
ФЕ НО МЕН ЯДЕР НОЙ ЭНЕР ГИИ 
И ПРО СТРА НСТВО СИМ ВО ЛИ ЧЕС КИХ ФОРМ

Е. Ком ле ва

Фе но мен ядер ной энер гии все г да был, есть и бу дет чрез вы чай но
важ ным для че ло ве че с т ва. «Пол ное имя» его за га доч но. В этой ста тье
не за тра ги ва ют ся фи зи ко-тех ни че с кие ас пек ты и свя зан ные с ни ми по -
ня тия и сим во лы. Хо тя бы час тич но му рас кры тию тай ны «по л но го име -
ни» и «со ци аль но го пас пор та» фе но ме на дол ж но по слу жить скон цен -
три ро ван ное на ней в кон тек сте ре аль но с ти и про гно зов, об щих по зна -
ва тель ных и кон крет ных праг ма ти че с ких за дач об раз ное, ино с ка за тель -
ное (от но си тель но со б ст вен но на уч но-тех ни че с ко го язы ка ядер ной
сфе ры), ас со ци а тив ное мыш ле ние. Тем бо лее, что ны не на ли цо тен ден -
ция оце ни вать круп ные яв ле ния и мир в це лом ис хо дя из со дру же с т ва
мно го об раз ных со став ля ю щих об ще го по зна ва тель но го опы та, сум -
мар но го со ци аль но го зна ния че ло ве че с т ва, сбли же ния раз ных и да же
край них по спо со бам и об ъ ек там сфер по зна ния, фор ми ро ва ния ин -
те г раль ной со ци о куль тур ной ми ро воз зрен че с кой па ра диг мы.

Ме то до ло гия реф лек сии:
ос но ва ния и ана ло гии

Ме то до ло ги че ские ос но ва ния реф лек сии фе но ме на ядер ной энер -
гии в про стран ст ве сим во ли че ских форм за ло же ны в су ти че ло ве ка как
ви да. По лез но в этой свя зи об ра тить ся к твор че ст ву Э. Кас си ре ра. Об ра -
ща ясь к не му в кон тек сте сим во лов (для мно гих это рав но знач но фун да -
мен таль но му ир ра цио на лиз му), важ но под черк нуть сле дую щее. Кас си -
рер – ско рее фи ло соф бо лее ра цио на ль но го скла да, не же ли пред ста ви -
тель ир ра цио на ли сти че ских те че ний. По клон ник идеи че ло ве че ско го
про грес са и ми ро воз зре ния по эта и ес те ст во ис пы та те ля И.В. Ге те, имев -
ший про фес сио на ль ные кон так ты с А. Эйн штей ном. Рас смат ри вав ший
куль ту ру как сис те му, свя зы вав ший ин те гра тив ные по ня тия «сим вол»,
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«сим во лизм» с энер ги ей ду ха, энер ги ей всех ви дов мыс ли тель ной дея -
тель но сти че ло ве ка, по ни мав ший в со от вет ст вии с не мец кой тра ди ци ей
и бу к валь ным зна че ни ем не мец ко го эк ви ва лен та тер ми на «symbolisch» –
«sinnbildlich» вы ра же ние смыс ла че рез об раз.

По Кас си ре ру («Опыт о че ло ве ке»), срав ни вая че ло ве че с кий
мир с со об ще с т вом жи вот ных, мы на хо дим в нем «и но вые осо бен -
но с ти, ко то рые со став ля ют от ли чи тель ную чер ту че ло ве че с кой жиз -
ни. Фун к ци о наль ный круг че ло ве ка бо лее ши рок, но де ло здесь не
толь ко в ко ли че с т вен ных, но и в ка че с т вен ных из ме не ни ях. Че ло век
су мел от крыть но вый спо соб при спо соб ле ния к ок ру же нию. У че ло -
ве ка ме ж ду сис те мой ре цеп то ров и эф фек то ров, ко то рые есть у всех
ви дов жи вот ных, есть и третье зве но, ко то рое мож но на звать сим во -
ли че с кой сис те мой. Это но вое при об ре те ние це ли ком пре об ра зо ва ло 
всю че ло ве че с кую жизнь. По срав не нию с дру ги ми жи вот ны ми че ло -
век жи вет не про сто в бо лее ши ро кой ре аль но с ти – он жи вет как бы
в но вом из ме ре нии ре аль но с ти… Че ло век жи вет от ны не не толь ко
в фи зи че с ком, но и в сим во ли че с ком уни вер су ме. Язык, миф, ис ку с -
ст во, ре ли гия – час ти это го уни вер су ма, те раз ные ни ти, из ко то рых
спле та ет ся сим во ли че с кая сеть, слож ная ткань че ло ве че с ко го опы та.
Весь че ло ве че с кий про гресс в мыш ле нии и опы те утон ча ет и од но -
вре мен но ук ре п ля ет эту сеть».

Кас си рер счи та ет, что «ра ци о наль ность – чер та, де й ст ви тель но
внут рен не при су щая всем ви дам че ло ве че с кой де я тель но с ти. Да же
ми фо ло гия – не про сто не об ра бо тан ная мас са су е ве рий или на гро мо ж -
де ние за блу ж де ний; ее не ль зя на звать про сто ха о тич ной, ибо она об ла -
да ет сис те ма ти зи ро ван ной или кон цеп ту аль ной фор мой». Но «ра з ум – 
очень не а де к ват ный тер мин для все ох ва ты ва ю ще го об о зна че ния
форм че ло ве че с кой куль тур ной жиз ни во всем ее бо га т ст ве и раз но об -
ра зии… все эти фор мы суть сим во ли че с кие фор мы. Вме с то то го что -
бы оп ре де лять че ло ве ка как animal rationale, мы дол ж ны, сле до ва тель -
но, оп ре де лить его как animal symbolicum. Имен но так мы смо жем
об о зна чить его спе ци фи че с кое от ли чие, а тем са мым и по нять но вый
путь, от кры тый че ло ве ку, – путь ци ви ли за ции».

С Э. Кас си ре ром со ли да рен Д. Фон та на: «Сим во лы – это боль ше,
чем про сто куль тур ные ар те фак ты: они об ра ще ны к на ше му ин тел лек -
ту, эмо ци ям, ду ху». Вспом ним, что ис то ри че с ки че ло век, его ког ни тив -
ные спо соб но с ти, эмо ции, ин ту и ция, ге не ри ро ва ние ас со ци а тив ных
свя зей не бы ли не из мен ны ми. Ра ци о наль ность – от но си тель но не дав нее 
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при об ре те ние че ло ве ка. Ло ги ка, на при мер, как от дель ный спо соб раз -
мыш ле ний сфор ми ро ва лась все го лишь око ло 2 тыс. лет на зад. Но «че -
ло век жи вет в об ъ ек тив ном ми ре за дол го до то го, как на чи на ет жить
в ми ре на уч ном» (Э. Кас си рер). Го раз до бо лее древ нее об раз ное мыш -
ле ние с уче том ком плек с ной эво лю ции че ло ве ка на его ис то ри че с ком
пу ти в но вых ус ло ви ях и при от но си тель но но вых, со вре мен ных об ъ ек -
тах реф лек сии, не со м нен но, не бу дет лиш ним. Тем бо лее, что об раз
пред по ла га ет стрем ле ние к ем ко му, це ло с т но му и лег ко ус ва и ва е мо му
со з на ни ем че ло ве ка вос при я тию.

Ф. Франк ци ти ру ет фра зу Э. Ма ха из кни ги «По з на ние и за блу ж де -
ние», со ли да ри зу ясь с ее смыс лом: «Пси хи че с кая де я тель ность, при по -
мо щи ко то рой по лу ча ет ся но вое по зна ние… есть не про стой, а до воль -
но слож ный про цесс. Пре ж де все го, этот про цесс не есть про цесс ло ги -
че с кий, хо тя ло ги че с кие про цес сы мо гут иг рать в нем из вес т ную роль
как про ме жу точ ные и вспо мо га тель ные чле ны. Глав ная же ра бо та при
от ы с ка нии но вых по зна ний вы па да ет на до лю аб ст рак ции и фан та зии».
Та кая по зи ция этих фи ло со фов осо бен но цен на тем, что они оба при -
над ле жа ли к по ко ле нию, де ви зом ко то ро го (как во мно гом и для Э. Кас -
си ре ра) был пре ж де все го ак тив ный ра ци о на лизм, ко то рое пре кло ня -
лось пе ред на уч ным опы том.

В. Гей зен берг пи сал: «Так же как на д е я лись ра нее гре ки, так и мы
сей час на шли, что су ще с т ву ет толь ко од на фун да мен таль ная суб стан -
ция, из ко то рой со сто ит вся ре аль ность. И ес ли нам при дет ся дать ей
имя, мы мо жем на звать ее толь ко “энер гия”». Од но в ре мен но он до пус -
кал, что при пе ре хо де к дру гим, не ма те ри аль ным фор мам бы тия, на при -
мер к со з на нию, нуж но при нять су ще с т во ва ние че го-ли бо дру го го, что
не сво дит ся лишь к фи зи че с кой энер гии, – т.е. ду ши.

И.Г. Жи дов и его со ав то ры, яв ля ясь пред ста ви те ля ми ядер ной от -
рас ли, про а на ли зи ро ва ли про ис хо ж де ние сло ва «энер гия», ны не тер ми -
на ча ще чис то фи зи че с ко го, по ре ли ги оз ным тек стам (кон фе рен ция
«Про б ле мы вза и мо де й ст вия Рус ской Пра во с лав ной Цер к ви и ве ду щих
на уч ных цен тров Рос сии»). Ока за лось, что это по ня тие пер во на чаль но
в боль шей сте пе ни оз на ча ло спо соб ность тво рить чу де са, де й ст вие Ду -
ха в че ло ве ке. Во об ще, по ня тие «энер гия» ши ро ко при ме ня ет ся в бо го -
с ло вии и фи ло со фии при тол ко ва нии име ни и зна че ния Бо га, при ос -
мыс ле нии че ло ве че с кой жиз ни и ок ру жа ю ще го ми ра че рез при з му
бо же с т вен но го име ни (Е.Г. Тру би на). С дру гой сто ро ны, М. Эп штейн
под ме тил: «Не да ром ко нец ми ра пред ска зан в об ра зе пла ме ни, а не
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за мер за ния или по то па… на сто я щий ко нец при дет от ог ня… Так из -
древ ле об о зна ча лась энер гия, ко то рая бур лит и на ка п ли ва ет ся в че ло ве -
че с т ве, по ка не гря нет по след ним су дом».

В Ос ло в 1999 г. на сес сии «World Commission on the Ethics of Sci-
entific Knowledge and Technology» (UNESCO) был оз ву чен кра си вый
сим би оз ми фов. Один из уча с т ни ков, про фес сор-ас т ро фи зик, ска зал:
«На уч ные, фи ло соф ские и кон цеп ту аль ные рас су ж де ния от но си тель но
эти ки в об лас ти энер гии мож но ох ва тить тре мя об ра з а ми. Про ме тей,
ко то рый ук рал огонь и по д а рил его лю дям. Фа уст, всту пив ший в сдел ку 
с дья во лом, что бы по ко рить при ро ду. Фран кен штейн, чья ви на не столь -
ко в том, что он со з дал ис ку с ст вен ное су ще с т во, а в том, что ос та вил
его». На той же сес сии дру гой уча с т ник, пред ста ви тель «Gaz de France», 
при звал фи ло со фов об ъ яс нять об ще с т ву со ци аль ную сре ду, в ко то рой
де й ст ву ют раз ные сфе ры энер ге ти ки, в кон тек сте вре ме ни, по тен ци аль -
ных рис ков и раз лич ных стар то вых ус ло вий ана ли зи ро вать эко но ми -
че с ки и по ли ти че с ки спра вед ли вые фор мы их со су ще с т во ва ния. Не сто -
ит нам, ви ди мо, по край ней ме ре те рять ду шу и ос тав лять без вни ма ния
и ос мыс ле ния со де ян ное и за ду ман ное на ми в ядер ной сфе ре.

Есть при ме ры (в ча с т но с ти, К. Зло с ча с ть ев) то го, как од но из быв -
ших фун да мен таль ных по ня тий фи зи ки – эфир ши ро ко и мно го с то рон -
не «об ыг ры ва ет ся» в ху до же с т вен ном твор че с т ве.

Пред став ле ния о Сол н це, звез дах и энер гии со став ля ют ос но ву ми -
фов мно гих на ро дов. Сол н це – глав ный сим вол, об ъ е ди ня ю щий че ло ве -
че с т во. Как от ме чал Н. Ре рих, лю ди не сла га ют ми фов о не зна чи тель ном.

Ис ку с ст во, на при мер, так же как фи ло со фию и ре ли гию, счи та -
ют раз но вид но с тью ми ро воз зре ния – ху до же с т вен ным ми ро воз зре -
ни ем. А. Дю рер, ве ли кий жи во пи сец, был од но вре мен но те о ре ти ком
ис ку с ст ва, а так же за ни мал ся при клад ны ми во п ро са ми – из го тав ли -
вал ге о г ра фи че с кие кар ты. Твор че с т во Дю ре ра, как и ши ро ко из вес т -
ные ха рак тер ные чер ты твор че с т ва Ле о нар до да Вин чи, – при мер
еди н ст ва в вос при я тии людь ми раз ных сто рон ми ра, ко г да сим во лы
до ми ни ру ют.

В. Диль тей об об щал: «Сро д ст во фи ло со фии с ре ли ги ей, ли те ра ту -
рой и по э зи ей от ме ча лось по сто ян но. Внут рен нее от но ше ние к жиз нен -
ной и ми ро вой за гад ке об ще всем тро им» («Фи ло со фия в сис те ма ти че с -
ком из ло же нии»). П. Аб ра хам вы де лял «две ос нов ные ро ли ис ку с ст ва
в со ци аль ной ис то рии: ак тив ное вли я ние на об ще с т во и – че рез не го –
на со бы тия; пас сив ную роль по от но ше нию к об ще с т ву в ка че с т ве
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ле то пис ца со бы тий. Ис ку с ст во спо со б ст ву ет фор ми ро ва нию со бы тия
и сви де т ель ст ву ет о со бы тии».

Об ще из ве ст но, что М. Хай дег гер час то опи рал ся на об раз ное мыш -
ле ние. О. Ро ден сво его «Мыс ли те ля» по мес тил над «Вра та ми ада». К. Яс -
перс на по ми на ет нам о стрем ле нии не ко то рых фи ло со фов пер со ни фи ци -
ро вать фи ло со фию и го во рить о ней как о су ще ст ве или об на ру жить де -
мо ни че ский ха рак тер тех ни ки. «Что бы вы ра зить фи ло со фию на ше го
вре ме ни, фи ло со фию под ви га, че ло ве че ской жиз ни, люб ви, смер ти – ма -
ло од них рас су ж де ний на эти те мы, не об хо ди мо дать знак, сим вол, об раз, 
что в бу к валь ном пе ре во де с гре че ско го оз на ча ет идею», – пи сал В.П. Ас -
тафь ев. В.П. Рач ков с со ав то ра ми при фи ло соф ском ос мыс ле нии то го
или ино го фе но ме на боль шое зна че ние при да ют об ра зу.

Об раз по зво ля ет вы де лить из не оп ре де лен но с ти ка кие-то бо лее
чет кие сто ро ны де й ст ви тель но с ти, по ста вить пер вые яс ные во п ро сы,
на чать фор му ли ро вать про бле мы. Один из но ми нан тов пре мии «Тэ фи»
за луч шее об ъ яс не ние про блем ми ро з да ния (НТВ, про грам ма А. Гор до -
на от 1 мар та 2004 г.), лич ные на уч ные ин те ре сы ко то ро го груп пи ру ют -
ся во к руг по зна ния вре ме ни, оп ти маль но со пос тав ля ет се бя с не ус тан но 
иду щим впе ред, не смот ря на внеш ние об сто я т ель ст ва, иша ком, «по то -
му что ид ти на до».

В ве ках об раз но и по сто ян но вос про из во дит ся мысль о стрем ле нии 
к по зна нию, це не и ре зуль та тах это го, о Фа у с те и Ме фи с то фе ле – от не -
мец ких на род ных ле генд, че рез И.В. Ге те («Фа уст»), Т. Ман на («Док тор 
Фа у с тус»), ро д ст вен ных пер со на жей Ф.М. Дос то ев ско го и М.С. Бул га -
ко ва до «тво ре ния Фа у с тов ста но вят ся фа уст-па т ро на ми» И. Гу бер ма -
на. Фи ло со фия «глу бин ной эко ло гии» (А. Не й ес, Н. Ви то шек, Э. Стэнг
и др.) ус пеш но ис поль зу ет об ра зы скан ди нав ской ми фо ло гии и куль ту -
ро ло ги че с кую реф лек сию, раз ви ва ясь в сис те ме ка те го рий «куль ту -
ра» – «тех но ло гия» – «эко ло гия».

Ф.М. Дос то ев ский в «Бед ных лю дях» го во рил о «ска зоч ни ках»:
«Всю под но гот ную в зем ле вы ры ва ют». А В.В. Дуд кин, со пря гая та кие,
ка за лось бы, да ле ко от сто я щие друг от дру га яв ле ния куль ту ры, как ан -
тич ность и Дос то ев ский, счи та ет, что «про шлое ис ку с ст во не так уж да -
ле ко от на ших дней. У куль тур ной ис то рии осо бое вре мя. Об ра зы и ми -
фы “сши ва ют” стра ни цы ми ро вой куль ту ры в еди ную кни гу». Есть мне -
ние, что из ми фо ло гии воз ник ли ре ли гии.

