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ПРИРОДОАНТРОПОСОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  

ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Полезно, несомненно, определить понятийное пространство приме-

нительно к природным, антропным и социальным аспектам ядерной энер-

гии, предложить рабочие версии главных понятий. 

Феномен ядерной энергии. Облик феномена ядерной энергии (энер-

гии управляемых и неуправляемых ядерных и термоядерных реакций) 

многообразен. Материально и принципиально он формируется как при-

родными (известными и неизвестными человеку), так и антропогенными 

сущностями. В простом перечислении “первого приближения” – это звез-

ды, космические излучения, часть тепла недр и естественная радиоактив-

ность Земли, природные ядерные реакторы, а также ядерное оружие, ядер-

ное сдерживание и нераспространение, гражданская ядерная энергетика, 

атомные военные и гражданские, подводные и надводные суда, наземные и 

подземные ядерные объекты различного назначения. Кроме того, это ис-

точники энергии длительного пользования для освоения космоса, научные 

приборы и средства технологического контроля и воздействия в медицине, 

сельском хозяйстве и промышленности, радиоактивные отходы со сроком 

хранения в сотни тысяч лет. Известные (и неизвестные как отдельная часть) 

природные и антропогенные ядерные сущности представляют, хотя и в 

разной степени, сферу интеллектуальных и практических интересов и дей-

ствий людей, связаны “эфиром” людского внимания. 

Антропосоциальная компонента феномена ядерной энергии. Это все 

положительные и негативные, естественного и искусственного происхож-

дения проявления и эффекты ядерной энергии в жизни людей, которыми 

ядерная энергия посредством различных систем символов, так или иначе, 

уже идентифицируется социумом в своем ментальном пространстве. Все 

наши задачи и проблемы, надежды и заботы, удачные или неудачные мыс-

ли и практические действия, с которыми она напрямую или косвенно свя-

зана. Все явления человечества, которые зависят от ядерной энергии. Все 

явления человечества, от которых зависит “бытие” ядерной энергии в кон-

такте с человечеством. Все явления человечества, которые развиваются во 

взаимосвязи с феноменом ядерной энергии. Связи, зависимости и взаимо-

действия, в космологическом смысле бывшие большей частью, по крайней 

мере – по отношению к периоду существования живой материи, практиче-

ски всегда, но особенно отныне, с возникновением ядерной техносферы, – 

вечные и важные составные части среды существования людей. И наша ес-

тественнонаучная и техническая, философская и религиозная, духовно-

гуманитарная на основе других и разных видов социального знания реф-

лексия их, а также наше изменение их. Другими словами, антропосоциаль-

ная компонента ядерного феномена – это комплексное материально-



духовное бытие человека в условиях ядерной вселенной и ядерного со-

циума. 

Социоядерный антропный принцип – это требование таких рефлек-

сии и действий, чтобы в будущем антропосоциальная компонента феноме-

на ядерной энергии формировалась в совокупном светско-религиозном 

“поле” лучшего духовно-гуманитарного и рукотворного наследия челове-

чества, была адекватной ему и позитивно участвовала в генерировании но-

вых пластов материальной и духовной культуры, чтобы “ядерный человек” 

был гуманным и позитивно “культурогенным”. Другими словами, это тре-

бование оптимизации “параметров антропосоциоядерной вселенной” с по-

зиций блага человека, посредством гуманизации и гуманитаризации ин-

теллектуальной и практической ядерной деятельности. 

Феномен ядерной энергии в прошлом, настоящем и будущем был, 

есть и будет чрезвычайно важным для людей. Ядерная энергия крепкими 

узами связана с человечеством. И человечество ощутило себя единым и 

хрупким сущим впервые перед ядерной опасностью. Техногенные ядерное 

благо или ядерная опасность для человечества - большей частью все же от 

человека и социума. И то, и другое - "плоть от плоти" разума, души и рук 

человеческих. Это формирует обратную связь - влияние человека, такого 

как есть и каким будет, на возможные последствия ядерных явлений. Су-

перглобальному значению, негативным вызовам и позитивным возможно-

стям ядерной энергии должны соответствовать адекватные по усилиям, 

комплексности и полноте, активности и постоянству подходы и действия 

при осмыслении, сдерживании или адаптации к реальным условиям чело-

вечества этих свойств феномена. А также серьезные вопросы о готовности 

людей к принятому разумом и сердцем сосуществованию с ядерной энер-

гией сейчас и в будущем. 

