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Аннотация

Автор, имея опыт ана ли за со ци аль но-пси хо ло ги чес ких по сле дствий  Черно -
быльской ка тас тро фы, раз мыш ля ет о бу ду щем че ло ве чес тва.

Клю че вые сло ва: ка тас тро фич ность, по сле дствия, гло ба ли за ция, ком фор -
тно-по тре би те льский син дром, пред ви де ние бу ду ще го

Гос по ди, если ты су щес тву ешь, — спа си наши души,
если они у нас есть.

Мо лит ва

Раз дел А. Чер но быль и Фу ку си ма — пред вес тни ки гло баль ной беды

Поз дно стро ить на сос, ког да пы ла ет дом
Из Агни Йоги

Вес на 1979-го — ава рия на АЭС Три-Майл-Айленд. Вес на 1986-го — ава рия на
Чер но бы льской АЭС. Вес на 2011-го — ава рия на АЭС Фу ку си ма-1. Слу чай ность?
Да! Ина че как и чем об ъ яс нить со впа де ние этих со бы тий в раз ных кон цах мира? Нет!
Ибо все, что про ис хо дит в мире, име ет свою при чи ну. А на слу чай ность мы спи сы ва ем
тог да, ког да не зна ем дви жу щих сил.

Ма те ма ти чес кая ста тис ти ка об ла да ет спе ци аль ны ми ме то да ми, по мо га ю щи ми
спра вить ся со слу чай нос тью. Но для это го нуж но дос та точ ное ко ли чес тво на блю де -
ний. А здесь все го три слу чая... Уди ви тель но и то, что ава рии с “мир ным ато мом” по -
че му-то про ис хо дят вес ной. Ког да вся при ро да, а вмес те с ней и че ло век вос кре са ет и 
вос ста нав ли ва ет ся по сле хо ло да, сне гов и льда зимы.

А все же беда по вто ря ет ся. И имен но вес ной. Кто-то за чем-то нас учит. Или
пред осте ре га ет. А вот еще одно со впа де ние. Все три ава рии про и зош ли ак ку рат в ве -
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сен ние Шев чен ков ские дни. Ве ли кий Коб зарь вел всю свою жизнь язы ком по э зии
два ди а ло га — ди а лог с Бо гом и ди а лог с Людь ми ради того, что бы люди жили в ди а ло ге 
Че ло век–Бог. Как ни кто, Та рас Шев чен ко ощу щал ка тас тро фич ность не спра вед ли -
вой жиз ни: “На пра ведній твоїй землі ми в раї пек ло роз ве ли”. И при зы вал: “Опом -
ни тесь, будь те людь ми!”.

Чер но быль. Фу ку си ма. Ядер ная энер ге ти ка

Опом ни лись ли укра ин цы по сле Фу ку си мы? Ведь в по стчер но бы льскую си ту а -
цию их втя ну ло по чти 30-лет нее бе дство ва ние. Пос ле Чер но бы льской ка тас тро фы
до 2009 года уже укре пи лось от но ше ние укра ин цев как к ава рии на ЧАЭС, так и в це -
лом к ядер ной энер ге ти ке. Авария на япон ской АЭС дол жна была из ме нить эти ори -
ен ти ры. Так и слу чи лось. Име ем ре зуль та ты все ук ра ин ских опро сов 2009 и 2013 го -
дов (табл. 1).

Таб ли ца 1

Отно ше ние к ядер ной энер ге ти ке в Укра и не, N = 1800, %

Ва ри ан ты от ве тов 2009 2013 Изме не ния

Ядер ную энер ге ти ку в Укра и не нуж но раз ви вать, 
а оста нов ка ЧАЭС была оши боч ной  13  12  –1

Пусть про из во дят элек тро э нер гию толь ко ра бо -
та ю щие бло ки име ю щих ся АЭС  31  35  +4

Нуж но по сте пен но за кры вать име ю щи е ся АЭС  13  24 +11
Нуж но за кон сер ви ро вать име ю щи е ся АЭС, а
 открыть по по треб нос ти   7   9  +2

Нуж но не мед лен но и на всег да за крыть все АЭС   9  17  +8
Дру гое   1   2  +1
Труд но от ве тить  26   0 –26
Не от ве ти ли   0   1  +1
Все го 100 100  –

При вер жен цев раз ви тия атом ной энер ге ти ки (АЭ) прак ти чес ки мень ше не ста -
ло — было 13%, те перь 12%.

Как это ни стран но, но сто рон ни ков де йству ю щих АЭС ста ло боль ше — было
31%, те перь 35% — пусть де йству ют толь ко ра бо та ю щие бло ки АЭС.

Су щес твен но уве ли чи лась доля про тив ни ков АЭ — было 30%, ста ло 52%.
Итак, если в 2009 году при вер жен цы в це лом пре об ла да ли над про тив ни ка ми

(44% про тив 30%), то Фу ку си ма рез ко из ме ни ла кар ти ну (ста ло 47% про тив 52%).
При этом Фу ку си ма вско лых ну ла об щес тво — опре де ли лись по чти все опро шен -
ные. В 2013-м 99% укра ин цев опре де ли ли свое от но ше ние к АЭС, тог да как в 2009-м
та ких было 74%. Экстре ма по буж да ет к кон кре ти ке.