Уме с тен при по зна нии ядер но го фе но ме на под ход, ана ло гич ный
твор че с ко му при е му А. и Б. Стру гац ких в фан та с ти че с кой по вес ти

Фе но мен ядер ной энер гии и про стра нство сим во ли чес ких форм 81



«Пик ник на об о чи не», ко г да в та и н ст вен ную Зо ну они по сы ла ют од но -
вре мен но Стал ке ра, Про фес со ра и Пи са те ля. Или под ход, ана ло гич -
ный ре аль но му, не из фан та с ти ки, на уч но му на прав ле нию «Ли те ра ту -
ра как фи ло со фия» (А.П. Да вы дов) с его ме то до ло ги ей со ци о куль тур -
но го ана ли за ху до же с т вен ной ли те ра ту ры для по зна ния че ло ве ка
и об ще с т ва.

Не об хо ди мо от ме тить ин те рес ное яв ле ние. «Ме та фи зи че с кая жи -
во пись», «по э ты-ме та фи зи ки», «по э ты-сим во ли с ты» – эти по зи ци о ни -
ро ван ные как осо бо ин тел лек ту аль ные те че ния ис ку с ст ва из вес т ны
из ис то рии. В со вре мен ном ми ре пред ста ви те ли мно гих реф лек сив -
ных на прав ле ний в раз ных сфе рах де я тель но с ти (фи ло со фии, куль ту -
ро ло гии, ху до же с т вен ном твор че с т ве) так же свя зы ва ют свою по зи -
цию с по ня ти ем «ме та фи зи ка», ищут свое ме с то в «ме та фи зи че с ком
строю». В Рос сии, на при мер, по ми мо со б ст вен но фи ло соф ско-ме та -
фи зи че с ких ис сле до ва ний по сле вы хо да (с ис чез но ве ни ем СССР) ду -
хов но-гу ма ни тар ных ис ка ний за стро гие рам ки же с т кой го су да р ст вен -
ной иде о ло гии ма те ри а лиз ма и ра ци о на лиз ма в на уч ных жур на лах,
ин тел лек ту аль ных про грам мах СМИ и Ин тер не та про яв ля ют ся раз но -
п ла но вые «ок ре с т но с ти» ме та фи зи ки, ме та фи зи че с кие ос мыс ле ния
раз ных об ще с т вен ных и на уч ных яв ле ний. «Ме та фи зи ка де т ст ва»,
«ме та фи зи ка люб ви» «ме та фи зи ка лан д шаф та», «ме та фи зи ка ис то ри -
че с ких па рал ле лей», «ме та фи зи ка имен и на зва ний», «ме та фи зи ка ма -
ши ны/тех ни ки» – вот лишь не ко то рые при ме ры по до б ной «как бы ме -
та фи зи ки». Те му со от но ше ния ир ра ци о наль но го и ра ци о наль но го за -
тра ги ва ет кни га «Блез Пас каль: “ме та фи зи ка сер д ца” в “век ра з у ма”.
Жизнь и твор че с т во Пас ка ля в вос при я тии рус ских фи ло со фов и пи са -
те лей». Из вес т ный рос сий ский пуб ли цист А.А. Про ха нов (5 де каб ря
2007 г., ра ди о с тан ция «Эхо Мо с к вы») на пом нил, что су ще с т ву ет ме та -
фи зи ка по ли ти ки. По его мне нию, ее знал В. Шек спир. Ссы ла ясь на
«Мак бе та», этот та лан т ли вый и по ли ти зи ро ван ный гу ма ни та рий вы -
стро ил ас со ци а тив ный ряд: зем ля, ко то рая ро ж да ет га зы, – три ведь -
мы – роль ны неш них уг ле во до ро дов в по ли ти ке. Пре зи дент Рос сий -
ско го фи ло соф ско го об ще с т ва А.Н. Чу ма ков в 2006 г. из дал кни гу
«Ме та фи зи ка гло ба ли за ции».

В. Вундт под кре п ля ет эту мысль и вы де ля ет от дель ный кон текст:
«…Ме та фи зи ка на ше го вре ме ни боль ше уко ре ни лась в от дель ных об -
лас тях зна ния, чем сре ди про фес си о наль ных фи ло со фов… в спе ци аль -
ных об лас тях зна ния за мет но рас тет ме та фи зи че с кий ин те рес. В ря ду
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фи ло со фов вне фи ло со фии или, как их еще мож но на звать, ме та фи зи -
ков по не во ле ес те с т во ис пы та те ли за ни ма ют, бе з ус лов но, пер вое ме с -
то… не при ну ж ден ность и не ред ко из вес т ная на ив ная пер во быт ность
та ких сис тем об ла да ет сво е об раз ной цен но с тью…» («Фи ло со фия в сис -
те ма ти че с ком из ло же нии»).

Сфе ра вли я ния по ня тия «ме та фи зи ка» ста ла ак ту аль ной се го дня
и да же, ес ли мож но так ска зать, мод ной. И это пра виль но. Сей час в хо -
ду по сту лат: «Жизнь мно го г ран на. Есть в ней и ма те ри аль ное, и ду -
хов ное. И ре аль ное, и мис ти че с кое. И вы с шее, и об ы ден ное». Та кая
ори ен та ция, по мо е му мне нию, про дук тив на. Ме та фи зи ка, как и лю -
бое слож ное фи ло соф ское на прав ле ние, не мо жет быть од но знач ной
и не из мен ной. Речь, кро ме то го, не идет о клас си че с кой ме та фи зи ке
с ее плю са ми и ми ну са ми.

От ме чен ная тен ден ция – не та при ми тив ная, вуль гар ная, пря мо -
ли ней ная, трак ту ю щая яв ле ния уп ро щен но и бу к валь но ме та фи зи ка,
ко то рая, на при мер, при рас смот ре нии чис то суб ато м ных яв ле ний при -
пи сы ва ла ду шу, во лю и ра з ум элек тро ну и ко то рую спра вед ли во кри -
ти ко ва ли чле ны Вен ско го круж ка. Тем бо лее, сто рон ни ки этой тен -
ден ции не ин тер пре ти ру ют со б ст вен но атом ные яв ле ния, их фи зи че с -
кую сущ ность. Ес ли они ино г да, на при мер в об ра з ах, и ссы ла ют ся на
эти при ме ры ин тер пре та ции, то лишь как на «зиг за ги» мыс ли, ори ги -
наль ные по фор ме, в чем-то ана ло гич ные их под хо ду, но оши боч ные
при ме ни тель но к кон крет ным ча с т ным яв ле ни ям не жи вой при ро ды.

К Ари сто те лю вос хо дит крат кое оп ре де ле ние: «Ме та фи зи ка –
все, что по сле фи зи ки». Это хо ро шо и пра виль но, ко г да фи зи ки и мыс -
ли те ли-гу ма ни та рии, пы та ясь луч ше по нять мир, в том чис ле и чис то
фи зи че с кий, вы хо дят за рам ки «фи зи ки», ма те ри аль но го бы тия, ес те с -
т вен ной на у ки. Вы хо дят в их «ок ре с т но с ти», в со пря жен ные об лас ти
че ло ве че с ко го, на уч но го и вне на уч но го, зна ния и опы та. Ко г да уче -
ные на чи на ют об ра щать ся к «со се дям», об ра з ам-срав не ни ям-па рал ле -
лям. Ка кое-то от дель ное от кло не ние-об ра ще ние, осо бен но ес ли толь -
ко на нем «за цик ли ва ют ся» и пре воз но сят его до не бес как еди н ст вен -
но пра виль ное, мо жет быть оши боч ным или не пра виль но трак ту е -
мым. Но со вме с т ное ос мыс ле ние и ин тег ри ро ван ный взгляд, как пра -
ви ло, на д еж нее и про дук тив нее.

Та кая тен ден ция «ме та фи зи ка ции» на хо дит ся в рус ле гло баль -
но го ду хов но-гу ма ни тар но го про цес са со вре мен но с ти. Сей час про -
по ве ду ют плю ра лизм мне ний, от ход от же с т ких в сво их при н ци пах
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те че ний (не толь ко ти па мар ксиз ма, но и по зи ти виз ма, на при мер).
По с тмо дер низ му во об ще при су ща за паль чи вая край ность: сколь ко
мне ний – столь ко и ис тин.

Ана ло гии мож но про дол жить: «Из ме не ние в ти пе на уч ной ра ци о -
наль но с ти от клас си че с ко го к не клас си че с ко му и да лее к по ст не к лас -
си че с ко му пред став ля ет со бой не слу чай ное, а за ко но мер ное яв ле ние
со от ве т ст вен но про цес су эво лю ции тех но ген ной ци ви ли за ции», – так
по д ы то жи ва ют Т.А. Пар тон и Ю.Ю. Чер ный ана лиз твор че с т ва А. Ве -
бе ра и его спод виж ни ков, в ча с т но с ти по «фи ло со фии жиз ни». И до -
бав ля ют: «То, что по иде о ло ги че с ким при чи нам на зы ва ли ир ра ци о на -
лиз мом, в де й ст ви тель но с ти пред став ля ло со бой по пыт ку рас ши ре ния 
по ни ма ния сфе ры ра ци о наль но с ти за счет вклю че ния в по зна ние це ло -
с т но го жиз нен но го опы та. Это оз на ча ло за ме ну же с т ких кон цеп ту аль -
ных схем стро гой на уч но с ти “мяг ки ми” ме то да ми с их ак цен том на
по ни ма ние, ди а лог, куль тур ное по сред ни че с т во». Про ис хо ди ла пе ре -
ори ен та ция вни ма ния фи ло со фии с внеш не го, вещ но го ми ра на внут -
рен ний, ду хов ный мир че ло ве ка. Л.А. Ми ке ши на под чер ки ва ет: «За
этим сто я ло не от ри ца ние ра ци о наль но го под хо да… а об ра ще ние
к иной он то ло гии – че ло ве че с кой ду хов но с ти, уко ре нен ной в куль ту -
ре, ис ку с ст ве, “жиз нен ном ми ре”».

Я, на при мер, рас смат ри ваю со ци аль ные ядер ные яв ле ния, при -
чем не ча с т но с ти, а, по воз мож но с ти, в ком плек се. Я не на д е ляю ядер -
ную энер гию че ло ве че с ки ми или бо же с т вен ны ми ат ри бу та ми. Но при
та ком рас смот ре нии «как бы ме та фи зи ка» в ка че с т ве ин ст ру мен та как
раз к мес ту. Как на прав ле ние, пред по ла га ю щее при вле че ние зна ний
о че ло ве ке и со ци у ме во всей их по л но те.

В.В. Ива нов, сын из вес т но го со вет ско го пи са те ля, ака де мик РАН
и мно гих за ру беж ных ака де мий, вы сту пая на те ле ка на ле «Куль ту ра»,
при во дил при ме ры то го, как пред ста ви те ли ху до же с т вен но го твор че -
с т ва че рез при з му сво е го ми ро о щу ще ния вос при ни ма ли дос ти же ния
фи зи ки, а ино г да и, в об ра з ах, пред вос хи ща ли их. Гу ма ни та ри я ми, по
В.В. Ива но ву, до от кры тия фе но ме нов тем ной ма те рии и чер ных дыр
бы ло со з да но пред став ле ние о не из вес т ной по ка ма те рии во Все лен -
ной. Ком мен ти руя ан троп ный при н цип, он ска зал: «Сре ди про че го,
это и по вод для оп ти миз ма: ведь не мог ла же при ро да так из ящ но уст -
ро ить мир для то го, что бы че ло век сам се бя и свое ок ру же ние унич то -
жил». В.В. Ива нов был зна ком с Б. Пас тер на ком. Пас тер нак в бе се де
с ним го во рил о сво их по пыт ках по нять точ ки со при кос но ве ния на у ки
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и ис ку с ст ва в по зна нии ми ра. По Пас тер на ку, че ло ве че с т во вос при ни -
ма ет мир не та ким, ка ков он есть на са мом де ле. Мир как бы от де лен от 
нас не ким по лу п ро з рач ным за на ве сом, ко то рый ко лы шет ся. И эти ко -
ле ба ния по зво ля ют  лю дям со ста вить лишь не кий ве ро ят но с т ный на -
бор кар тин – пред став ле ний о ми ре. На и бо лее по нят ным это ока за лось 
в кван то вой те о рии. И на у ка, и ис ку с ст во лишь по мо га ют ко ле бать
этот за на вес. В этом они схо жи. В.В. Ива нов в ве ро ят но с т ном кон тек -
сте при во дил так же из вес т ные при ме ры об рат но го – ко г да фи зи ки
охот но ис поль зу ют ино с ка за ние. В ча с т но с ти, вер сии ме та фо ры об иг -
ре Бо га в кос ти. И о том, что при этом Он так да ле ко за бра сы ва ет кос -
ти, что нам в ре зуль та те не все вид но.

Ис поль зо ва ние об ра зов для по ни ма ния ре аль но с ти со су ще с т ву ет со
стро гой тра ди ци ей, ос но ван ной на из ме ре ни ях, чис лах и ко ли че с т вах.

От прав ля ясь в мыс лен ное пу те ше с т вие по про стра н ст ву сим во -
ли че с ких форм, пы та ясь с этой сто ро ны под сту пить ся к по ни ма нию
со ци аль но го на пол не ния ядер но го фе но ме на, бу дем ру ко во дство -
вать ся «до рож ной кар той от Э. Кас си ре ра»: «Миф, ре ли гия, ис ку с ст -
во, язык и да же на у ка вы гля дят те перь как мно же с т во ва ри а ций на
од ну те му, а за да ча фи ло со фии со сто ит в том, что бы за ста вить нас
ус лы шать и по нять ее». Че ло век мо жет «со з дать – в язы ке, в ре ли гии,
в ис ку с ст ве, в на у ке – свой со б ст вен ный уни вер сум – сим во ли че с кую 
все лен ную, ко то рая да ет ему воз мож ность по ни мать и ис тол ко вы -
вать, свя зы вать и ор га ни зо вы вать, син те зи ро вать и об об щать свой
че ло ве че с кий опыт».

Не об хо ди мо иметь в ви ду, что (как и у Э. Кас си ре ра в «Опы те
о че ло ве ке») да лее да ют ся ско рее по яс не ния и при ме ры, чем при во -
дят ся до ка за т ель ст ва ка кой-ли бо те о рии. Вме с те с тем (как опять же
и у Э. Кас си ре ра в «Das Symbolproblem und seine Stellung im System
der Philosophie») фик си ру ет ся, как по-раз но му пред ста ет ре аль ность
в ми ре сим во лов «в за ви си мо с ти от ха рак тер ной Пер спек ти вы-
Смыс ла, в за ви си мо с ти от точ ки зре ния…». По Э. Кас си ре ру, «фи ло -
со фия не мо жет удов ле т во рить ся тем, что бы фик си ро вать толь ко од -
ну из этих то чек зре ния, ка кой бы все ох ва ты ва ю щей она ни ка за лась,
но она дол ж на пы тать ся ох ва тить их все в си ноп си се бо лее вы со кой
сту пе ни и по нять их все… так как толь ко то таль ность… со став ля ет
об ъ ек тив ное еди н ст во и об ъ ек тив ную це ло с т ность…». Но, в от ли чие 
от об об ща ю щих оце нок Э. Кас си ре ра, да лее рас смот рен кон крет но
ядер ный фе но мен.
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Субъ ект но-объ ект ное раз но об ра зие 
сим во ли ки ядер но го фе но ме на: со цио куль тур ные оцен ки

об ще по зна ва тель но го пла на

В дан ном раз де ле ис сле ду ют ся ядер ные об ра зы на ос но ве их
про яв ле ний в ака де ми че с ком и по пу ляр ном дис кур се. Эти об ра зы
ши ро ко при ме ня ют ся в раз ных жан рах твор че с т ва, а так же в раз ных
на у ках. Они яв ля ют ся ча с тью ху до же с т вен ных, фи ло соф ских, ре ли -
ги оз ных, ес те с т вен но-на уч ных и иных раз мыш ле ний и за кла ды ва ют
ос но ва ния для даль ней ше го ана ли за и бо лее глу бо ко го по ни ма ния
про блем ядер но го че ло ве че с т ва во всем их мно го об ра зии.

Здесь мно го раз но го ро да ци тат, – это осо бен ность раз де ла.
В нем, пре ж де все го и мо жет быть да же впер вые, со б ра ны вме с те
ядер ные об ра зы ра ди об ра зов. А не по иным по во дам, как это сде ла но 
в ра бо тах, от ку да они за и м ст во ва ны. Здесь об ра зы скон цен три ро ва -
ны как са мо с то я тель ная цен ность и об ъ ект вни ма ния. В ра бо тах-пер -
во ис точ ни ках они спон тан но вы пол ня ют вспо мо га тель ную роль
для луч шей ил лю с т ра ции ос нов ных мыс лей тех ра бот, не свя зан ных
с те ма ти кой со б ст вен но из ме ре ния фе но ме на ядер ной энер гии и дру -
гих яв ле ний в ко ор ди на тах про стра н ст ва сим во лов. Вме с те с тем
и в этом раз де ле, в том чис ле при ис сле до ва нии ис клю чи тель но ха -
рак те ри с тик сим во ли че с ко го про стра н ст ва, не за бы то глав ное пред -
на з на че ние сим во лов – по мо гать че ло ве ку вос при ни мать и оце ни -
вать ре аль ность.