Ядерный феномен по праву стал предметом внимательнейшего изу-

чения философии, политологии, экономики и экологии. Попал в поле зре-

ния других наук, религии, духовного творчества и общечеловеческой 

культуры. И это пристальное внимание имеет перспективу существовать 

века. Двух немецких философов в контексте генеральной методологии 

можно считать ключевыми фигурами при обращении к теме. Это К. Яс-

перс и Э. Кассирер. Первый (в основном работой [Jaspers, 1958], см. также 

ее фрагментарный перевод и анализ в [Комлева, 2009]) задал мотивацию и 

путь к поиску антропосоциоядерных ракурсов, а также определению мас-

штаба научной проблемы. Второй (серией работ о философии человече-

ской культуры и символических форм, которые подробно представлены в 

[Комлева, 2008]) “подсказывает” социокультурный характер и инструмен-

тарий познания на этом пути. 

Существует тенденция, в русле духовно-гуманитарного понимания 

глобальных проблем, к восприятию амбивалентного феномена ядерной 

энергии во всей доступной на сегодня его полноте. Целесообразно усиле-

ние интегральной в содержательных смыслах общего познавательного 

опыта, поли- и междисциплинарной относительно наук о человеке и обще-



стве и вненаучных знаний о человеке, системной и деятельностно-

ориентированной совместной рефлексии человеческой цивилизации и 

ядерной энергии. Рефлексии, объединяющей их сосуществование и взаи-

модействие в виде относительно внешних друг для друга объектов и то об-

стоятельство, что ядерное есть неотъемлемая часть феномена человечества. 

Можно обозначить основные связи ядерной энергии с другими важ-

ными в судьбе человечества явлениями – бытийные контуры антропосоци-

альной компоненты ядерного феномена. 

На основе “логических цепочек”, следуя общечеловеческой идее все-

единства и единения в многообразии, предложен образ-схема связного 

множества антропосоциоядерных комбинаций, современных “окрестно-

стей” ядерной энергии. Пространства ассоциативных связей, явных, слу-

чайных и смысловых совпадений или как бы совпадений, взаимоотноше-

ний, соотнесений, сопряжений ее и других глобальных явлений. В соци-

альных аспектах взаимодействие в каждой “цепочке” – двояко направлен-

ное. Образ “континуума” проявлений ядерной энергии и антропосоциаль-

ных, совокупного феномена “окрестностей” и ядерной энергии, способст-

вует обобщению и объединению узкоспециализированных “ведомствен-

ных” подходов к рефлексии, переходу количества в качество, скачку мыс-

ли к пониманию необходимости широкого и глубокого антропосоциоядер-

ного “смотрения” и комплексно интегрированных действий. Некоторые 

примеры “логических цепочек”, характеризующих прямые или опосредо-

ванные связи, зависимости, взаимодействия, соотнесения, сопряжения ме-

жду ядерной энергией (ЯЭ) и другими важными для человека и человече-

ства явлениями: 
ЯЭ – материя, энергия, пространство, время - вселенная – мировоззрение в це-

лом; 

ЯЭ – Солнце – естественные процессы в гео- и биосферах – жизнь на Земле; 

ЯЭ – эсхатологический потенциал – реальное “качество” человека и общества; 

ЯЭ – оружие массового поражения – знания массового поражения; 

ЯЭ – уран, торий, подземные объекты, ядерные отходы – геология, горное дело; 

ЯЭ – Фукусима – запуск и саморазвитие катастроф; 

ЯЭ – катастрофы на АЭС, АПЛ и предприятиях ядерных материалов – экология; 

ЯЭ – радиоактивные отходы – отходы жизнедеятельности в целом; 

ЯЭ – амбивалентность - информационные, био- и другие технологии – человек; 

ЯЭ – ядерные сообщества (NEA, FNCA) – международные экономические союзы; 

ЯЭ – ядерная деятельность – нефть и газ – экономические и политические при-

оритеты; 

ЯЭ – апологеты и оппоненты – образование и просвещение; 

ЯЭ – ядерная этика – культурные и религиозные традиции. 

