин -
ны. Они пре до пре де ля ют «боль шие чис ла» вре мен и воз мож но стей. Гло -
баль ных воз мож но стей – как по зи тив ных, так и не га тив ных. Обо зна че ны 
от тен ки, по пра ву став шие пред ме том вни ма тель ней ше го изу че ния в со -
ци аль ной фи ло со фии, по ли то ло гии, ре ли гии, ду хов ном твор че ст ве. По -
пав шие в по ле зре ния дру гих гу ма ни тар ных на ук и об ще че ло ве че ской
куль ту ры. И это вни ма ние бу дет су ще ст во вать ве ка.

Уда лось, на д е юсь, по ста вить во п рос о зна че нии фе но ме на ядер ной 
энер гии в кон тек сте об ще че ло ве че с кой ци ви ли за ции и для кон крет ных
ин тер ва лов вре ме ни, об иден ти фи ка ции ба зо вых и со пря жен ных про -
блем. Об об ос но ва нии им пе ра ти ва со ци о гу ма ни с ти че с ко го, свет ско-ре -
ли ги оз но го из ме ре ния, тес ти ро ва ния ядер но го фе но ме на куль ту рой
и че ло веч но с тью, а так же со вре мен но го ин фор ма ци он но го ком по нен та
и аде к ват но го об ще с т вен но го со з на ния. В со во куп но с ти в бу ду щем это
мо жет быть ос но ва ни ем кон со ли да ции че ло ве че с т ва пе ред ли цом гло -
баль ных вы зо вов, гро зя щих ему унич то же ни ем. Мо жет спо со б ст во вать
осоз на нию все об щей со при ча с т но с ти и со ци аль ной от ве т ст вен но с ти
че ло ве че с т ва за свою судь бу.

Окон ту ре но пред став ле ние о ци ви ли за ци он ной ро ли ядер ной энер -
гии и о воз мож но с ти и пу тях вли я ния че ло ве че с т ва на со дер жа ние
и про цес сы в той час ти фе но ме на ядер ной энер гии, ко то рую я на зы ваю
со ци аль ным ком по нен том, о гу ма ни за ции и гу ма ни та ри за ции со ци аль -
ных от но ше ний по по во ду ядер ной энер гии. Гу ма ни за ция и гу ма ни та -
ри за ция ядер ной сфе ры бу дут спо со б ст во вать со з да нию ос но ва ний для
но вых, до пол ни тель ных ме ха низ мов управ ле ния ми ром и ус той чи вым
раз ви ти ем. Эти фак то ры вме с те по зво лят пра виль но при ни мать ре ше -
ния по стра те гии раз ви тия ядер ных на ук и тех но ло гий, по со з да нию

42 Е.В. Ком ле ва



кон крет ных на уч ных и про из во д ст вен ных ядер ных об ъ ек тов. И по зво -
лят убе ди тель но зна ко мить с на д еж ны ми ар гу мен та ми об ще с т вен ность
в хо де дол гих и на стой чи вых ком му ни ка ций.

Сыг рав шие ог ром ную роль ядер ные тех но ло гии и в бу ду щем
не по те ря ют сво е го пред на з на че ния – об ес пе чи вать гло баль но мир -
ное, энер ге ти че с ки бе зо пас ное и ус той чи вое раз ви тие от дель ных
стран и че ло ве че с т ва в це лом. Осо бен но ва жен га ран ти ро ван но
мир ный, на прав лен ный на по вы ше ние бла го сос то я ния про цесс ос -
во е ния ядер ной энер гии раз ви ва ю щи ми ся стра на ми. Как и по сле
вто рой ми ро вой вой ны, эти тех но ло гии вновь ста ли при ори те том
и тре бу ют ка че с т вен ных ре ше ний, пре ж де все го на ме ж ду на род ном 
уров не. Им не по ме ша ет уси ле ние доб ро же ла тель ной ин тел лек ту -
аль ной по мо щи со сто ро ны об ще с т ва. Сло жи лось так, что ос нов ной 
тон в «ядер ных де лах» за да ва ло не оно. По край ней ме ре, не ши ро -
кие его слои и не пред ста ви те ли ду хов но-гу ма ни тар ной эли ты. Не -
об хо ди мо уст ра нить сло жив шу ю ся од но бо кость во ен но-по ли ти че -
с ких, ес те с т вен но-на уч ных и тех но к ра ти че с ких «пра вил иг ры»,
боль ше гу ма ни зи ро вать и гу ма ни та ри зи ро вать вза и мо от но ше ния
в ядер ной сфе ре. Не об хо ди ма, с од ной сто ро ны, фун да мен таль -
ность ана ли за, с дру гой – дос туп ность и по нят ность его ре зуль та тов 
ши ро кой об ще с т вен но с ти.