Не ко то рые по пыт ки со вме с т но опи сать и клас си фи ци ро вать
ядер ные об ра зы, ко неч но же, уже бы ли пред при ня ты. Та кие об ра зы
об шир но, со сво и ми це ля ми и осо бен но с тя ми, в сво их гра да ци ях и на
сво ей (без рус ско я зыч ных ис точ ни ков) фак то ло ги че с кой ба зе до ку -
мен ти ро ва ны, на при мер, в ра бо тах С. Уир та (S. Weart) (Nuclear Fear:
A History of Images) и П. Бо й е ра (P. Boyer) (By the Bomb’s Early Light:
American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age). В ча с т но -
с ти, Уирт из ло жил де та ли то го, как об ра зы бы ли за де й ст во ва ны
«в кон крет ных ис то ри че с ких об сто я т ель ст вах, ино г да умыш лен но,
и как они воз де й ст во ва ли на… умы при при ня тии… важ ных ре ше -
ний». Од на ко он ис сле ду ет лишь один кла с тер об ра зов, ко то рые же с т -
ко об ъ е ди не ны друг с дру гом. Ана лиз Уир та в ос нов ном за тра ги ва ет
во ен ное при ме не ние ядер ной энер гии и фо ку си ру ет ся на ро ли об ра зов 
в ис то рии, т.е. ис клю чи тель но на про шлом. Как и кни га Бо й е ра.
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По мо е му мне нию, це ле со об раз но на ме тить две боль шие («иде о -
ло ги че с кие», или, по ана ло гии с клас си фи ка ци ей жи вых ор га низ мов,
«ви до вые, ро до вые») груп пы ядер ных об ра зов, за да ю щие круп ные
на прав ле ния в фор ми ро ва нии смы с лов, со от ве т ст вен но ба зо вым осо -
бен но с тям от ра же ния ре аль но с ти, ме ре вза и мо де й ст вия с ре аль но с -
тью и от но ше нию к ней в ко ор ди на тах «фе но мен ядер ной энер гии –
дру гие гло баль ные яв ле ния». Так же сле ду ет вы де лить бо лее спе ци а -
ли зи ро ван ные («тех но ло ги че с кие, ин ст ру мен таль но-пред мет ные»)
груп пы. Это нуж но для то го, что бы по ка зать раз но об ра зие сим во лиз -
ма ядер но го фе но ме на и струк ту ру сим во ли че с ко го про стра н ст ва, вы -
я вить суб ъ ек ты и об ъ ек ты и за фик си ро вать раз лич ные спо со бы и пер -
спек ти вы сим во ли че с ко го ос мыс ле ния, под чер к нуть ци ви ли за ци он -
ное зна че ние ядер ной энер гии, об о зна чить спектр фор ми ру е мых ею
со ци аль ных свя зей.

Де ле ние на груп пы дос та точ но ус лов но и его не все г да лег ко вы -
пол нить, пре ж де все го по от но ше нию к внеш ним от ли чи ям уров ня
боль ших «иде о ло ги че с ких» групп. В сим во ли че с ком про стра н ст ве
(и в ос но ве для сим во ли че с кой реф лек сии – вза и мо с вя зях яв ле ний ре -
аль но с ти, вклю ча ю щей «ядер ное» и «ок ре с т но с ти»), ви ди мо, в при н -
ци пе не до ми ни ру ют рез кие пе ре хо ды и гра ни цы, на при мер, по об о -
соб ле нию яв ле ний, по фак то ру сим во ли че с ко го вза и мо де й ст вия с ре -
аль но с тью, по со ци аль ной зна чи мо с ти сим во ли че с ко го от ра же ния
ре аль но с ти. Ско рее, речь мож но вес ти в боль ши н ст ве слу ча ев лишь
о раз ли чи ях на уров не по лу то нов. Тем не ме нее по пыт ка клас си фи ка -
ции не об хо ди ма и воз мож на. Мень шие труд но с ти вы зы ва ет рас пре де -
ле ние ин фор ма ции по уз ко с пе ци а ли зи ро ван ным груп пам – по при зна -
кам «суб ъ ект реф лек сии, опе ри ру ю щий те ми или ины ми сим во ли че с -
ки ми фор ма ми» или «об ъ ект реф лек сии». Пред поч те ние в вы бо ре
при зна ка за ви сит от це лей ис сле до ва ния. По с коль ку в ка ж дом ин фор -
ма ци он ном фраг мен те од но вре мен но при су т ст ву ют и суб ъ ект, и об ъ -
ект реф лек сии, по столь ку при той или иной груп пи ров ке ко неч но го
об ъ е ма фраг мен тов по лу ча ют те или иные «кар тин ки ка лей до с ко па».
Да лее при ко н ст ру и ро ва нии внут рен не го со дер жи мо го двух ос нов ных 
групп ис поль зо ва ны оба ва ри ан та.

Боль шая груп па сим во лов пер во го ро да фик си ру ет в боль шей
сте пе ни су гу бо ир ра ци о наль ный срез сим во ли че с ко го про стра н ст ва
и как бы пря мое ото бра же ние сим во ла ми по зна ва е мой ядер ной ре -
аль но с ти. Та кие сим во лы уме с т но груп пи ро вать во к руг во п ро сов
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ти па «как мож но пред ста вить “ядер ное”?», «ка кие сле д ст вия “ядер -
ное” вы зы ва ет?». Сим во лы пер во го ро да, осо бен но в пер во ис точ ни -
ках, пред став ля ют со бой за час тую про ме жу точ ный уро вень на пу ти
к бо лее об щим по ня ти ям и кон цеп ци ям, ук ре п ляя до ми нан ты раз ви -
ва е мых на уч ных и со ци аль ных тем или ху до же с т вен но го сю же та.

Час то, как уже упо ми на лось, ядер ные об ра зы вы пол ня ют вспо мо -
га тель ную роль. Од на ко есть при ме ры и «круп ных форм» твор че с ко го
ос мыс ле ния ядер но го фе но ме на – со вет ские и япон ские филь мы, ху до -
же с т вен ные ли те ра тур ные про из ве де ния («Writing Ground Zero: Ja-
panese Literature and the Atomic Bomb, John Whittier Treat») этой те ма ти -
ки, пуб ли ци с ти ка (Ю. Щер бак, В. Гу ба рев, С. Алек сие вич, А. Яро шин -
ская). Твор че с т во круп ных пи са те лей-фи ло со фов, в ча с т но с ти Ф.М. До-
с то ев ско го, хо тя по вре ме ни и не со в па ло с ос во е ни ем людь ми ядер ной
энер гии, со з да ло ба зу для даль ней ше го серь ез но го ана ли за про блем
ядер но го че ло ве че с т ва че рез глу бо кое по ни ма ние фун да мен таль ных,
вне вре ме ни и про стра н ст ва, свойств че ло ве ка и об ще с т ва.

Кро ме то го, в фи ло соф ской, ре ли ги оз ной  и об ще с т вен но-по ли ти -
че с кой ли те ра ту ре, при ис поль зо ва нии по ис ко вых сис тем Ин тер не та
от ме ча ет ся уди ви тель ная тен ден ция. И не га тив ные про бле мы, и по зи -
тив ный по тен ци ал ядер ной сфе ры ста но вят ся не ким цен тром при тя же -
ния, ав то ри тет ной ме рой срав не ния или про ти во пос тав ле ния, не отъ ем -
ле мой ха рак те ри с ти кой со вре мен но с ти, дос той ным «спар ринг-пар т не -
ром», эф фек тив ным реф лек то ром при ана ли зе со вер шен но дру гих
и раз ных гло баль ных яв ле ний че ло ве че с т ва. Не ко то рые ре аль ные ядер -
ные яв ле ния (тех но ло гии, ору жие, чер но бы ль ская ка та с т ро фа) за час -
тую ста но вят ся сим во ла ми за пре дель но го, ко г да с ни ми, как с при ме ра -
ми, срав ни ва ют в од них ко ор ди на тах дру гие яв ле ния, а так же про гно зы
раз ви тия со бы тий. Или ко г да со пос тав ля ют са ми сис те мы от сче та, на -
бо ры па ра мет ров, с по мо щью ко то рых опи сы ва ют ся ядер ные и дру гие
яв ле ния. Не язык про фес си о на лов, а язык в ши ро ком куль тур ном смыс -
ле ас си ми ли ру ет ядер ные тер ми ны и смыс лы, транс фор ми ру ет их. Тем
са мым они ста но вят ся зна чи мы ми в на шей лек си ке и об о га ща ют ее.
В этой транс фор ма ции «ядер но го» в сим во лы-эта ло ны, в но вые смыс лы 
ви дит ся осо бое фи ло соф ское и об ще че ло ве че с кое на зна че ние фе но ме -
на ядер ной энер гии.

По э то му сле ду ю щая по об ъ е му груп па в дан ном об зо ре – груп па
сим во лов вто ро го ро да от ра жа ет уже до пол ни тель но бо лее ак тив -
ное, но опо с ре до ван ное, мно го п ла но вое по смыс лам вза и мо де й ст вие 
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сим во ли че с ко го и ре аль но го, при чем не об я за тель но лишь при ме ни -
тель но к ядер ной сфе ре. Сим во лы вто ро го ро да от ра жа ют фе но мен
ядер ной энер гии, как пра ви ло, не на пря мую и не толь ко его, а в связ ке
с ним – фун да мен таль ные ха рак те ри с ти ки че ло ве ка, об ще с т ва и при -
ро ды, гло баль ные яв ле ния бы тия, важ ные со ци аль ные про бле мы. От -
ра жа ют ся на ча ло пе ре хо да в но вое ка че с т вен ное из ме ре ние и к рас ши -
рен ной об лас ти вза и мо де й ст вия с ре аль но с тью, за чат ки ре а ли за ции
пре и му ще с т вен но ра ци о наль ной функ ции сим во ли че с ко го про стра н -
ст ва – из ме ре ния ми ра ме ра ми, «сня ты ми» с фе но ме на ядер ной энер -
гии. Сим во лам вто ро го ро да бо лее со от ве т ст ву ют во п ро сы «ка кие яв -
ле ния со пос та ви мы с ядер ны ми яв ле ни я ми?», «ка ко вы ха рак те ри с ти -
ки и мас шта бы та ко го клас са яв ле ний?». И во п ро сы, по до б ные им.

Обо з на чив ша я ся при за пол не нии групп ил лю с т ра тив ны ми ма те -
ри а ла ми «ста ти с ти ка», ви ди мо, по ка зы ва ет уро вень раз ви тия про -
стра н ст ва сим во лов при ме ни тель но к ядер ной энер гии и со от но ше -
ние в нем от дель ных на прав ле ний реф лек сии.

Сим во лы пер во го ро да

Ядер ная ино ска за тель ная сим во ли ка 
в ес те ст вен ных нау ках

В тех об лас тях фи зи ки ма те рии, где по ка не хва та ет точ ных зна -
ний, для со з да ния впол не ус пеш ных те о рий на чи на ют при ме нять сим -
во лы-ко ды. За и м ст во ван ные из ге о мет рии (Пла тон – пер во э ле мен ты
в ви де мно го г ран ни ков), твор че с т ва, эс те ти ки и т.д. (квар ки, аро мат,
стран ность, цвет ность, пре лесть, оча ро ва ние…). По В.Ю. Ир хи ну
и М. Кац нель сон, на зва ние «квар ки» бы ло взя то из мо дер ни ст ско го
ро ма на Дж. Джой са «По мин ки по Фин не га ну», где оно об о зна ча ло де -
мо ни че с кие су ще с т ва. По-ви ди мо му, та кое на зва ние бы ло вы бра но не
слу чай но: его уме с т ность впо с ле д ст вии бы ла оп рав да на не о быч ны ми
сво й ст ва ми квар ков (в ча с т но с ти, их не на б лю да е мо с тью в сво бод ном
ви де) – стран ное на зва ние для стран ных сущ но с тей! (Ино г да фи зи ки
шу тят: DAMA – Dark Matter).

А.Ф. Зо тов ком мен ти ру ет ме ха низм по яв ле ния но вых смы с лов
в фи зи ке, в том чис ле с по мо щью но вых об ра зов упо мя ну тых час тиц
с на ве ян ны ми твор че с т вом на зва ни я ми. При этом он ссы ла ет ся на
Л. де Брой ля, ут вер ждав ше го, что на и бо лее важ ны ми от кры ти я ми
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на у ка об я за на не ожи дан ным, ир ра ци о наль ным скач кам мыс ли. Вспом -
ним в свя зи с этим ис то рию по яв ле ния при н ци па до пол ни тель но с ти
Н. Бо ра. Все по до б ные слу чаи – «ме та фи зи ка» мыш ле ния фи зи ков.

Ин тер пре та ция на уч ных ис сле до ва ний струк ту ры ато мов да ет
при ме ры ди на ми ки со пу т ст ву ю щей сис те мы сим во лов. А так же при -
ме ры то го, как пер во на чаль но дос та точ но про из воль ный сим вол с те -
че ни ем вре ме ни при об ре та ет оп ре де лен ный фи зи че с кий смысл.

Э. Кас си рер пи шет: «Ко г да Де мок рит опи сы вал струк ту ру сво их
ато мов, он при бе гал к ана ло ги ям, взя тым из ми ра на ше го чу в ст вен но -
го опы та. Он ри со вал кар ти ну, об раз ато ма, сход но го с об ыч ны ми
пред ме та ми на ше го мак ро кос ма. Ато мы раз ли ча лись по фор ме, по ло -
же нию и со от но ше нию час тей. Их от но ше ния об ъ яс ня лись ма те ри аль -
ны ми уза ми, от дель ные ато мы бы ли снаб же ны крюч ка ми и гла за ми,
вы сту па ми и уг луб ле ни я ми, спо со б ст ву ю щи ми их со е ди не нию. Вся
эта об раз ная ил лю с т ра тив ность ис чез ла из на ших со вре мен ных те о -
рий ато ма. На п рочь от су т ст ву ет этот об раз ный язык в бо ров ской мо -
де ли ато ма. На у ка боль ше не го во рит на язы ке опы та здра во го смыс -
ла – она го во рит те перь на язы ке Пи фа го ра. Чис тая сим во ли ка чис ла
вы тес ня ет и пре одо ле ва ет сим во ли ку об ы ден ной ре чи. Те перь на этом
язы ке мож но опи сать не толь ко мак ро косм, но и мик ро косм – мир
внут ри а том ных яв ле ний: и это зна ме ну ет от кры тие со вер шен но но вой 
сис те ма ти че с кой ин тер пре та ции. “С от кры ти ем спек траль но го ана ли -
за, – пи сал в пре д и с ло вии к сво ей кни ге “Стро е ние ато ма и спек тры”
Ар нольд Зом мер фельд, – ни кто из све ду щих в фи зи ке уже не мог
усом нить ся в том, что про бле ма ато ма бу дет ре ше на, ко г да фи зи ки на -
у чат ся по ни мать язык спек тров. Ко ли че с т во дан ных, на ко п лен ных за
60 лет спек тро с ко пи че с ких ис сле до ва ний, бы ло так ве ли ко, что по на -
ча лу ка за лось – оно пре вы ша ет вся кие воз мож но с ти в них ра з о б рать -
ся... То, что мы те перь слы шим в язы ке спек тров, – это по ис ти не “му -
зы ка сфер” внут ри ато ма, ак кор ды ин те г раль ных вза и мо с вя зей, по ря -
док и гар мо ния ко то рых ста но вят ся лишь бо лее со вер шен ны ми от ог -
ром но го мно го об ра зия. ...Все об щие за ко ны спек траль ных ли ний
и атом ной те о рии вы рас та ют пер во на чаль но из кван то вой те о рии.
Имен но на этом ор га не иг ра ет При ро да свою му зы ку спек тров, со об -
раз но с эти ми рит ма ми она упо ря до чи ва ет струк ту ру ато мов и ядер”»
(Э. Кас си рер).

Да лее Кас си рер со ссыл кой на А. Зом мер фель да пи шет: «С от кры -
ти ем пе ри о ди че с кой сис те мы эле мен тов ка ж дый эле мент по лу чил свое
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ме с то в со гла со ван ной сис те ме, и это ме с то бы ло об о зна че но атом ным
чис лом. Под лин ное атом ное чис ло есть про сто но мер, ко то рый об о зна -
ча ет по ло же ние эле мен та в ес те с т вен ной сис те ме, ко г да по ря док ка ж -
до го эле мен та оп ре де ля ет ся при уче те его хи ми че с ких свя зей. Ос но вы -
ва ясь на пе ри о ди че с кой сис те ме, мож но пред ска зы вать су ще с т во ва ние
не из вес т ных эле мен тов и по сле до ва тель но их от кры вать. Так хи мия об -
ре ла но вую ма те ма ти че с кую и де дук тив ную струк ту ру». По край ней
ме ре, атом ное чис ло, атом ный но мер был «про сто но ме ром» на пер вых
эта пах от кры тия пе ри о ди че с ко го за ко на. Но уже этот сим во лизм по зво -
лял раз ви вать на у ку. Лишь по з же атом ный но мер уче ные свя за ли с чис -
лом про то нов в яд ре.