Данный список таких "цепочек" крупных мировоззренческих и при-

оритетных интеллектуально-прагматических проблем, тем, задач, действий 

и тому подобных граней социума, конечно же, лишь как частная выборка 

ограниченно отражает фактическое антропосоциоядерное пространство и 

открыт для продолжения. Здесь это, прежде всего, иллюстрация идеи о не-

обходимости комплексного подхода к изучению феномена ядерной энер-

гии, в увязке с широким спектром научных тем, практических задач и реф-



лексивных, с помощью разнообразных символов и образов, возможностей 

человечества. 

Намечены подходы к усилению Human Dimension, гуманистических 

и гуманитарных начал и мотиваций в антропосоциальной компоненте фе-

номена ядерной энергии, позиций своеобразного антропного социоядерно-

го или антропосоциоядерного принципа. Плодотворно обращение к анало-

гу широко известного классического антропного принципа, значимого и 

непротиворечивого одновременно для важнейших социокультурных пара-

дигм – естественнонаучной, философской и религиозной. Социоядерный 

антропный принцип усиливает перспективы синтеза единой светско-

религиозной социоментальной (дополнительно к технологической) и сово-

купной прагматической платформы относительно ядерного феномена. Она 

нужна сейчас, когда после Фукусимы, как и после Чернобыля, вновь резко 

упадут “акции” ядерной энергетики. 

Мною в разных публикациях подробно показаны примеры некото-

рых фрагментов рассматриваемой антропосоциальной компоненты, их 

светские и религиозные, философские, экономические и историко-

политологические аспекты. А также информационные, коммуникационные, 

ментальные и экологические модусы современного ядерного социума. И 

методологические пути, инструментарий их совместного осмысления, из-

вестные из истории и оконтуренные для будущего. В ракурсе антропосо-

циоядерных вызовов и надежд, негатива и позитива обозначен рефлексив-

ный потенциал мировоззренческих систем (философия, религия), наук о 

человеке и обществе, духовного творчества (искусство, литература, миф) и 

морально-нравственных традиций. Обозначен также потенциал в процессе 

информационно-аналитической социально-ядерной деятельности. 

При этом в своих работах мне часто приходилось отталкиваться от 

антропосоциоядерного опыта Японии. Это довольно “накатанный” много-

численными исследователями путь (в основном, применительно к ядерным 

ударам 1945г.). А также – от опыта России и Японии. От потенциала связ-

ки в таком контексте не только конкретных исторических событий, но и 

духовно-гуманитарного наследия двух стран. Работы других авторов каса-

тельно такого тандема мне не известны, а самой вряд ли удалось сделать 

нечто большее, чем, надеюсь, обозначить контур “тропинки”. 

Вот лишь некоторые аспекты духовно-гуманитарных рассмотрений. 

Россия и Япония как основные “поставщики” исходных трагических фак-

тов для философского и общегуманитарного осмысления ядерного фено-

мена. Как страны, вместившие ЧерноХироФукуБыль. Особые социальные 

группы человечества – hibakusha и чернобыльцы, а теперь – и ядерные ка-

микадзе/самураи. Ядерные образы, в том числе – художественной литера-

туры (например [Treat, 1995]). Хиросима – толчок к переоценке перспектив 

человечества и религиозных концепций (J. Garrison [1982] и др). А. Куро-

сава, который рассматривает значение атомной бомбы и гражданской 

ядерной энергетики в эсхатологических ракурсах ядерного разрушения 

Японии. А именно, через образы “Фуджи в красном”, разноцветных радио-



активных облаков – аналогов мрачных облаков в аду, концентрических зон 

поражения вокруг эпицентра взрыва в Хиросиме – аналогов кругов ада по 

Данте. 