Ве ли ка в этом роль ООН. И имен но ООН по пле чу воз гла вить
и ко ор ди ни ро вать та кое ос мыс ле ние и со ос мыс ле ние. Во-пер вых,
из-за мас шта ба про б лем. Во-вто рых, из-за да ле ко не чис то ака де ми -
че с ко го ха рак те ра про блем. Про б ле мы тес но со пря га ют ся с боль -
шим и слож ным ком плек сом эко но ми че с ких, по ли ти че с ких, эко ло -
ги че с ких и дру гих со ци аль ных вы зо вов. И с про цес са ми при ня тия
ре ше ний здесь. За бо ты от ве ча ют уров ню че ло ве че с т ва в це лом.
И нет дру гой ме ж ду на род ной ор га ни за ции та ко го уров ня, име ю щей
со б ст вен ные на уч ные, об ра зо ва тель ные, эко но ми че с кие, эко ло ги че -
с кие и дру гие про грам мы и ре сур сы, а так же ве со мый по ли ти че с кий
ста тус, воз мож ность ко ор ди ни ро вать ком плек с ную ме ж ду на род ную
«сеть се тей». Че рез не об хо ди мость это го со ос мыс ле ния, слов но в од -
ной из мно го чис лен ных гра ней «кри с тал ла» бы тия, еще раз ви дит ся
на сущ ность на ли чия та кой ор га ни за ции как ООН. Осо бен но в си ту а -
ции, ко г да на стой чи во на чи на ют при умень шать роль ООН, вне д рять
в со з на ние лю дей мыс ли не толь ко о на зрев шей ре фор ме ООН, но
и о ее яко бы не нуж но с ти в со вре мен ном ми ре.
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Це лью пред ла гае мых для Уни вер си те та Объ е ди нен ных На ций ис -
сле до ва ний мо гут быть иден ти фи ка ция со ци аль но го ком по нен та фе но -
ме на ядер ной энер гии со от вет ст вен но за да чам, сфор му ли ро ван ным ООН 
на бли жай шую пер спек ти ву и ты ся че ле тие, а так же об ос но ва ние им пе ра -
ти ва ду хов но-гу ма ни тар но го ос мыс ле ния это го фе но ме на. В оп ре де лен -
ном смыс ле цель со сто ит и в раз ра бот ке ме то до ло гии ис сле до ва ний. Да -
лее пред ме том вни ма ния UNU и парт не ров мо жет стать не по сред ст вен но 
ду хов но-гу ма ни тар ный ана лиз со глас но раз ра бо тан но му ме то до ло ги че -
ско му под хо ду и вы де лен но му объ ек ту ис сле до ва ний. Ес те ст вен но, что
в со от вет ст вии со ста ту сом уни вер си те та долж ны бу дут го то вить ся и ре -
ко мен да ции для ор га ни за ций и про грамм ООН, за ни маю щих ся кон крет -
ны ми сфе ра ми жиз ни че ло ве че ст ва: управ ле ни ем мир ным и ус той чи вым
раз ви ти ем, эко ло ги ей, про до воль ст ви ем, здра во охра не ни ем, нау кой,
куль ту рой, об ра зо ва ни ем и про све ще ни ем.