Ядер ная сим во ли ка ре ли ги оз ных оце нок

С биб лей ским Апо ка лип си сом срав ни ва ют Хи ро си му, На га са ки
и Чер но быль. Биб лей ское «тус к лое стек ло» для под чер ки ва ния ис ка -
жен но го вос при я тия ядер ной де й ст ви тель но с ти ис поль зу ет А. Мак -
хид жа ни. По O. O’До но ва ну, по пыт ка вла деть ядер ным ору жи ем вне
мо раль ных ра мок со пос та ви мы с биб лей ским уст рем ле ни ем стать рав -
ным Бо гу и по ня ти ем пер во род но го гре ха.

Те о лог и по ли то лог Дж. Гар ри сон ана ли зи ру ет ядер ный фе но мен
в сис те ме хри с ти ан ских тра ди ций и сим во лов. Вот лишь не ко то рые из
них: суть Бо га в кон тек сте до б ра и зла, эс ха то ло гия, ре ли ги оз ная мо -
раль, уст рем ле ния че ло ве ка к са мо со вер ше н ст во ва нию. Дж. Гар ри сон
и Г. Уай мэн счи та ют, что «бом ба, упав шая на Хи ро си му, по до б но но -
жу раз ре за ла ис то рию на две час ти… Этот раз рез бо лее рез кий, ре ша -
ю щий и ре во лю ци он ный, чем раз рез, сде лан ный звез дой над Виф ле е -
мом… И это при ну ж да ет иу дей ско-хри с ти ан скую те о ло гию мо би ли -
зо вать всю глу би ну че ло ве че с ко го опы та». Гар ри сон про ти во пос тав -
ля ет в кон тек сте ис це ле ния и спа се ния 6 ав гу с та Хи ро си мы и 6 ав гу с та 
Биб лии (день Пре об ра же ния Хри с та). Он же вос про из во дит мне ние
од но го из ре ли ги оз ных де я те лей, оче вид ца ядер но го уда ра П. Ар ру пе
о Хи ро си ме как сим во ле за стыв шей веч но с ти (ос та но вив ши е ся ча сы).

А. Чер но ус со ли да ри зу ет ся с мне ни ем Дж. Хил лме на: «Бом ба мо -
жет быть про яв ле ни ем те не вой сто ро ны биб лей ско го мо но те и с ти че с -
ко го Бо га, при зы ва ю щим по ана ло гии с Но ем и по то пом не к смер ти,
а к ра ди каль ной транс фор ма ции в на ших ду шах. И сно ва здесь те не вая 
сто ро на Бо га про яв ля ет ся не в об ра зе от дель ной дья во ль ской фи гу ры,
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а как часть ар хе ти па». Ана ло гич но с по зи ций ду а лиз ма Бо га и не об хо -
ди мо с ти транс фор ма ции на ше го со з на ния под хо дит к ин тер пре та ции
тра ге дии Хи ро си мы и На га са ки Дж. Гар ри сон.

По К. Дж. Юн гу атом ная бом ба яв ля ет ся сим во лом ан ти х ри с та
(со б ст вен ное мне ние ко то ро го пря мо про ти во по лож но: атом ная бом -
ба – от Бо га). Плу то ний на зван по ас со ци а ции с име нем ан тич но го бо га
ада Плу то на. И не слу чай но: чем доль ше ис сле до ва ли этот ру ко т вор ный 
хи ми че с кий эле мент, тем по л нее ав то ры на зва ния и «от цы» плу то ния
уз на ва ли его дья во ль ские, по мне нию Гар ри со на, сво й ст ва.

С точ ки зре ния Дж. Э. Дэ ви да, од на из ос нов ных кон цеп ций иу да -
из ма – “День Бо га” – пре д у смат ри ва ет об ос но ва ние в Биб лии воз мож -
но с ти и мо раль но с ти мас со во го по ра же ния – как ва ри ан та на ка за ния за -
блуд ших. В про ти во по лож ность “Дню Бо га”, биб лей ское эпи чес кое по -
ве с т во ва ние о по то пе мо жет быть ис поль зо ва но как сим вол или по ня -
тий но-об ра зу ю щая па ра диг ма для аль тер на тив ных взгля дов. А имен но,
для фор му ли ро ва ния ев рей ской мо ти ва ции про тив раз ра бот ки ядер но -
го ору жия и об ла да ния им, в по ль зу об я за т ель ст ва пре д от вра тить мас -
со вое раз ру ше ние.

Де й ст ви тель но, как от ме ча ют Р. Ки мель ман и Дж. Э. Дэ вид, ма ня -
щая ра ду га яв ля ет ся сим во лом ев рей ско го дви же ния за «ядер ное за мо -
ра жи ва ние». Ра ду га в биб лей ской эти ке – оли це т во ре ние «все мо гу щей
си лы Бо га, ог ра ни чи ва ю щей са му се бя». Она вве де на Бо гом как на по -
ми на ние Ему о том, что Он ни ко г да боль ше не дол жен на сы лать на лю -
дей по топ, ана ло гич ный то му, что был во вре ме на Ноя. Дру ги ми сло ва -
ми, это ви зу аль ное на по ми на ние Бо га Са мо му Се бе о Его об е ща нии по
сле дам впе чат ле ний от ре зуль та тов пер во го по то па не при ме нять боль -
ше раз ру ши тель ной си лы в ви де по то па. С дру гой сто ро ны, ра ду га – те -
о ло ги че с кий сим вол при ми ре ния Бо га с людь ми, вза им ных об я зан но с -
тей не со з да вать при чин для мас со во го унич то же ния жи во го на Зем ле.

П. Пе ли ото жде ст в ля ет ядер ное ору жие Из ра и ля со злой сто ро же -
вой со ба кой, ко то рая днем дол ж на си деть на на д еж ной це пи, а но чью
мо жет за щи щать гра ни цы го ро да. Он же ха рак те ри зу ет риск при ме не -
ния ядер но го ору жия с по мо щью ком мен та рия из «Midrash» о де ревь -
ях, ко то рые за тре пе та ли, ко г да Бог со з дал же ле зо. На что Бог им по со -
ве то вал не по зво лять де лать из се бя то по ри ща и руч ки для пил – и то г -
да же ле зо бу дет для них без вред ным. Кра си вая при т ча, сво е об раз но
ото бра жа ю щая ши ро ко из вес т ную мысль о том, что не ору жие уби ва -
ет лю дей, а са ми лю ди.
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Ядер ная сим во ли ка в фи ло со фии

Про ме те ев ское на ча ло в кон тек сте ядер ной энер гии рас смат ри ва -
ет К. Яс перс. Он же срав нил по ве де ние из бе га ю ще го реф лек сии ядер -
ных про блем об ще с т ва с по ве де ни ем стра у са.

На ко п ле ние сти хий ных по сле д ст вий че ло ве че с кой де я тель но с ти
С.Б. Крым ский со пос тав ля ет с не из быв но с тью де мо ни че с кой си лы.
Он го во рит и о «без д не кос ми че с ко го мас шта ба, раз вер з шей ся хо дом
ис поль зо ва ния тер мо я дер ной энер гии», и о вос при я тии А. Эйн штей -
ном ядер но го ору жия как «про кля тия че ло ве че с ко го ро да», и о без д не
«атом но го Ар ма гед до на», в ко то рую за гля нул А.Д. Са ха ров.

Фи ло соф и по ли тик А.А. Яро шин ская на по ми на ет о пре д ос те ре -
га ю щей ди на ми ке об ра за ядер ных ча сов аме ри кан ско го жур на ла
«Бюл ле тень уче ных-атом щи ков». Стрел ки этих ча сов с 1945 г. по на -
сто я щее вре мя по ка зы ва ют пе ри о ди че с ки сте пень при бли жен но с ти
че ло ве че с т ва к без д не, ко леб лясь внут ри от ве ден но го лю дям по след -
не го ча са до ядер ной но чи.

Мно гие упо доб ля ют ядер ные тех но ло гии Да мок ло ву ме чу. Про -
фес си о наль ные в про шлом ядер щи ки-ору жей ни ки В.Н. Ми хай лов
и С.Т. Брез кун, ны не про яв ляя се бя в гу ма ни тар ных на у ках (Ин сти тут
стра те ги че с кой ста биль но с ти Ро са то ма), об ра ща ют ся к об ра зу бо ги ни
спра вед ли во го воз мез дия – Не ме зи ды с ат ри бу та ми ме ры – ве са ми, на -
ка за ния – ме чом, бы с т ро ты и не от вра ти мо с ти – ко лес ни цей, за пря -
жен ной гри фо на ми, кон тро ля – уз дой. Они же в двух том ни ке «Доб ро
или зло?» на ос но ве ис то ри че с ко го под хо да ис сле ду ют фи ло со фию
ста биль но го ядер но го ми ра, ана ли зи руя при ро ду ты ся че лет них по ня -
тий, об ра ща ясь к ав то ри те ту мыс ли те лей – от древ них до со вре мен -
ных. Об раз ную фор му (и со ссыл кой на бо лее ран ние фи ло соф ские
под хо ды к из у че нию во ен ных про блем) при вле ка ет М.А. Сма гин при
ана ли зе со вре мен но с ти. Он в кон тек сте ци ви ли за ци он ных кон флик -
тов и прак ти ку е мой в США стра те гии «рас ши рен но го уст ра ше ния»
упот реб ля ет кон цеп ты «ору жие суд но го дня», «ядер ный страх»
и «ядер ные яс т ре бы». В Япо нии атом ную бом бу вос при ни ма ют как
дву ли ко го Яну са. А.А. Ка зан цев так же ана ли зи ру ет ам би ва лен т ность
ядер но го ору жия. Н.А. Кор мин и Е.А. Тур лак, М.Т. Ой зер ман с со ав -
то ра ми ас со ци и ру ют ядер ную тех но с фе ру с кен тав ром.

Ес ли в кон тек сте ядер ных об ра зов раз ви вать те му «че ло век и конь»,
то, ду маю, по срав не нию с ми фа ми о кен тав рах бо лее уме с тен как ба за
со вер шен но ве ли ко леп ный этюд Г.К. Чес тер то на. По Чес тер то ну,
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че ло век на ко не – са мое пре крас ное зре ли ще в ми ре. Конь и че ло век
мо гут ла дить. Не конь сед ла ет че ло ве ка, а на о бо рот. Хо тя в свое вре мя
ко ня весь ма труд но бы ло об ъ ез дить. «Конь и че ло век, вме с те, до б ры
и муд ры… и мо гут стать сим во лом че го-то вы с ше го, ска жем св. Ге ор -
гия». Конь по ра жа ет во об ра же ние, как и че ло век, по ко рив ший его. До -
бав лю, что и судь ба Ве ще го Оле га как не кий ва ри ант раз ви тия со бы -
тий во вза и мо с вя зи че ло ве ка и ядер но го фе но ме на то же «в те му». Но
все же на до по м нить, что ядер ная энер гия не так близ ка че ло ве ку и, со -
вер шен но точ но, не так мо жет быть ему под вла с т на, как конь.

Ядер ная сим во ли ка в пси хо ло гии

Р. Дж. Лиф тон от ста и ва ет не об хо ди мость про ра бот ки ми фо ло ги -
че с кой те ма ти ки в ядер ной сфе ре, что бы луч ше по нять «на ши вза и мо -
от но ше ния с хо лод ной, аче ло веч ной, аб со лют но тех но ло гич ной де -
ст рук ци ей, на чав шей ся с Хи ро си мы». В ча с т но с ти, в этой свя зи он не
удов ле т во рен та ки ми об ра з а ми, как «джинн из бу тыл ки» и «ящик Пан -
до ры». Лиф тон счи та ет бо лее, но не дос та точ но близ ким об раз «че ло ве -
ка, ко то ро му уг ро жа ет его Фран кен штейн». Он упо ми на ет «без мол в -
ные го ло са» по от но ше нию к жер т вам ядер но го уда ра и «цеп ную ре ак -
цию ду хов ных ато мов» в свя зи с па ци фи ст ским дви же ни ем.

Про ве ден ный Лиф то ном ана лиз об ра зов, об ъ е ди нен ных им под
руб ри кой «nuclearism», про дол жен И. Чер ну сом. Од ним из ито гов это го 
ана ли за стал вы вод о том, что очень дав няя ре ли ги оз ная идея о смер ти
как тро пе к бес смер тию во мно гих «ядер ных» об ра з ах при ме ня ет ся
вновь. Адап та ция ан тич ных и бо лее по зд них ре ли ги оз ных сим во лов
к ядер но му ору жию (ре ли ги оз ный сим во лизм) в ис сле до ва ни ях Гар ри -
со на, Лиф то на, Чер ну са и дру гих ав то ров за ни ма ет – нуж но от ме тить
это осо бо – важ ное ме с то. На п ри мер, у Чер ну са: «Не нуж но от вер гать
или пре умень шать их эм пи ри че с кое, по ли ти че с кое и со ци аль ное зна че -
ние»; «Бом ба, как и ад, на сы ще на ми фи че с ки ми зна че ни я ми и сим во ли -
че с кой об раз но с тью, от ко то рых мы ни ко г да не смо жем уй ти».

Чер нус под чер ки ва ет в кон тек сте ядер но го ору жия очень важ -
ную, хо тя и боль шей ча с тью не осоз нан ную связь об ра зов ре ли ги оз -
ной ве ры и ри то ри че с ки воз вы шен но го под хо да иных па ци фи с тов.
Мир во всем ми ре, ко нец ми ра, на ча ло и ко нец ядер ной вой ны – это
по ня тия, близ кие ре ли гии. Они близ ки по сво ей су ти к апо ка липти че -
с ким пред став ле ни ям о кон це све та и но вом ми ре. «Мир во всем
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ми ре, как об ще с т вен ность пред став ля ет его, име ет ха рак те ри с ти ки
ре ли ги оз но го об ра за». Чер нус пред по ла га ет «со вер шен ную уни вер -
саль ную струк ту ру, ко то рая бы по зво ли ла нам без рис ка за быть о на -
шей за щи те», «осо бую фор му со вер шен но го ста зи са», «не му та бель -
ную ста тич ную струк ту ру вслед за ра ди каль ной гло баль ной транс -
фор ма ци ей». Он счи та ет, что «па ци фи ст ское дви же ние дол ж но со з -
дать сце ну для ра з ыг ры ва ния уто пи че с ких фан та зий, ос но ван ных на
ре ли ги оз ной об раз но с ти. Оно дол ж но тре бо вать он то ло ги че с кой бе -
зо пас но с ти, ко то рая яв ля ет ся еди н ст вен но ре аль ной бе зо пас но с тью,
и сво бо ды не ог ра ни чен ной воз мож но с ти, ко то рая яв ля ет ся еди н ст -
вен но ре аль ной сво бо дой». «Глав ное пра во в ус ло ви ях ядер но го ми -
ра, – ут вер жда ют М. Эли а де и И. Чер нус, – пра во жить не толь ко во
вре ме ни, но и в веч но с ти».

Чер нус, кро ме то го, рас смат ри ва ет ядер ное ору жие в ка те го ри ях
и об ра з ах пси хи че с ких бо лез ней, но так же и как сим вол пре одо ле ния
вы зо ва в час ти на ци о наль но го ку ра жа и тех но ло ги че с ких спо соб но с -
тей об ще с т ва, вы зо ва ге ро и че с ко му ego на ции. Он от ме ча ет ин те рес -
ную иг ру слов, ко то рая мо жет от ра жать глу бо чай шее зна че ние атом -
ной бом бы. Час то упот реб ля е мая фра за «mutually аssured destruction»
(«вза им ное га ран ти ро ван ное унич то же ние», англ.) при во дит к MAD
(«mad» – «су ма с шед ший», англ.). В лек си ко не это го ав то ра при су т ст -
ву ют «ядер ные стра хи», «ядер ные ша ма ны», «ядер ные уче ные-ал хи -
ми ки», но на ря ду с ни ми и бо га тый со л неч ный сим во лизм ядер но го
ору жия. Не мо жет не на сто ра жи вать и не за ста вить за ду мать ся и дру -
гая иг ра слов, ко то рую под ме тил Д.У. Чеп пелл. А имен но: «the arms
race – the human race», «гон ка во о ру же ний – че ло ве че с кий род».

Сред ним аме ри кан цем, ко г да ста ло из вес т но, что у СССР то же по -
я ви лась атом ная бом ба, ов ла дел страх. Это яв ле ние из вес т но как «ядер -
ный страх». Он сра зу же при об рел чер ты стра ха ир ра ци о наль но го, так
что Фе де ра ция уче ных-атом щи ков США ор га ни зо ва ла круп ное ис сле -
до ва ние пси хо ло гов с це лью на й ти сре д ст ва вве с ти этот страх в ра з ум -
ные рам ки. Ди рек тор Цен тра ис то рии фи зи ки С. Уирт, ко то рый в те че -
ние 15 лет из у чал это яв ле ние, опи сы ва ет его в боль шой кни ге «Ядер -
ный страх: ис то рия об ра зов». С са мо го на ча ла пси хо ло ги по ста ви ли
сво ей це лью «мо би ли зо вать здо ро вый страх, по бу ж да ю щий к де й ст вию 
и ре а ли за ции эф фек тив ных мер про тив ре аль ной опас но с ти вой ны», –
пре вра тить ил лю зор ный страх в ре аль ный. В це лом эта цель не бы ла
дос тиг ну та, и ядер ный страх в США об рел те же чер ты, что и страх Х в.,
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страх пе ред чу мой в XIV в., «страх Лю те ра», – чер ты эк зи с тен ци аль но -
го стра ха за пад но го че ло ве ка.