В The Hiroshima Peace Institute, университетах, мемориальном ком-

плексе и других учреждениях Хиросимы международные и междисципли-

нарные исследования направлены на интегрирование опыта Хиросимы и 

Нагасаки в стратегии глобального мира. О таком общечеловеческом по-

тенциале Японии писали многие. В частности, еще R.J. Lifton [1967] вско-

ре после второй мировой войны. Возможно, так распорядилась история, 

чтобы Япония в будущем имела право активно и в качестве лидера осмыс-

ливать социальные последствия применения ядерной энергии и побуждать 

к этому другие страны, другие народы разного вероисповедания. После 

Фукусимы значимость этой японской миссии, несомненно, усилится. Мо-

жет быть, если смотреть шире, России и Японии суждено совместно “вы-

ковать” хотя бы контуры морально-нравственных и политических ориен-

тиров ядерной жизни, сверяясь, в том числе, и по Достоевскому? Создате-

ли фильма “В Японию на поиски… России” уверены, что Япония и Россия 

могут помочь друг другу в познании самих себя и мира. 

В практическом плане ядерные связи двух стран также наличество-

вали. Назову лишь несколько примеров. Япония помогала утилизировать 

АПЛ Тихоокеанского флота РФ. Она получила право работать по урано-

вым рудам в Якутии. Россия и Япония соучаствуют в проекте ИТЭР. Те-

перь страны по высшему уровню ядерных катастроф объединены Черно-

былем и Фукусимой. Россия предложила Японии оборудование для очист-

ки радиоактивной воды, дозиметры и средства индивидуальной защиты 

людей. Однако на Фукусиме при ликвидации известных последствий 

больше используют средства западного происхождения. 

И жаль, что не полно, видимо, японские специалисты загодя, во вре-

мя благополучия на своих АЭС, учли российскую практику по поводу 

сейсмических ограничений при выборе площадок для станций. Не полно 

вжились в логику и опыт ошибок и достижений первых, самых трудных, 

недель работы чернобыльских ликвидаторов. Логику и опыт, которые не-

однократно описаны. Если бы чернобыльский трагический опыт был усво-

ен сполна, вряд ли бы на Фукусиме так долго и настойчиво заливали водой 

разрушенные реакторные здания, что было неэффективно в смысле их ох-

лаждения, но привело к значительному радиоактивному загрязнению при-

легающих акватории и территории. Лишь более чем через месяц со дня ка-

тастрофы руководителями работ было объявлено о необходимости разра-

ботки альтернативных охлаждению водой новых мер. При грозном при-

зраке эскалации беды из-за дополнительных воздействий на “распотро-

шенные” активные зоны характерных для региона ливней и ураганов, по-

вторных землетрясений и цунами. Кроме того, хотя Фукусима с первых 

дней стала не только трагедией Японии, но и общечеловеческой заботой, 

по всему миру многие специалисты были обеспокоены недостаточными 



объемами профессиональных данных о ситуации, предоставляемых япон-

ской стороной. 

Несколько штрихов к характеристике того, насколько открыты гума-

нитарным исследованиям японские ядерщики. Показательно: на конфе-

ренции с названием "Ядерные энергетические системы для будущих поко-

лений и глобальной устойчивости GLOBAL 2005", проходившей в Японии 

при значительной доле японских участников, за узкие рамки специфиче-

ских проблем вышел лишь мой доклад "Ядерная энергия: социально-

гуманитарные аспекты". Это одно из отражений того факта, что в мировом 

ядерном энергетическом сообществе, как и в японском, разрабатывается 

идеология устойчивого энергетического развития на будущее. Но преиму-

щественно отраслевая идеология развития естественных наук, техники и 

технологии. 