Ре зуль та ты ду хов но-гу ма ни тар но го ос мыс ле ния фе но ме на ядер ной
энер гии долж ны слу жить ми ро воз зрен че ской ба зой для при ня тия по ли -
ти че ских, эко но ми че ских, эко ло ги че ских и дру гих важ ных со ци аль ных
ре ше ний, ка саю щих ся не толь ко ядер ной нау ки и ядер ных тех но ло гий,
но и мно гих дру гих гло баль ных про блем че ло ве че ст ва. Пред ла гае мые
ис сле до ва ния аде к ват но слож ной ам би ва лент ной при ро де фе но ме на
ядер ной энер гии обо га тят ар се нал и струк ту ру ар гу мен та ции в ядер ных
дис кус си ях. Ко неч но же, де ло это дол гое и труд ное. Де ло мно гих ис сле -
до ва те лей и мно гих лет.

Ос мыс ле ние ядер но го фе но ме на, как и ре ли гии (по край ней ме ре,
хри сти ан ст ва), в кон тек сте ци ви ли за ции долж но иметь цель не по гу бить
че ло ве ка, а спа сти его.

Ре ко мен да ция

Це ле со об раз но уси лить гу ма ни тар но-по ли то ло ги че ский и ду хов -
но-твор че ский ана лиз ядер ных про блем, в том чис ле в сис те ме ООН.
Под хо дя щей «пло щад кой» для это го пред став ля ет ся UNU. Или ре сур сы
ме ж ду на род ной «се ти се тей» во гла ве с UNU. Ме тод – ана лиз со ци аль -
ных яв ле ний в ядер ной сфе ре и сфе рах, со пря жен ных с ней, ду хов но-гу -
ма ни тар ная оцен ка про ис хо дя щих про цес сов, а так же опы та, по тен циа -
ла, пер спек тив и пуб ли ка ций UNU и UNU-IAS по ис сле до ва ни ям-ана ло -
гам. Шут ли вый ком мен та рий к ре ко мен да ции: «Я ре ко мен дую UNU, че -
рез UNU – ООН, че рез ООН – все му че ло ве че ст ву».
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Бла го дар но сти

Бла го да рю за под держ ку ис сле до ва ний Про грам му ЕС «Дос туп ное
об ра зо ва ние» (EU Program “Gateway Education”), Ис сле до ва тель ский со -
вет Нор ве гии (Research Council of Norway), Ев ро пей ский фонд Ко но на
(Canon Foundation in Europe), Не мец кую служ бы на уч но го об ме на
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) и Ме ж ду на род ный ядер ный
уни вер си тет (World Nuclear University), а так же про фес со ров R. Thakur,
A.H. Zakri, D. Macer, M. Taeb, T. Kawabe, P. Lakkala, N. Witoszek,
V. Ryabev, V. Masloboev, B. Falkenburg и мно гих-мно гих дру гих. Осо бую
при зна тель ность вы ра жаю про фес со ру П. Мас тер со ну, ини ции ро вав ше -
му под го тов ку дан ной ста тьи.

Komleva, E.V. Civilization and nuclear energy: their co-comprehension in
the U.N.O. for peace and sustainable development administration. An attempt to
formulate a problem of supplementary research

The paper proposes a comparative study of human civilization and the nuclear energy
phenomenon. The main relations between the nuclear energy phenomenon and other phenomena
which are significant for humanity are identified. Some examples of such combinations and ways
of their analysis and co-comprehension are presented. The situation in political and scientific
institutes of the U.N.O. is considered. The methodology of research carried out at the U.N.U. is
analyzed. General approaches to humanization and humanitarization of the social constituent of
the nuclear energy phenomenon are outlined. The advice is given to study socio-humanitarian
aspects of nuclear energy at the U.N.U.
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