И. Чер нус ука зы ва ет так же на срав ни тель но но вый и «при зем лен -
но-не при г ляд ный» имидж ядер но го ору жия, име ю щий хо ж де ние с на -
ча ла 90-х го дов про шло го ве ка, – это ста рые ру жья, ко то рые сле ду ет
вы бро сить. Од но в ре мен но эко ло ги че с кие за бо ты при в нес ли об раз
«очи ще ния от бес по ряд ка». Эти два на бо ра об ра зов об ъ е ди ня ют ся в об -
раз ядер но го ору жия как му со ра. По Чер ну су та кой имидж ору жия как
му со ра кор ре ли ру ет с ка те го ри ей не чис то ты (не чис ти) в ре ли ги ях.

Ядер ная сим во ли ка и креа тив ность

В. Вы соц кий на од ном ды ха нии, со от ве т ст вен но на строю тех лет
«впе ча ты вал» в со з на ние слу ша те лей об раз на уч но-тех ни че с ко го по -
ры ва и про ры ва по от но ше нию к ядер ным ис сле до ва ни ям. Ко г да он
пел в сво ей на по ри с той ма не ре: «Нам тай ны не от кры тые от крыть по -
ра, ле жат без по ль зы тай ны как в ко пил ке. Мы тай ны эти с кор нем вы -
рвем у яд ра. На во лю пус тим джин на из бу тыл ки», и «Да ешь эту са -
мую, эту те о рию…», и «…Ней три но за бо ро ду…».

Од на ко ядер ная энер гия мо жет бы с т ро пре вра тить че ло ве че с т 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. Кста ти, сим вол че ло ве че с -
кой те ни как ме та фо ра ядер ной тра ге дии – в дан ном слу чае изо бра же -
ние те ни ре бен ка на сте не од но го из до мов При пя ти – ока зал ся по сле
Хи ро си мы вос тре бо ван еще раз. Как и об раз Зо ны, со з дан ный брать я -
ми Стру гац ки ми. Зо ны по се ще ния мо гу ще с т вен ной си лой из вне, по -
сле это го став шей зо ной лишь по се ще ния для лю дей, – про то ти па Зем -
ли, уже не при над ле жа щей че ло ве че с т ву.

Со г лас но буд ди ст ско му ка лен да рю, се ре ди на ав гу с та – вре мя, ко -
г да ду хи мер т вых со вер ша ют свое еже год ное воз вра ще ние. Это вре мя
со в па да ет с па мят ны ми це ре мо ни я ми, по свя щен ны ми Хи ро си ме и На -
га са ки. В ав гу с те во всех пар ках Хи ро си мы об ыч но круг лые су т ки
слы шен гром кий треск ци кад, на по ми на ю щий зву ко вой сиг нал счет -
чи ка ра ди о ак тив но с ти. Вы жив шее в эпи цен тре ядер но го взры ва в Хи -
ро си ме, ши ро ко по чи та е мое на Вос то ке, не уяз ви мое де ре во гин к го
ста ло сим во лом жиз не с той ко с ти и на д е ж ды на бу ду щее, оли це т во ре -
ни ем вы зо ва атом ной бом бе со сто ро ны жиз ни. На сай те На га са ки раз -
ме ще ны фо то г ра фии раз лич ных де ревь ев вбли зи эпи цен тра ядер но го
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взры ва, ко то рые так же пе ре жи ли взрыв и ны не сим во ли зи ру ют воз ро -
ж де ние на д е ж ды стра дав ших и стра да ю щих лю дей. Сим во лизм этих
рас те ний ши ро ко ис поль зу ют раз лич ные мо ло деж ные дви же ния Япо -
нии, про тес ту ю щие про тив ядер но го ору жия с по зи ций про све ще ния.
Во всем ми ре из вес т на и тра ди ция про тес та про тив ядер но го ору жия с
по мо щью пе ре да чи людь ми друг дру гу бу маж ных жу рав ли ков и при -
ум но же ния их чис ла.

П. Кибл со об ща ет о рас смот ре нии ядер но го фе но ме на сквозь при -
з му при род ных об ра зов Ав ст ра лии и куль тур ных тра ди ций або ри ге -
нов. От ме ча ют ся и про по ве ду ют ся так же тен ден ции фе ми ни за ции гу -
ма ни тар но го из ме ре ния тех ни че с кой сфе ры, в том чис ле ее ядер ной
со став ля ю щей, в том чис ле по сре д ст вом при ме не ния жен ских об ра -
зов, на при мер об ра за ма те ри. Об раз Ма те ри-Зем ли, ко то рую тер за ют
под зем ные ядер ные взры вы, тя го с тен для по ли не зий цев. Это глав ный
ар гу мент про тив ис пы та ний ядер но го ору жия в По ли не зии, по Киб лу.
С дру гой сто ро ны, по Йо не я ме, в Япо нии фе ми ни за ция па мя ти о ядер -
ной бом бар ди ров ке спо со б ст ву ет ук ре п ле нию ми фа ис клю чи тель но
о жер т вен но с ти и не ви нов но с ти на ции.

При ем со вме с т но го ис поль зо ва ния раз ных об ра зов на хо дим
у Й. Кол фе ра, ко то рый в ху до же с т вен ной фор ме об ъ е ди ня ет про бле -
мы ядер но го Мур ман ска и ме ж ду на род ной ма фии. А.А. Яро шин ская
со пос тав ля ет в еди ных рам ках вре ме ни зо ло той век ядер ной фи зи ки
в Ев ро пе и се реб ря ный век по э зии в Рос сии. Ю. Куз не цов на зва ни ем
«Атом ная сказ ка» уси ли ва ет эф фект от об раз но го по ка за гри мас по -
зна ния в ус ло ви ях ны неш не го на уч но-тех ни че с ко го раз ви тия. Бо лее
50 лет пер со на жу япон ских и аме ри кан ских филь мов – ог не ды ша ще -
му дра ко ну Год зил ле, сим во лу не бы ва лых му та ций как ре зуль та та
ядер ных ка та с т роф. Ядер ные об ра зы при шли в со вре мен ные ин фор -
ма ци он ные тех но ло гии: S.T.A.L.K.E.R. – ком пь ю тер ная иг ра по мо -
ти вам Чер но бы ль ской ка та с т ро фы.

По Дж. Во бе ру, за да чей жур на ли с тов, ко то рые хо тят об ъ яс нить
важ ность тех или иных ас пек тов ядер ной энер гии, яв ля ет ся во в ле че -
ние в об о рот ана ло гий, ме та фор и раз но об раз ных об раз ных при ме -
ров (плу то ний – со вре мен ный фи ло соф ский ка мень; ро ман ти че с кие
или с от тен ка ми тра гиз ма на зва ния гра ж дан ских и во ен ных ядер ных
уст ройств в ря де стран – Фран ции, Ин дии, Па ки с та не, Из ра и ле, Япо -
нии). Обы ден ны ми ста ли по ня тия «мир ный атом» и «во ен ный атом», 
а так же «зем ное со лн це» (при ме ни тель но к ус та нов кам тер мо-
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 я дер но го син те за). С фи ло соф ским кам нем и на д е ж да ми ал хи ми ков
на пре об ра зо ва ние ве ществ ас со ци и ру ет транс му та цию ра ди о ак тив -
ных от хо дов жур нал «Economist». Об ра зы на фо не му зы ки, экс прес -
сив ных лич ных рас ска зов, аф фек тив ной ви зу а ли за ции, дра ма ти че с -
ких си му ля ций вы зы ва ют «сим во ли че с кий ре зо нанс», по мне нию
С. Вет тен ран ты. С дру гой сто ро ны, С. Претр при зы ва ет апо ло ге тов
ядер ной энер гии во вза и мо от но ше ни ях с об ще с т вен но с тью не упо -
доб лять ся Да ви ду или Го ли а фу.

В Па ки с та не есть па мят ник «ядер ной го ре» – умень шен ная ко пия
ре аль но го ге о г ра фи че с ко го об ъ ек та, где в 1998 г. при ли ко ва нии масс
бы ли осу ще ст в ле ны пер вые ядер ные ис пы та ния. Ас со циа ции с веч но -
зе ле ной го рой, сим во лом мо щи и раз но об ра зия жиз ни, вы зы ва ет сим би -
оз слов «юк ка» и «го ра» – на зва ние са мо го круп но го в ми ре хра ни ли ща
ядер ных ма те ри а лов «Юк ка Ма ун тэн» (Yucca Mountain).

По пы та юсь пред ло жить для срав ни тель но го ана ли за сим па тич ный 
рос сий ский об раз – мо гу ще с т вен ной, спра вед ли вой, за га доч ной, бо га -
той, доб рой Хо зяй ки Мед ной го ры, име ю щей та лан т ли вых со ра бот ни -
ков с пра вом сво бо ды вы бо ра. Этот за ман чи вый об раз че рез пло до т вор -
ные ас со ци а ции со пря га ет ся с ядер ным Ура лом и с ядер ным и мед -
но-ни ке ле вым Крас но яр ским кра ем. И на Ура ле, и в Крас но яр ском крае
есть ми ро во го уров ня раз но об раз ные ядер ные про из во д ст ва. Об ра зы,
по ро ж ден ные го ра ми, час то ис поль зу ют в ми ро вой прак ти ке при твор -
че с ком ос мыс ле нии серь ез ных со ци аль ных про блем (боль ши н ст во ре -
ли гий, Ф. Ниц ше, Т. Манн, по сле до ва те ли фи ло соф ско го те че ния «Глу -
бин ная эко ло гия»).

Об раз Хо зяй ки Мед ной го ры не яв ля ет ся ре ли ги оз ным. Од но в -
ре мен но он не от ри ца те лен и не яв ля ет ся аг рес сив но ан та го ни с тич -
ным ре ли гии. Это не язы че с кий идол. У не го своя ни ша в ду хов ном
ми ре лю дей. Этот об раз мо ти ви ру ет па рал ле ли в кон тек сте ос мыс ле -
ния фе но ме на ядер ной энер гии с ме то до ло ги че с ких по зи ций ре ли -
гии. При та ком под хо де, воз мож но, уда с т ся при кос нуть ся к вы со чай -
ше му ду хов но му по тен ци а лу фун да мен таль ных сим во лов хри с ти а н -
ст ва. На п ри мер, кам ня и клю ча (св. апо с тол Петр), а так же пе ще ры,
в ко то рой, по Чес тер то ну, «мир был вы вер нут на из нан ку» и «вни зу
бы ло не бо», ко г да в ней, не толь ко на зем ле, но и под зем лей, ро дил ся 
Ии сус. С пе ще рой свя за ны Ро ж де с т во, Мать, Ре бе нок, пер вые хри с ти -
ан ские об щи ны, по ни ма ние то го, «что у свя ты ни есть дом, а бо же с т ву
ве до мы гра ни цы про стра н ст ва и вре ме ни». Са ров пра во с лав ный,
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став ший впо с ле д ст вии ядер ным, то же на чи нал ся с пе ще ры и кам ня.
Хо зяй ка Мед ной го ры «за зем ле на», уко ре не на не толь ко ме с том сво -
е го «су ще с т во ва ния», но и, так же как хри с ти а н ст во и фе но мен ядер -
ной энер гии, тес ным впле те ни ем в судь бы лю дей. Тос ко ва ла она по
че ло ве че с ко му те п лу, по ощ ря ла че ло веч ность. Как дочь бы ла ей Та -
нюш ка из «Ма ла хи то вой шка тул ки», а по сле ис чез но ве ния Та нюш ки 
«Хо зяй ка Мед ной го ры дво ить ся ста ла: сра зу двух де виц в ма ла хи то -
вых плать ях лю ди ви да ли».

Сим па тич ный рос сий ский об раз, но все же, все же… «Вот она, зна -
чит, ка кая – Мед ной го ры Хо зяй ка! Ху до му с ней встре тить ся – го ре,
и доб ро му – ра до с ти ма ло», – тос ко вал П.П. Ба жов. Сло жат ся ли у нас
и на ших по том ков вза и мо от но ше ния с ядер ной Хо зяй кой удач нее, чем
у пер со на жей Ба жо ва вза и мо от но ше ния с Хо зяй кой Мед ной го ры? Хва -
тит ли нам ра з у ма? Имен но нам, а не ядер ной Хо зяй ке.

Тай ная, как пра ви ло, ро д ст вен ная по «мен та ли те ту» Хо зяй ке Мед -
ной го ры си ла в ска зах Ба жо ва не сво дит ся к од ной Хо зяй ке. Урал – это
«ста но вой хре бет» Ев ра зии, ме с то со су ще с т во ва ния и вза и мо в ли я ния
раз ных эт но сов и куль тур. Но вая Зем ля с ее ис пы та тель ным ядер ным
по ли го ном ино г да рас смат ри ва ет ся еди ной с Ура лом струк ту рой на шей 
пла не ты. Юг Ура ла гра ни чит с Ка зах ста ном, у ко то ро го бо га тое ядер -
ное про шлое и со всем не без раз лич ное к этой те ме на сто я щее. По э то му
ра з ум но бы ло бы, по ла гаю, по д у мать о не ко ем об об щен ном в раз ных
из ме ре ни ях об ра зе фе но ме на ядер ной энер гии на ба зе ге о г ра фи че с ко го
сро д ст ва, ис то ри че с ких и куль тур ных тра ди ций это го ре ги о на.

Ин тег ри ро ван ные ядер ные об ра зы и по ли ти ка

Об раз «ядер ной зи мы», име ю щий в сво ей ос но ве ес те с т вен -
но-на уч ные, пси хо ло ги че с кие, фи ло соф ские и дру гие пред став ле -
ния, в кор не из ме нил по ли ти че с кое мыш ле ние. В «су пер ка ма ри лье»
как бы сказ ки в филь ме «Ка ин XVIII», где фи гу ри ру ет как бы атом -
ный ко мар, уга ды ва ют ся мно гие чер ты вза и мо от но ше ний по ли ти -
ков, во ен ных, уче ных и про стых лю дей в атом ной гон ке на ча ла вто -
рой по ло ви ны XX в. Гит ле ру при пи сы ва ют ин тер пре та цию ядер но го
ору жия как ге о по ли ти че с кой на д е ж ды в ка та с т ро фи че с кой си ту а -
ции – как «ору жия по след них пя ти ми нут вой ны». П. Бре кен, Д.П. Лэ -
ки, Л. Йо не я ма, Дж. Дж. Орр и Дж. Гар ри сон час то об ра ща ют ся к ги -
по те ти че с ко му об ра зу – ядер но го Гит ле ра. При чем Бре кен счи та ет,
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что Гит ле ра кон ца XX в., имев ше го бы ядер ное ору жие, не ос та но ви -
ло бы ни что, вклю чая ядер ное сдер жи ва ние. Лэ ки на по ми на ет, что до 
не дав не го вре ме ни гон ка ядер ных во о ру же ний шла па рал лель но де -
мо ни за ции от дель ных стран, вклю чая СССР. В кни ге «America’s
Wars in Asia: A Cultural Approach to History and Memory» от ме ча ет ся
ши ро кое ис поль зо ва ние на ци о наль но го ми фо т вор че с т ва во об ще
в си ло вом про ти во бо р ст ве стран.

Как под ме тил С. Ка ра-Мур за, ядер ный страх в США ис поль зо -
вал ся не толь ко в по ли ти че с кой рек ла ме, на прав лен ной на со з да ние
нуж но го об ра за «внеш не го вра га», но и во внут рен ней по ли ти ке. Од -
ним из са мых силь ных по ли ти че с ких ро ли ков счи та ет ся фильм «Дей -
зи», вы пу щен ный де мо к ра та ми во вре мя вы бор ной кам па нии 1964 г.
Це лью бы ло дис кре ди ти ро вать опас но го кон ку рен та, пра во го кон -
сер ва то ра рес пуб ли кан ца Б. Гол ду о те ра. В филь ме ма лень кая де воч -
ка об ры ва ет ле пе с т ки ро маш ки и счи та ет: один, два, три... А по том
за ка д ром муж ской го лос на чи на ет об рат ный счет: де сять, де вять, во -
с емь. При сче те «ноль» – ли цо ре бен ка круп ным пла ном, гла за по л -
ные ужа са, и из них вы рас та ет гриб ядер но го взры ва. Фильм был по -
ка зан все го один раз за два ме ся ца до вы бо ров, но про из вел та кое
впе чат ле ние, что мно же с т во лю дей зво ни ли в Бе лый дом, тре буя «ос -
та но вить Гол ду о те ра». Бед но го Бар ри по гу бил страх аме ри кан цев
пе ред ядер ной вой ной.

Л. Йо не я ма на по ми на ет о мно го з нач ной об раз но с ти в на ци о наль -
ном и гло баль ном ис то ри че с ком кон тек сте Со бо ра Атом ной Бом бы,
в том чис ле от ра жа ю щем иро нию М. Хай дег ге ра по по во ду быв ших
им пер ских и ко ло ни аль ных ам би ций Япо нии. До ба вим: и иро нию
судь бы, ко г да уран из на ци ст ской Гер ма нии, от прав лен ный по сле
мно го чис лен ных про сьб япон цев в ка че с т ве по мо щи со юз ни ку для
нужд его ядер ной про грам мы, по пу ти в Япо нию по пал в США и по -
спо со б ст во вал со з да нию бом бы для Хи ро си мы. Мно го з нач ность от -
но сит ся и в це лом к ме мо ри аль но му ком плек су Хи ро си мы – сво е об -
раз ной ико не, по мыс ли его ав то ров.