Для налаживания интерактивных форм исследований и формирова-

ния сети партнеров мною (тогда в качестве сотрудника одного из институ-

тов Университета объединенных наций, UNU) была опубликована в Ин-

тернет и разослана более чем по 90 адресам в Японии анкета с вопросами о 

роли и формах осмысления феномена ядерной энергии. Некая попытка 

“философской социологии”. Реакция на анкету, надо сказать, была незна-

чительной. Одна мурманская журналистка, отказавшись отвечать на во-

просы, честно объяснила: “Тут же надо думать!”. 

Из Японии поступило всего два отклика. Один из них очень приме-

чателен. Высокого уровня сотрудник Nuclear Technology and Education 

Center of Japan Atomic Energy Research Institute писал, что долго сомневал-

ся, правильно ли будет, если он примет участие в анкетировании. Он моти-

вировал свое желание ответить, прежде всего, уважением к бренду, кото-

рый я представляла, и тем обстоятельством, что в силу своих профессио-

нальных интересов имел потребность и опыт контактов с UNU. И оценива-

ет пользу этих контактов весьма положительно. Кроме того, задумавшись 

над вопросами анкеты, в частности – по поводу антропосоциальной ком-

поненты, он пришел к неожиданной для себя мысли. По его словам, удиви-

тельно, но почти не известно комплексного классифицированного пред-

метного обсуждения по отношению к ядерной энергии, за исключением 

вопросов, связанных с ядерной бомбой. 

Для сравнения: в работе [Комлева, 2001] сделан вывод, что ядерное 

сообщество Финляндии, Швеции и Норвегии в целом достаточно позитив-

но относится к генерируемым извне интересам к нему. В частности, на 

мою, как рядового сотрудника одного из северных университетов Финлян-

дии, просьбу помочь при внешнем анализе особенностей их информаци-

онной деятельности откликнулись 100% респондентов – крупных ядерных 

фирм. Российские ядерщики по факту так же слабо открыты независимым 

гуманитарным исследованиям, как и, скорей всего, их японские коллеги. 

Полезно осмысление антропосоциальной компоненты феномена 

ядерной энергии международными усилиями в поле образа SAMPO: в кон-

тексте смыслов региональных Scandinavian (or Slavic, Saida, Severodvinsk, 



Spitsbergen, Saamen, Syktyvkar, Solikamsk, Siberian, Streltsovsky, Selenge, 

Salekhard, Sakha, Sakhalin, Simushir, Semipalatinsk, Sarov, Seversk, Slavutich, 

Sosny) Atomic Mission – the Proliferation’s Oikumene и общечеловеческого 

Special Anthropic Mission – the Power (Prometheus) Obedience. 

Методология образа SAMPO соответствует духу инициативы Прези-

дента Российской Федерации по Глобальной ядерной инфраструктуре. И 

разрабатываемой РАН и Росатомом для России идеологии интеграционно-

го подхода к проблемам ядерных отходов. После Фукусимы обострились 

споры по главному вопросу ядерных технологий – хранения выведенных 

из оборота гражданских и военных ядерных материалов, а также возможен 

возврат интереса к небольшим подземным АЭС. Методология учитывает 

явное стремление западных стран повысить контроль над легкодоступны-

ми углеводородами Ближнего Востока и Африки. Она может быть состав-

ной усиливающей частью региональных и общероссийских программ соз-

дания технологической платформы “Инфраструктура Арктики”. В услови-

ях, когда независимые оценки показывают отсутствие стабильной и пози-

тивной тенденции относительно развития нефтегазового бизнеса в Аркти-

ке. А также приводят к выводу, что надежды на привлекательность освое-

ния шельфа и для экономики сопряженного региона не всегда сбываются. 

Смысловое наполнение образа SAMPO начинают серьезно обсуж-

дать. Одна из моих статей отражена в официальном библиографическом 

списке материалов к рассмотрению законопроекта Республики Беларусь 

“Об использовании атомной энергии”. Другая опубликована в материалах 

ярмарки инновационных проектов АТОМЭКО-2008. 
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