Ис то ри че с кий опыт ев ре ев сра зу за став ля ет их свя зы вать и срав -
ни вать ядер ное ору жие с та ки ми яв ле ни я ми, как на цизм и хо ло кост.
Р. Ким мель ман ци ти ру ет С. Пи за ра: «Стоя в те ни кре ма то рия, я хо чу
пре д ос та вить че ло ве че с т ву до ка за т ель ст во, что воз мож но весь мир
пре вра тить в кре ма то рий при ис поль зо ва нии ядер но го ору жия». От -
тал ки ва ясь от хо ло ко с та, в Из ра и ле вы ра бо та ли при н цип «Ни ко г да
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сно ва». По мне нию Р. Ки ммель ма на, этот при н цип при ме ни тель но
к воз мож но му ядер но му кон флик ту ме ж ду круп ны ми дер жа ва ми оз -
на ча ет барь ер на пу ти пре вра ще ния ге но ци да в мо дель ом ни ци да. При -
ме ни тель но к Из ра и лю – не по зво лить хо ло ко с ту про и зой ти сно ва.

Один из сто рон ни ков ядер ных ис пы та ний 1998 г., как пи шет
К.К. Янг, ис поль зо вал, что бы по ка зать ле ги тим ность ядер но го ору жия 
Ин дии в ка че с т ве сдер жи ва ю ще го сре д ст ва, при т чу о коб ре, ко то рая
мо жет ши петь, но не дол ж на ку сать. По я ви лись по ня тия «бом ба ин ду -
из ма» и «шаф ра но вая (по свя щен но му цве ту оде я ний ас ке тов) бом ба»
как про ти во вес по ня тию «бом ба ис ла ма». На ос но ва нии клас си че с ких
тек стов ин дий ско го ре ли ги оз но го эпо са на ци о наль ное ядер ное ору -
жие трак ту ет ся (как и в иу да из ме) как ору жие по след ней на д е ж ды.

На г ляд но про де мо н ст ри ро ван ные в Хи ро си ме и На га са ки по -
сле д ст вия ядер ной ата ки гра ж дан ско го об ъ ек та ста ли за тем для
ми ро вой об ще с т вен но с ти об ра зом ужа са. По мне нию ав то ров кни ги
«America’s Wars in Asia: A Cultural Approach to History and Memory»,
не со пос тав лен ные с та ким на гляд ным об ра зом дру гие ви ды ору жия
мас со во го по ра же ния не вы зы ва ют у лю дей та кой же ре ак ции на
опас ность. Ана ло гич ный эф фект со вер шен но раз лич но го вос при я -
тия об ще с т вом ядер но го ору жия и со вре мен ных по тен ци аль но опас -
ных тех но ло гий от ме ча ет Ф. Фу ку я ма. В по след нее вре мя на фо не 
ядер но го ору жия не за мет на оза бо чен ность, в ча с т но с ти, опас -
ным во ен ным по тен ци а лом на но тех но ло гий. С дру гой сто ро ны,
по Х. Гас тер со ну, имен но чу до вищ ный по тен ци ал ядер но го ору жия
за став ля ет не ко то рых, как это ни па ра док саль но, счи тать его не ору -
жи ем, а «фиш ка ми в сим во ли че с кой иг ре».

Дж. Гар ри сон срав ни ва ет ре ше ния по при ме не нию плу то ния
с со ю зом ме ж ду Фа у с том и Ме фи с то фе лем, а ядер ные тех но ло гии,
вслед за Г. Кун гом, – с со ци аль ны ми уто пи я ми с их от чу ж де ни ем
от са мой жиз ни. Плу то ний как ра ди о ак тив ный эле мент «жи вет» со б -
ст вен ной осо бой «жиз нью», на ко то рую не мо гут вли ять лю ди. Он,
рав но как уран и три тий, в со от ве т ст вии с за ко на ми ра ди о ак тив ных
пре вра ще ний, по сто ян но из ме ня ет ся. Это серь ез но бес по ко ит со ци -
ум в кон тек сте бе зо пас но го хра не ния ядер но го ору жия. И со хра не -
ния им при этом бое вых свойств. Час то из-за внут рен ней из мен чи -
во с ти ядер ную на чин ку бо е при па сов ото жде ст в ля ют с жи вым ор га -
низ мом, ко то рый во мно гом не из у чен и по ве де ние ко то ро го мо жет
быть да ле ко не бе зо пас ным.
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А. Эйн штейн про гно зи ро вал об раз по стъя дер но го ору жия: «Я не
знаю, ка кое ору жие бу дет при ме не но в сле ду ю щей ми ро вой вой не,
ско рее – ка кое по сле нее в сле ду ю щей вой не: лук и стре лы».

Сим во лы вто ро го ро да

Со пос тав ле ние соб ст вен но ес те ст вен но-на уч ных 
зна ний и тех но ло гий

С от кры ти ем ра ди о ак тив но с ти в на уч ное по ни ма ние во ш ло пред -
став ле ние о ко неч ном бы тии, брен но с ти хи ми че с ких эле мен тов. Это за -
став ля ет, по К. Яс пер су, не от вер гать са мое худ шее, вплоть до не об ра -
ти мой цеп ной ре ак ции с рас про с тра не ни ем ее на всю ма те рию Зем ли,
ко г да в кос мо се по я вит ся «nova». По со об ще нию В.Е. Фор то ва (кон фе -
рен ция «Про б ле мы вза и мо де й ст вия Рус ской Пра во с лав ной Цер к ви
и ве ду щих на уч ных цен тров Рос сии»), в США и СССР фи зи ки ана ли зи -
ро ва ли уг ро зу гло баль ной тер мо я дер ной де то на ции на пла не те. А се го -
дня в Ев ро пей ском цен тре ядер ных ис сле до ва ний в Же не ве об ес по ко е -
ны воз мож но с тью по гло ще ния все го на ше го ми ра чер ной ды рой, ко то -
рая мог ла бы ис ку с ст вен но воз ник нуть в ре зуль та те не ко то рых фи зи -
че с ких экс пе ри мен тов. Ве ро ят ность та ких со бы тий ма ла. Од на ко су ще -
с т во ва ли же при род ные ядер ные ре ак то ры в Аф ри ке. Но да же ес ли су -
ще с т ву ют толь ко чис то при род ные ядер ные яв ле ния, не по ро ж ден ные
че ло ве ком, но от ко то рых за ви сит судь ба че ло ве че с т ва! Уже в свя зи
с этим вза и мо от но ше ния че ло ве ка с ядер ной энер ги ей дол ж ны но сить
осо бый ха рак тер и тре бу ют осо бо го ми ро воз зре ния.

Р.Е. Ро вин ский об об ща ет ны неш ние на уч ные пред став ле ния
о еще бо лее впе чат ля ю щем фе но ме не, чем фе но мен ядер ной энер гии,
и о свя зи пер во го и вто ро го. Речь идет о так на зы ва е мой тем ной энер -
гии. Тем ной – по то му как по ка в от но ше нии нее боль ше су ще с т ву ет
во п ро сов, чем на й де но от ве тов. Она по д ав ля ю ще до ми ни ру ет в об щем 
энер ге ти че с ком ба лан се ви ди мо го ми ро з да ния. Од но в ре мен но она и со -
пря же на с ядер ной энер ги ей, и яв ля ет ся ба зи сом все го ве ще с т вен но го
ми ра, т.е. и ядер ной энер гии, и нас. В свя зи с эти ми пер спек ти ва ми
уме с т но пе ре фра зи ро вать из вес т ные сло ва М.В. Ло мо но со ва: от кры -
лась без д на, энер гии по л на, энер гии нет сче та, без д не – дна. Тем ная
энер гия на хо дит ся вне на ше го вни ма ния в дан ной ра бо те, так как не -
по с ре д ст вен но свя зан ных с ней со ци аль ных яв ле ний по ка не об на-
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 ру же но. Но не по м нить о ней не ль зя. По в то ряю, она – энер ге ти че с кий
ба зис нас са мих и всех ве ще с т вен ных струк тур во к руг нас. Не ак ку рат -
но от не сем ся к не му – и …

Ядер ные тех но ло гии по зво ля ют дать ори ен ти ры, ка че с т вен но
и ко ли че с т вен но ус та но вить сис те мы ко ор ди нат, за дать про стра н ст во
для со ци аль ных оце нок бу ду щих сверх мощ ных тех но ло гий, для оп ре -
де ле ния бу ду щих «плю сов» и «ми ну сов».

На но тех но ло гии, на при мер, со з да ют воз мож ность по яв ле ния пу -
га ю ще опас ных ви дов во о ру же ний («Эко ло ги че с кий вес т ник Рос сии», 
2008, № 6). На но тех но ло ги че с кое ору жие бу дет чрез вы чай но мощ -
ным, раз но об раз ней шим по ви дам, мас со вым по при ме не нию и спо -
соб ным спро во ци ро вать не ста биль ную гон ку во о ру же ний. Имен но
как фак тор дес та би ли за ции ми ра это но вое ору жие в со ци аль ном пла -
не на и бо лее опас но в срав не нии с ядер ным ору жи ем и от ли ча ет ся от
не го в худ шую сто ро ну. «Мож но бла го да рить ядер ное ору жие за то,
что оно пре д от вра ти ло мас штаб ные вой ны по сле изо бре те ния. Од на ко 
на но тех но ло ги че с кое ору жие не по хо же на ядер ное». Но вое ору жие,
со хра нив по тен ци ал то таль ной де с т рук тив но с ти, эк ви ва лен т ный по -
тен ци а лу ядер но го ору жия, об е ща ет быть су ще с т вен но бо лее дос туп -
ным и эко но мич ным, ди на мич ным и мо биль ным. А так же бо лее изо -
щрен ным, скры тым, из би ра тель ным, за труд ня ю щим ре жим не рас про -
с тра не ния, спо со б ст ву ю щим ра ди каль но му и труд но п ро г но зи ру е мо -
му из ме не нию ба лан са сил. Опыт че ло ве че с т ва по сдер жи ва нию мас -
штаб ных войн, при об ре тен ный им в свя зи с ядер ным про ти во с то я ни -
ем, в но вой си ту а ции на пря мую не бу дет да вать ре ше ния, но он же
под ска зы ва ет, что все с то рон нее ос мыс ле ние но вой си ту а ции не об хо -
ди мо, и де лать это на до как мож но ско рее.

Со пос тав ле ние со ци аль ных зна ний и про цес сов

На ос но ве ло ги че с ких це по чек мною пред ло жен об раз-схе ма «ок -
ре с т но с тей» фе но ме на ядер ной энер гии, про стра н ст ва вза и мо от но ше -
ний его и дру гих гло баль ных яв ле ний («Фи ло со фия на у ки», 2007, № 2).

Глу бин ные «ду хов но-гу ма ни тар но-жиз нен ные» со в па де ния ино -
г да мис ти че с ки це мен ти ру ют пре е м ст вен ность ис то ри че с ких со бы -
тий, что осо бен но важ но для со бы тий гло баль ных. Св. апо с тол Ио анн
Бо го с лов («сын гро мов», как на зы ва ли его Хри с тос и ок ру жа ю щие),
А. Дю рер, А.Д. Са ха ров – эти име на об ъ е ди не ны од ной па мят ной да той:
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21 мая. И тем, что ка ж дый из них по-сво е му уви дел Апо ка лип сис и рас -
ска зал о нем лю дям, пре д у пре ж дая их. Ка ж дый ос та вил свое От кро ве -
ние ми ру и свой вклад в по пыт ки улуч шить че ло ве ка, ка ж дый пред ло -
жил эле мен ты еди не ния ма те ри аль но го и ду хов но го, доль не го и гор -
не го. Эта три а да свя зы ва ет про стра н ст во (Сре ди зем но мо рье – ко лы -
бель че ло ве че с т ва в це лом, от дель ных ре ли гий и ци ви ли за ций, Гер ма -
нию и Рос сию, по се ле ния и го ро да пер во го сто ле тия хри с ти а н ст ва,
Нюр н берг, Ле нин град и Са ров) и вре мя (ан тич ность, сред не ве ко вье,
со вре мен ность). Она свя зы вае ре ли гию, свет ский ра з ум, ис ку с ст во,
ядер ную фи зи ку, ядер ную тех ни ку и гу ма низм. С да той пре став ле ния
(9 ок тяб ря) Ио ан на Бо го с ло ва в 2006 г. со в па ло весь ма тре вож ное и зна -
ко вое со бы тие – пер вое ис пы та ние Се вер ной Ко ре ей атом ной бом бы.

В уни вер си те те Хи ро си мы (де пар та мен ты эти ки и фи ло со фии),
Хи ро сим ском ин сти ту те ми ра, под раз де ле ни ях Ме мо ри аль но го ком -
плек са ме ж ду на род ные и меж дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния на прав ле -
ны на ин тег ри ро ва ние опы та Хи ро си мы и На га са ки в стра те гии гло -
баль но го ми ра. О та ком об ще че ло ве че с ком по тен ци а ле Япо нии пи сал
еще Р.Дж. Лиф тон вско ре по сле Вто рой ми ро вой вой ны. Уже в 50-е го -
ды про шло го ве ка в уни вер си те те Ос ло де й ст во вал на уч ный се ми нар по 
про бле мам ядер но го ми ра. Ны не мыс ли о ядер ном ми ре зву чат в кни гах 
(«America’s Wars in Asia» и «The Victim as Hero: Ideologies of Peace and
National Identity in Postwar Japan»).

 «Мне Дос то ев ский дал боль ше, чем все фи зи ки ми ра», – так, по мно -
го чис лен ным сви де т ель ст вам, го во рил А. Эйн штейн (про грам ма «Куль -
тур ная ре во лю ция» от 4 но яб ря 2004 г., А.Ф. Зо тов). Дос то ев ский и Эйн -
штейн со пос тав ле ны в пуб ли ка ции И.С. Кле ма ше ва (ЦНИИа то мин форм).
В.В. Дуд кин на пря мую свя зы ва ет гло баль ные и со вре мен ные опас но с -
ти для че ло ве ка, из бав ле ние от них с ан тро по ло ги ей Дос то ев ско го. Из
сфе ры умо з ри тель ной в сфе ру прак ти че с кую он пе ре во дит во п ро сы о сущ -
но с ти че ло ве ка. В том чис ле и в свя зи с уг ро за ми ядер ной сфе ры.

Мож но не со гла шать ся с Дос то ев ским. Мож но его не по ни мать.
Од на ко мы в свя зи с ядер ной энер ги ей об я за ны, по мне нию мно гих
фи ло со фов и те о ло гов, про й ти че рез опас ные от кро ве ния о че ло ве ке
и об ще с т ве, че рез мак си маль но по л ное по зна ние их. Зна чит, иг но ри -
ро вать Дос то ев ско го и ис сле до ва ния его твор че с т ва не ль зя. Это ху до -
же с т вен но-фи ло соф ское и ли те ра ту ро вед че с кое яв ле ние мо жет быть
сре ди дру гих внеш них сис тем ко ор ди нат при ана ли зе «ядер но го че ло -
ве ка» и «ядер но го че ло ве че с т ва».
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Д. Гра нин и ле нин град ская бло ка да как про то тип «ядер ной зи -
мы», С. Алек сие вич с ее рас кры ти ем че ло ве ка в тра гич ных си ту а ци -
ях вой ны и Чер но бы ля. О. Ко жу хо ва, со пос та вив шая во ен ные Рос -
сию, Вьет нам и Хи ро си му и спро сив шая: «Хи ро си ма, лю бовь моя…
Ты – про шлое или бу ду щее че ло ве че с т ва?». Это лишь не ко то рые
при ме ры ху до же с т вен но го ото бра же ния ядер ной и со пря жен ных тем 
в про из ве де ни ях рос сий ских пи са те лей вто рой по ло ви ны XX в. Хо тя
прав В. Ка ган ский, счи та ю щий, что те ма еще ждет сво е го пи са те ля.

«Не п ред ска зу е мо кру тит ся атом» в той Все лен ной, ко то рую по -
э ти че с ки ви дит А. Во ло вик. Во Все лен ной, при со з да нии ко то рой Бог 
про я вил се бя ско рее те о ре ти ком, чем прак ти ком. Не со вер шен ную
Зем лю при этом за се ли ли «дву но гие злые смыш ле ные тва ри». И «ве -
ку ато ма и спи да но вый век идет на сме ну, а то му до су и ци да ос та ет -
ся, мо жет, год».

Ге рой-фи зик из куль то во го со вет ско го филь ма «Де вять дней од -
но го го да», как и ге рой-ан ти фа шист из филь ма «Смерть зо вет ся Эн -
гель хен» (Че хо с ло ва кия), ви дят в атом ной бом бе на д е ж ду на то, что
вой ны боль ше ни ко г да не бу дет.

Опас ный по тен ци ал раз ру ши тель ной де я тель но с ти иных по ли -
ти ков М. Эп штейн, ха рак те ри зуя твор че с т во В.В. Еро фе е ва и со от но -
ше ние в об ще с т ве двух на чал – энер гии и эн тро пии, срав ни ва ет
с ядер ной энер ги ей. А сам В.В. Еро фе ев со з дал об раз че ло ве ка, ко то -
рый не до у ме вал по по во ду то го, что «взрыв в Хи ро си ме и еди н ст вен -
ное су ще с т во, вы ра зив шее про тест, – рим ский па па», че ло ве ка, ко то -
рый «тре тий день шел в пя тый класс шко лы, ко г да рус ские ис пы та ли
атом ную бом бу», и час то по ут рам чу в ст во вал не дос та ток ядер но го
по тен ци а ла. А в «Валь пур ги е вой но чи» ав тор вспо ми нал о «ядер ных
за лож ни ках Пен та го на».

А. Гар да ри, ис сле дуя в де та лях мир зна ме ни той «со ро ков ки» (Че -
ля бин ска-40), в со че та нии с сю жет ны ми ана ло га ми ре ли ги оз ной ми -
фо ло гии ис поль зу ет об ра зы «ядер но го кот ла», «ядер ной ка ши», «ядер -
ной ме те ли», «атом но го ГУЛАГА», «атом но го мя са», «дья во ль ской
ядер ной ка ру се ли». А так же об ра зы пус тын ной ре зер ва ции, «ядер но го 
гри ба Хи ро си мы, в ко то ром вспых ну ло ура но вое со лн це Фер ган ской
до ли ны», «атом ных ме чей» США и СССР, а так же об ра зы де мо ни че с -
ких сил, ана ло гич но под хо ду С.Б. Крым ско го. Гар да ри при этом вос -
хо дит к об об ще ни ям на уров не над на ци о наль ных че ло ве че с ких
чувств, об ще че ло ве че с ких за бот, но так же и про ти во с то я ния сверх -
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дер жав – США и СССР. И к об ра зу Ядер но го Прин ца как мис ти че с ко -
му сим во лу еди но го, пла не тар но го ядер но го во ен но-про мыш лен но го
ком плек са. Ви ди мо, под спуд но, про ти во пос тав ляя этот об раз Ма лень -
ко му Прин цу А. де Сент-Эк зю пе ри.

На п рав лен ная в бу ду щее «Чер но бы ль ская мо лит ва» С. Алек сие -
вич, ана ло гич но мно гим об ра з ам дру гой «спе ци а ли за ции», де тер ми -
ни ру ет не об хо ди мость но во го об ще с т вен но-ядер но го со з на ния. Ар се -
ний Тар ков ский так же ви дел не а де к ват ность на ше го со з на ния и ото -
жде ст в лял че ло ве че с т во с «ран ней про бой при ро ды», уже сто я щей
«в гор ле у ми ра» и мстя щей во до род ной бом бой «еще не ро ж ден ным
по том кам сво им».

Как счи та ет И. Чер нус, ги по те ти че с кий ядер ный апо ка лип сис
по зво ля ет луч ше по нять и дру гие не га тив ные гло баль ные яв ле ния.
Ав то ры кни ги «Мо раль но-эти че с кие нор мы, вой на, ок ру жа ю щая
сре да» на стой чи во по вто ря ют, что прак ти че с ки од но вре мен но
в 1945 г. ак ту а ли зи ро ва лись про бле мы ядер но го ору жия и пе ре на се -
ле ния на шей пла не ты, при зна ки об ще п ла не тар но го эко ло ги че с ко го
кри зи са. Пе ре чис лен ные фак то ры, об об щен ные до сим во лов ка та с т -
ро фы, вза им но уси ли ва ют друг дру га и ха рак те ри зу ют на ча ло са мо го 
от ве т ст вен но го пе ри о да в ис то рии че ло ве че с т ва. «Ка ж дый зна ет
о про мыш лен ной ре во лю ции в Анг лии XIX ве ка и о со про во ж дав ших 
ее из ме не ни ях в че ло ве че с ком по ве де нии. Воз мож но, что раз ви тие
атом ной тех ни ки… про из ве дет ана ло гич ные из ме не ния в че ло ве че с -
кой жиз ни» (Ф. Франк).

Фор си ро ван ное ос во е ние ядер ной энер гии, по яв ле ние и раз ви тие
ядер ной энер ге ти ки вы зва ли к жиз ни об раз гло баль ной опас но с ти
и сти му ли ро ва ли на уч ные ис сле до ва ния про блем рис ка, в том чис ле
и ме то да ми со ци аль ных на ук. С дру гой сто ро ны, ис сле до ва ния рис ка
ста ли пред ме том об ще с т вен но го ин те ре са. Диф фе рен ци а ция по сте пе -
ни про ду ци ру е мо го об ще с т вом рис ка бы ла да же по ло же на в ос но ву
од ной из па ра дигм те о ре ти че с ко го ана ли за со ци у ма.

Об раз слож но го кван то во го мик ро ми ра, на и бо лее по л ное по ни -
ма ние ко то ро го воз мож но лишь с по мо щью раз лич ных и вза и мо ис -
клю ча ю щих сис тем по ня тий, ин ту и тив но и ге ни аль но пред вос хи тил
Н. Бор сво им при н ци пом до пол ни тель но с ти. Кста ти, Бор в свое вре мя
по пы тал ся свой об об щен ный при н цип до пол ни тель но с ти об ос но вать
в ка че с т ве уни вер саль но го и рас смат ри вать его как об щую ха рак те ри -
с ти ку ми ра и ме то до ло ги че с кий при н цип по зна ния. В.И. Ар ши нов
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на по ми на ет о том, что ны не, под хва тив идею Бо ра, при н цип до пол ни -
тель но с ти об об щен но ин тер пре ти ру ют как ком му ни ка тив ное сре д ст -
во ме та кон те к ст но го пе ре хо да. В том чис ле от ра ци о наль но с ти к ир ра -
ци о наль но с ти. Сам Бор и мно гие фи ло со фы го во ри ли, что этот при н -
цип – «по сох в ру ке сле по го».

П. Те й яр де Шар ден, один из ав то ров идеи но о с фе ры, глав ны ми
по сту ла та ми сво их рас су ж де ний счи тал со пря же ние кон цеп ций ато ма
как бес ко неч но ма ло го цен тра са мо го ми ра и бес ко неч но боль ших
звез д ных масс, раз ви тия не бес ных тел и ан тро по ге не за, фи зи че с кой
и ду хов ной энер гии. Час то ме та фо ру рас па да на от дель ные ато мы ис -
поль зу ет А. Про ха нов при ана ли зе раз лич ных со ци аль ных яв ле ний.
Э. Кас си рер на при ме ре та ко го сим во ла, как атом ный но мер хи ми че с -
ких эле мен тов, раз ъ яс ня ет в кон тек сте «уме ния знать» и «уме ния ви -
деть» раз ли чия на у ки и ис ку с ст ва в опи са нии де й ст ви тель но с ти, бо лее 
раз но об раз ные по от тен кам и на це лен но с ти на от кры тия (по су ти это -
го по ня тия) по тен ци аль ные воз мож но с ти ис ку с ст ва.

Н.Н. Мо и се ев в эко ло го-эко но ми че с ком кон тек сте гло баль ной
зна чи мо с ти и опас но с ти факт со вер шен но но вой ста дии раз ви тия пла -
не ты и об ще с т ва по сто ян но (в боль ши н ст ве пуб ли ка ций, в том чис ле
в «Во п ро сах фи ло со фии») со пря га ет с на ли чи ем на Зем ле ядер но го
ору жия. В свя зи с этим он, как и Дж. Гар ри сон, в сфе ре ра з у ма, со з на -
ния, нра в ст вен но с ти, ду хов но с ти ста вит за да чу не бы ва лой зна чи мо с -
ти – раз ра бо тать Стра те гию че ло ве че с т ва. «Ее раз ра бот ка мне пред -
став ля ет ся, – пи шет Н.Н. Мо и се ев, – са мой фун да мен таль ной про бле -
мой на у ки за всю ис то рию че ло ве че с т ва. Мо жет быть, вся ис то рия че -
ло ве че с ких зна ний, на шей об щей куль ту ры – все го лишь под го то ви -
тель ный этап для ре ше ния этой за да чи, от ре а ли за ции ко то рой за ви сит 
и сам факт со хра не ния в би о с фе ре на ше го ви да».

Ф. Франк раз де ля ет мне ние Э.Д. Кэн га ма: Хи ро си ма – сим вол
кон ца са мо у ве рен но го ма те ри а лиз ма, по сре д ст вом ате из ма и ра ци о -
на лиз ма бро сав ше го вы зов ду хов ным от кро ве ни ям Биб лии, и ин ди -
ка тор то го, что ес те с т вен но-на уч ная мысль по сле атом ной бом бар -
ди ров ки дол ж на быть ори ен ти ро ва на в но вых по ня ти ях вза им ной за -
ви си мо с ти ми ро вых яв ле ний. «Не ма те ри ал, взо р вав ший ся в бом -
бе… со глас но пра ви лам фи зи ки XX ве ка… от ве т ст вен за по лу чив ше -
е ся в ре зуль та те взры ва, а лю ди, уг ро жа ю щие друг дру гу так, что ис -
сле до ва ния, про из во д ст во и во ен ные опе ра ции сле ду ют за этим как
ре зуль тат че ло ве че с ких уси лий».
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А. Эйн штейн от ме чал, что по ни ма ние ато ма, воз мож но, про ще
по ни ма ния дет ской иг ры. Ю.И. Ка ря кин, что бы об ос но вать спа си -
тель ную мис сию ядер ной энер гии для со хра не ния ци ви ли за ции, из у -
ча ет «ок ре с т но с ти» атом ной энер ге ти ки, оли це т во ряя этим об ра зом
ши ро кий круг про блем и яв ле ний, ко то рые ее ок ру жа ют.

У В. Брю со ва есть со пос тав ле ние на ше го ми ра и мик ро ми ра:
«Быть мо жет, эти элек тро ны – ми ры, где пять ма те ри ков, ис ку с ст ва,
зна нья, вой ны, тро ны и па мять со ро ка ве ков! Еще, быть мо жет, ка ж -
дый атом – все лен ная, где сто пла нет. Там все, что здесь, в об ъ е ме
сжа том, но так же то, че го здесь нет».

Д.Я. Ле вин, А.М. Ко но ва лов, В.Ф. Но ви ков, С.Дж. Сим ба ла
и Дж.М. Во бер вы де ля ют ядер ную энер гию и ин фор ма цию в ка че с т -
ве глав ных фак то ров со вре мен но с ти. Они про гно зи ру ют об ще с т вен -
но важ ные ре зо нан с ные эф фек ты в осо бых слу ча ях их со су ще с т во ва -
ния. Б.И. Пру жи нин об ъ е ди ня ет Ин тер нет и ядер ную энер ге ти ку
в рам ках та кой сфе ры де я тель но с ти, ко то рая по сто ян но ге не ри ру ет
в ком му ни ка тив ных струк ту рах об ще с т ва все но вые все п ро ни ка ю -
щие из ме не ния и ко то рая не мо жет на хо дить ся вне кон тро ля об ще с т -
ва, ибо в мас шта бах ам би ва лен т но с ти ее по сле д ст вий «та ят ся опас -
но с ти, спо соб ные по ста вить че ло ве че с т во на грань су ще с т во ва ния».

У Ф. Фран ка есть од но вре мен ная, как ем кий при мер, ссыл ка на
те ле ви де ние и атом ную энер гию. Как при мер зна чи тель но го вли я ния 
ес те с т вен но-на уч но го зна ния че рез его тех ни че с кую транс фор ма -
цию на жизнь лю дей в кон тек сте до б ра и зла.

Ин те рес ную ин тер пре та цию вли я ния гу ма ни тар но го ми ро о щу -
ще ния на при ня тие гло баль ных по ли ти че с ких ре ше ний, со пря же ния
лич но го опы та по ли ти ков в сфе ре куль ту ры и твор че с т ва с ре зуль та -
та ми их ме ж ду на род ной де я тель но с ти в экс тре маль ных ус ло ви ях оз -
ву чил на те ле ка на ле «Куль ту ра» В. Ели с т ра тов. Пред ва ряя пе ре да чу
А. Чу барь я на «Хо лод ные вет ры “ут ра по бе ды”», он свя зал в од ном
кон тек сте раз ру ши тель ные, в том чис ле ядер ные, по тен ции де й ст во -
вав ших во вре мя и на ка ну не «хо лод ной вой ны» ис то ри че с ких сил
и ре гу ля тив но-со зи да тель ные по тен ции глав ве ли ких дер жав – Ста -
ли на, Чер чил ля и Руз вель та, об у слов лен ные, в ча с т но с ти, и ли те ра -
тур но-ху до же с т вен ной кре а тив но с тью этих ли де ров. В са мое слож -
ное вре мя они смог ли, в том чис ле в си лу сво е го куль тур но го ба зи са,
на й ти ге о по ли ти че с кий ком про мисс и ме ха низ мы ме ж ду на род ных
от но ше ний на дол гие де ся ти ле тия «пер во го ядер но го ве ка». «Ес ли
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мы по й мем сво е об раз ную куль ту ро ло ги че с кую по до п ле ку “хо лод -
ной вой ны”, то мы смо жем спа с ти мир в на сто я щее вре мя», – счи та ет
В. Ели с т ра тов. Он со ли да рен с мне ни ем А. Чу барь я на, что уро ки то -
го про ти во с то я ния важ ны не толь ко в ис то ри че с ком, эко но ми че с ком
и по ли ти че с ком смыс лах. Эти уро ки ак цен ти ру ют вни ма ние так же на 
ро ли вза и мо от но ше ний лю дей, осо бен но ли де ров, на ро ли со ци о -
куль тур ных сте ре о ти пов.

Об щим ме с том ста ло срав не ние мо щи со вре мен ных во о ру же ний
и при род ных или тех но ген ных ка та с т роф с ме ри лом раз ру ше ний –
взры вом в Хи ро си ме. Но па ра мет ры пер вых круп ных «ядер ных дел»
слу жат для срав не ния и в иных ра кур сах. На п ри мер, из вес т но, что на
раз ра бот ку спо со бов ма ни пу ля ции со з на ни ем иде о ло ги не мец ко го на -
циз ма по тра ти ли при мер но столь ко же де нег, сколь ко впо с ле д ст вии по -
тре бо ва лось США для ан ти гит ле ров ско го, по за дум ке, Ман хэт тен ско го
про ек та. В раз ных ра кур сах и час то срав ни ва ют пер вые ядер ные и ра -
кет но-кос ми че с кие про грам мы.

С.Б. Крым ский, вслед за Г. Ге ге лем, на по ми на ет нам о том, что че -
ло век на оп ре де лен ном эта пе сво ей де я тель но с ти не ми ну е мо спо со б ст -
ву ет по яв ле нию сти хий ных мо гу чих сил, ко то рые пре вы ша ют его со б -
ст вен ные си лы и пред став ля ют уг ро зу («об рат ные си лы»). Эти си лы
в на ше вре мя во мно гом свя за ны с ядер ным фе но ме ном. Си лы по до б но -
го ро да не под да ют ся кон тро лю и управ ле нию. С оп ре де лен но го мо мен -
та они име ют со б ст вен ные ло ги ку и век тор осу ще ст в ле ния, без раз лич -
ные к це лям и уси ли ям че ло ве ка. Че ло век мо жет лишь за ра нее, «до то -
го» уст ре мить ся к по сти же нию этих на ро ж да ю щих ся уг роз. Связь ядер -
но го фе но ме на с по тен ци аль но ка та с т ро фи че с ким эф фек том «об рат ных 
сил» – еще один мо тив его все с то рон не го и глу бо ко го ос мыс ле ния.

В.А. Ле га сов со об щал о час туш ке, ко то рой на род от ре а ги ро вал на
Чер но быль: «За пус ти ли лун ный трак тор. Но раз ру ши ли ре ак тор. И от -
ны не мир ный атом вся Ев ро па кро ет ма том».

При мер на це лен но го в бу ду щее 
праг ма ти че ско го сим во лиз ма в ядер ной сфе ре

Су ще с т ву ет со ци аль ная про бле ма изо ля ции от би о с фе ры на со т -
ни и ты ся чи лет или на веч но не нуж ных че ло ве че с т ву сей час или во об -
ще ядер ных ма те ри а лов, по лу чен ных в ре зуль та те во ен ной или гра ж -
дан ской де я тель но с ти. В пла нах – круп ные ме ж ду на род ные  ядер ные
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хра ни ли ща. Изо ля ция ядер ных ма те ри а лов – при ори тет в ре ше нии
про бле мы не рас про с тра не ния. Имен но в хра ни ли щах со сре до то че но 
сы рье для клас си че с ко го и ра ди о ло ги че с ко го ядер но го ору жия во ен но -
го или тер ро ри с ти че с ко го на зна че ния. Сто и мость «веч но го» под зем но -
го хра ни ли ща «Юк ка Ма ун тэн» – 60 млрд долл. США. Соз да ние та ких
«ги ган тов» в Рос сии на сре д ст ва от за пад ных ин ве с ти ций об су ж да лось
в Мо с к ве на ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях МАГАТЭ «Об ра ще ние
с об лу чен ным ядер ным то п ли вом: но вые ини ци а ти вы Рос сии – 2002»
и «Мно го с то рон ние тех ни че с кие и ор га ни за ци он ные под хо ды к ядер -
но му то п лив но му цик лу для ук ре п ле ния ре жи ма не рас про с тра не ния –
2005», а так же в хо де ви зи тов в Рос сию ге не раль но го ди рек то ра
МАГАТЭ (2005 г.) и пре зи ден та США (2006 г.). При об и лии сей час
у Рос сии со б ст вен ных де нег из-за ру бе жа по-пре ж не му мас си ро ван но
фи нан си ру ют ся рос сий ские ядер но-эко ло ги че с кие про ек ты и об ъ ек ты.

На про хо див шей в Брюс се ле ап ре ль ской (2008 г.) Ев ро пей ской
ядер ной ас сам б лее управ ля ю щий ди рек тор Цен траль ной ор га ни за ции
по ра ди о ак тив ным от хо дам Ни дер лан дов Х. Ко дее за я вил о не об хо ди -
мо с ти мно го на ци о наль но го под хо да к об ра ще нию с ра ди о ак тив ны ми
от хо да ми. Под хо да, при ко то ром стра ны кон ку ри ро ва ли бы за строи-
 тель ст во об ще ев ро пей ско го, глу бо ко го ге о ло ги че с ко го хра ни ли ща на
сво ей тер ри то рии. Х. Ко дее счи та ет, что раз дру гие на прав ле ния ядер -
ной энер ге ти ки, та кие как об о га ще ние ура на и элек тро снаб же ние, ре а -
ли зу ют ся на ме ж ду на род ной ос но ве, нет при чин, пре пя т ст ву ю щих ор -
га ни за ции ана ло гич ным об ра зом и об ра ще ния с ра ди о ак тив ны ми от -
хо да ми. По его сло вам, во п рос о со з да нии ме ж ду на род но го хра ни ли -
ща за слу жи ва ет из у че ния и Ме ж ду на род ное аг ент ст во по атом ной
энер гии уже пред при ня ло ряд ша гов в этом на прав ле нии.

Гла ва МАГАТЭ уже не сколь ко лет вы сту па ет за из у че ние мно го -
на ци о наль ных под хо дов к об ра ще нию с от ра бо тан ным ядер ным то п -
ли вом и ра ди о ак тив ны ми от хо да ми. Х. Ко дее в 2005 г. за яв лял жур на -
ли с там, что Ев ро пе сле до ва ло бы по стро ить два-три об ще ев ро пей ских 
глу бо ких ге о ло ги че с ких хра ни ли ща, вме с то то го что бы про во дить
«аб сур д ную» идею со з да ния от дель ных хра ни лищ в ка ж дой стра не.
Из вес т ны и дру гие ев ро пей ские ини ци а ти вы от но си тель но со вме с т -
ной под зем ной изо ля ции ядер ных ма те ри а лов, но без об о зна чен но го
по ка мес та (на при мер, ARIUS).

Ес те с т вен но-на уч ные, тех ни че с кие и гу ма ни тар ные ис сле до ва ния
при во дят к ги по те зе о про ек те SAMPO: Scandinavian (Slavic, Social)
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Atomic (Anthropic) Mission – the Proliferation’s Oikumene. К ги по те зе ме -
ж ду на род но го под зем но го ядер но го хра ни ли ща «в ближ ней зо не» Нор -
ве гии, Фин лян дии и Шве ции – на тер ри то рии Пе че нг ско го ра й о на Мур -
ман ской об лас ти, вбли зи Три фо нов-Пе че нг ско го мо на с ты ря и хра ма
св. Бо ри са и Гле ба, в зо не уга са ю ще го хо зя й ст вен но-ад ми ни с т ра тив но -
го вли я ния «Но ри ль ско го ни ке ля» и Ко ль ской сверх глу бо кой сква жи -
ны, вне неф т е га зо вой ин фра с трук ту ры ре ги о на. Кон цеп ция SAMPO
аде к ват на иде ям, за яв лен ным в на зва ни ях упо мя ну тых вы ше мо с ков -
ских кон фе рен ций, и пред ло же ни ям Рос сии о ме ж ду на род ной сис те ме
ядер ных цен тров по все му то п лив но му цик лу, и оз ву чен ной В.В. Пу ти -
ным в По с ла нии Фе де раль но му Со б ра нию 2007 г. идее со з дать спе ци -
аль ную кор по ра цию, в том чис ле для внеш не го ядер но го рын ка. Она со -
гла су ет ся с под го тов кой пра во вой ба зы, ка са ю щей ся им пор та ядер ных
ма те ри а лов, а так же с по ли ти че с кой го тов но с тью рос сий ско го ру ко во д-
ства 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. То есть эта кон цеп ция аде к ват на де й ст ви ям
Рос сии, кор ре ли ру ю щим с ана ло гич ны ми за ру беж ны ми ша га ми.

На з ва ние «SAMPO» за да ет век тор фи ло соф ско-по ли ти че с ко го
об об ще ния. Че рез про ти во по лож ный тер мин – «рroliferation» и об раз 
тер ри то ри аль ной ло ка ли за ции – «Oikumene» об о зна чен клю че вой
тер мин ядер ной со вре мен но с ти – «nonproliferation» в кон тек сте по л -
но го спек тра опас но с тей, ка ко вы ми яв ля ют ся клас си че с кое ядер ное
ору жие и «гряз ная бом ба», и ши ро кой но мен к ла ту ры сы рья для та -
ких «из де лий». И при н цип кон цен три ро ва ния ос но вы всех опас но с -
тей – ядер ных ма те ри а лов в пре д е лах на д еж ной, кон тро ли ру е мой
и ох ра ня е мой ме ж ду на род ны ми уси ли я ми «ре зер ва ции». Прин цип
«за ре гу ли ро ван но го рас про с тра не ния» этих ма те ри а лов, их уда ле -
ния из раз лич ных (во ен ных и гра ж дан ских) мест их воз ник но ве ния
на «веч ный или дол го в ре мен ный по кой». Ко г да мно го ядер ных хра -
ни лищ и «хра ни лищ» – это рас про с тра не ние. Ес ли их мож но на паль -
цах со счи тать – это бли же к не рас про с тра не нию. Кон цеп ция SAMPO 
оз на ча ет по л но ту, за кон чен ность и связь с гло баль ным яв ле ни ем.
Эта кон цеп ция тре бу ет реф лек сии раз лич ных гра ней ядер но го че ло -
ве че с т ва, пре д ос тав ля ет пло щад ку для дис кус сий и ре ше ний. На мак -
си маль ном уда ле нии, тер ри то ри аль но и мен таль но, от на и бо лее тре -
вож ной ны не иде о ло гии ра ди каль но го ис ла миз ма. Это вклад ус той -
чи вых в со ци аль ном и при род ном смыс лах Скан ди на вии и Се ве ра
Рос сии в бу ду щее «ра з о гре той» кли ма ти че с ки ми, энер го тех но ло-
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 ги че ски ми, де мо г ра фи че с ки ми и дру ги ми из ме не ни я ми Цен траль -
ной Ев ро пы, по сте пен но пре вра ща ю щей ся в Ев ра бию.

Кон цеп ция SAMPO не сет в се бе так же по зи тив ный по тен ци ал ре -
ли ги оз но-ми фо ло ги че с ких и ду хов но-гу ма ни тар ных ас со ци а ций. Это
по тен ци ал не ко ей тай ны, ду мая над ко то рой, как и при фи ло соф -
ско-по ли ти че с кой реф лек сии, че ло ве че с т во ум не ет.

По по ляр ным тер ри то ри ям Шве ции, Фин лян дии, Нор ве гии и за -
пад ной Рос сии рас се ян ма лень кий и из на чаль но еди ный на род – са а мы 
(ло па ри). Ему об я зан сво им на зва ни ем ми не рал ло па рит – луч шая ко ль -
ская «ко пил ка» 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. На и луч ший в ре ги о не при род ный по гло ти тель не й тро нов и изо -
ля тор ядер но го то п ли ва – ми не рал эв ди а лит, его ме с т ное на зва ние –
«ло пар ская кровь». В аре а ле древ ней куль ту ры са а мов, уже как бы
при об щен ных к ядер ным из бран ным, и бу дет, воз мож но, со з да но ме -
ж ду на род ное ядер ное хра ни ли ще. Их тра ди ци он ное зна ние, от но ше -
ние к жиз ни и при ро де не пло хо бы ло бы при этом по за и м ст во вать.

Ка ре ло-фин ская «Ка ле ва ла», с ее «от ку да что по шло», чтит
Солн це и не что чу до де й ст вен ное, жиз не ут вер жда ю щее, да ю щее пи -
щу и 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 хъё 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 сил, че рез по тен ци аль но опас -
ные, хо тя и внеш не 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 са мо не бо «рань ше
вся ко го на ча ла». Сам по, ко то рое так и не бы ло 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. По мыс -
ли со з да те лей «Ка ле ва лы», не из вес т но и не важ но кон крет ное его
ис пол не ние. Глав ное – оно кра си во («крыш ка пе с т рая пре крас на» –
бес хит ро с т ный, но муд рый реф рен), по лез но и на пол не но энер ги ей.
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.

Спа се ние ска зоч но го ге роя З. То пе лиу са – сме ло го и лю бо зна тель -
но го Сам по-Ло па рен ка, ко то рый очень хо тел, что бы Солн це бы ло (да же
ес ли и не бу дет ле та со злы ми ко ма ра ми), и всту пил ся за прав ду о Солн -
це, как «из вест но», бы ло ре зуль та том воз вра ще ния Солн ца на не бо склон
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и хри сти ан ско го об ря да кре ще ния. Спа се ние в тем ную-тем ную по ляр -
ную зи му от мно го чис лен ных и мо гу ще ст вен ных по клон ни ков веч ной
тьмы и веч но го хо ло да, мно гие из ко то рых не осоз нан но все же ра до ва -
лись Солн цу, ко гда оно по ми мо их во ли всхо ди ло. Не так же ли бу дут ра -
ды ядер ной энер гии мно гие из ее ны неш них ху ли те лей, ко гда тра ди ци он -
ные ви ды энер гии уже не смо гут об ес пе чи вать рас ту щие по треб но сти
лю дей, а био то п ли во, из ме не ние кли ма та и рост по треб но стей спро во ци -
ру ют про до воль ст вен ный кри зис? Сам по-Ло па ре нок уже толь ко бла го -
да ря име ни сво ему был об ре чен на сча стье и уда чу. В дру гое вре мя ска за -
но по-дру го му: «Как вы ях ту на зо ве те – так она и по плы вет». Ме та фи зи -
ка и мис ти ка имен и на зва ний…

Аб бре виа ту ра SAMPO мо жет быть с уче том ми фо ло ги че с ко го
и хри с ти ан ско го кон тек стов рас шиф ро ва на как Storage of Atomic Mur-
man – the Pechenga Oread (хра ни ли ще атом но го Мур ма на «Пе че нг ская
ни м фа») или Storage of Atomic Materials – the Pechenga Obedientiary
(хра ни ли ще атом ных ма те ри а лов «Пе че нг ский мо нах»).

Идеи по сред ни че с т ва и раз ме ще ния в су ще с т ву ю щих зо нах от -
чу ж де ния ме ж ду на род ных ядер ных хра ни лищ не но вы, по сле то го как
СССР ока зы вал ся в раз ных ге о по ли ти че с ких об сто я т ель ст вах: Си му -
шир, Се ми па ла тинск, Чер но бы ль ская АЭС и т.д. Воз мож ные ре ги о -
наль ные вер сии рас шиф ров ки аб бре ви а ту ры SAMPO: Scandinavian
(Saamen, Siberian, Salekhard, Sakha, Sakhalin, Simushir, Spitsbergen,
Semipalatinsk, Sarov, Seversk, Slavutich) Atomic (Anthropic) Mission –
the Proliferation’s Oikumene – со от ве т ст ву ют ба зо вой идее. Япо ния
в кон тек сте Ку рил и Се ми па ла тин ска, Ук ра и на и Ка зах стан по э то му
мо гут быть осо бы ми пар т не ра ми Ев ро пы, но, воз мож но, и кон ку рен -
та ми се вер но го аль ян са SAMPO в от но ше нии мес та ре а ли за ции про ек -
та. Дру ги ми сло ва ми, воз мож ны «го мо ло ги» и «кло ны»: SAMPOru,
SAMPOkz, SAMPOua.

Аб бре виа ту ра SAMPO в не мец кой транс крип ции и не мец кой тра -
ди ции мо жет быть рас шиф ро ва на как Sicherheit (Symbolismus), Atom,
Menschheit – «Perpetuum Ordnung». Что уже в про стом, до с лов ном пе -
ре во де свя зы ва ет важ ные по ня тия: «бе зо пас ность», («сим во лизм»),
«атом», «че ло ве че с т во» – «веч ный по ря док». Кро ме то го, это вы ра же -
ние вы зы ва ет ряд ас со ци а ций и име ет глу бо кий смысл: дво й ст вен ный
сим вол атом но го че ло ве че с т ва – «веч ный по ря док». Толь ко при пра -
виль ном ве де нии «атом ных дел» ядер ная энер гия бу дет бе зо пас ной.
С дру гой сто ро ны, при ру чен ная и бе зо пас ная ядер ная энер гия поз-
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во лит че ло ве че с т ву дол го в ре мен но раз ви вать ся без кри зи сов (во ен -
но-по ли ти че с ких, энер ге ти че с ких, эко ло ги че с ких, про до в оль ст вен -
ных и др.) или су ще с т вен но сгла дит вли я ние этих кри зи сов.

На з ва ние «SAMPO» – по тен ци аль ный бренд. О не об хо ди мо с ти
со з да ния в рос сий ской эко но ми ке яр ких и ве со мых брен дов го во рил
на Пе тер бу рг ском эко но ми че с ком фо ру ме в 2008 г. С. Ива нов. Ду -
маю, бренд «SAMPO» не бу дет лиш ним на по сле ду ю щие ве ка и для
фин но-угор ских на ро дов в их уни каль ной мис сии скре п лять меж ре -
ги о наль ные и меж го су да р ст вен ные свя зи. Кро ме то го, он при да ет
об ос но ва нию круп но го ядер но го об ъ ек та и не ко то рую эс те ти че с -
кую со став ля ю щую. Кра со ту, ко то рая «спа сет мир».

Об раз «ядер но го SAMPO» – один из ва ри ан тов адап та ции кон -
цеп ции сим во лов вто ро го ро да к ус ло ви ям ре аль ной про бле мы в кон -
тек сте вза и мо де й ст вия сим во ли че с ко го и ре аль но го, «при спо соб ле -
ния к ок ру же нию», по Э. Кас си ре ру. Сим во ли ка SAMPO вво дит
в рас смот ре ние об раз гра ж дан ско го, со вре мен но го об ъ ек та, ко то рый 
дол жен удов ле т во рять ме ж ду на род ным тре бо ва ни ям и на хо дить ся
под по л ным ме ж ду на род ным кон тро лем. Она мо жет, тем са мым,
дем п фи ро вать име ю щу ю ся сей час од но бо кую тен ден цию до ми ни ро -
ва ния во ен ной и не га тив ной те ма ти ки при ду хов но-гу ма ни тар ных
оцен ках ядер но го со ци у ма.

*   *   *

Со п ро во ж да ю щие на у ку об ра зы фи ло соф ско го и ре ли ги оз но го
мыш ле ния, ху до же с т вен ной ли те ра ту ры и ис ку с ст ва, бы тий но го на род -
но го твор че с т ва, ми фо ло гии, фан та с ти ки не об хо ди мы при по зна нии
ядер но го фе но ме на. Это мне ние под кре п ля ет ся тем, что их при ме ня ют
мно гие пред ста ви те ли ес те с т вен ных на ук и по ли ти ки, а так же фи ло со -
фы, те о ло ги, пси хо ло ги, пи са те ли и дру гие гу ма ни та рии.

Ба за дан ных по ядер ным об ра з ам мо жет быть не за ме ни мым
ре сур сом ин фор ма ции, не об хо ди мым ин ст ру мен том для ос мыс ле ния
ядер ных про блем в раз лич ных ра кур сах реф лек сии, в том чис ле, –
праг ма ти че с ки ори ен ти ро ван ных. «Сим вол – ключ к при ро де че ло ве -
ка», – ут вер ждал Э. Кас си рер. Мож но до ба вить, что это и эф фек тив -
ный ин ст ру мент со ци о куль тур но го по ни ма ния ядер но го фе но ме на.
При чем ме то до ло гия и ана ло гии Кас си ре ра не толь ко да ют те о ре ти че с -
кие ос но ва ния рас смат ри вать ядер ный фе но мен сквозь при з му об ра -
зов, сим во лов, ме та фор и то му по до б ных форм по зна ния, – это ми ни-
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 мум пер спек ти вы. Они яв ля ют ся од но вре мен но од ной из под ска зок
о не об хо ди мо с ти син те ти че с кой реф лек сии, о пу ти к син те зу со цио -
я дер ной мен таль ной плат фор мы. Как спра вед ли во за ме ча ет А. Чер -
нус, «ес ли на ша по треб ность – вос ста но вить со з на ние сим во ли че с ких
и ме та фо ри че с ких из ме ре ний жиз ни, раз ве мы не мо жем, да же раз ве
мы не дол ж ны на у чить ся ви деть ядер ный век в сим во ли че с ком ви де?
Как толь ко мы по й мем ядер ный век как уни каль ное “со звез дие” сим -
во ли че с ких об ра зов, мы при зна ем, что эти об ра зы мо гут… про дви -
нуть нас к ра ди каль ной транс фор ма ции».

*   *   *
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Komleva, E. Nuclear energy phenomenon and the area of symbolic forms

The paper proves the thesis that it is impossible to understand nuclear energy phenomenon
basing merely on physicotechnical aspects and relating notions and symbolic forms. It is
necessary to involve the area of all symbolic and metaphoric perspectives of life.
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