Фу ку си ма час тич но омра чи ла ядер ное бу ду щее. Че ты ре ев ро пей ских стра ны
(Бель гия, Ита лия, Гер ма ния, Швей ца рия) и Перу офи ци аль но за я ви ли об от ка зе
про из во дить и ис поль зо вать ядер ную энер гию. На пла не те в це лом иные тен ден ции.
Не у дов лет во рен ный ком фор тно-по тре би те льский син дром бур но на ра щи ва ет по -
треб ность че ло ве чес тва в энер гии. Так, по про гно зу МАГАТЭ, гло баль ный ми ро вой
спрос на энер гию воз рас тет на 40% к 2030 году. Осо бые ап пе ти ты на ядер ную энер ге -
ти ку как “во ро та в цве ту щее бу ду щее” на блю да ют ся в стра нах Азии. Ми ро вая кар ти -
на та ко ва — 61 ре ак тор стро ит ся, 156 про ек ти ру ют ся и 343 ре ак то ра на хо дят ся в про -
цес се об суж де ния в пла не про ек ти ро ва ния и стро и т ельства. То есть в не да ле ком бу -
ду щем ко ли чес тво ра бо та ю щих ре ак то ров мо жет удво ить ся. Се год ня мир экс плу а -
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ти ру ет 437 ядер ных ре ак то ров. В то же вре мя не ко то рые стра ны ищут или уже при -
ме ня ют аль тер на тив ные ме ха низ мы про из во дства при ро до бе зо пас ной энер гии.

Вот оно, клю че вое сло во — ЭНЕРГИЯ.
“Прог ресс” че ло ве чес тва тре бу ет все боль ше го об ъ е ма энер гии. И имен но че ло -

ве чес тво изо бре ло спо соб до бы вать “энер гию из ато ма”. И имен но че ло ве чес тво
убеж да ло себя, что это са мая бе зо пас ная и са мая де ше вая энер гия. Не атом вы брал
сам себя, а че ло ве чес тво вы бра ло атом.

Так при чем тут атом ная энер гия, ко то рую мы по сле трех ка тас тро фи чес ких ава -
рий ак тив но про кли на ем? Что-то по бу ди ло лю дей сде лать “атом ный вы бор”. Что же 
имен но?

Прог но зы. Пред ви де ния. Про ро чес тва

От ка тас троф не убе жишь — нуж но на учить ся их пред ви деть и за ра нее го то вить -
ся к за щи те от них и их по сле дствий. Нуж но при слу ши вать ся ко всем, кто про гно зи -
ру ет или ощу ща ет ка тас тро фич ность. Сис тем но ана ли зи ро вать ин фор ма ци он ное
про стра нство по каж дой про бле ме, и осо бен но по тем, ко то рые со пря же ны с рис ка ми
мас штаб ной ка тас тро фич нос ти. Есть клас си чес кий ли те ра тур ный при мер ги бе ли
“су перне по топ ля е мо го” “Ти та ни ка”. Он за то нул, на ле тев на ай сберг, в ночь с 14 на 15
ап ре ля 1912 года. А за 24 года до тра ге дии, в 1888 году ма ло из вес тный ан глий ский пи -
са тель М.Ро бер тсон опуб ли ко вал ро ман “Тщет ность” о том, как по гиб рос кош ный
оке ан ский лай нер “Ти тан”. Ник то не об ра тил вни ма ния на это про ро чес тво, а ведь па -
ра мет ры “Ти та на” и “Ти та ни ка” ока за лись на удив ле ние по до бны ми (табл. 2).

Таб ли ца 2

По ра зи тель ные со впа де ния па ра мет ров “Ти та на” Ро бер тсо на
и ре аль но го “Ти та ни ка” 

Па ра мет ры лай не ров “Ти тан” “Ти та ник” 

Дли на суд на, фу тов  882  880
Во до из ме ще ние, тыс. тонн   66   70
Ко ли чес тво пас са жи ров, че ло век 2200 2000
Ко ли чес тво ава рий ных шлю пок, шт.   20   24
Ско рость, узлов   24   24
Ко ли чес тво труб, шт.    4    4
Ко ли чес тво греб ных вин тов, шт.    3    3
Дата ка тас тро фы, ме сяц Апрель Апрель

Извес тно, как воз ни ка ют про гно зы — это рас че ты по ма те ма ти чес ким ал го рит -
мам на осно ве дос то вер ных фак тов. А от ку да бе рут ся пред ви де ния, как пра ви ло,
оста ет ся за гад кой. Прав да, есть пред ви де ния от лю би те лей, а есть про фес си о наль -
ные, от спе ци а лис тов.

На ка ну не Чер но бы льской ка тас тро фы офи ци аль ные орга ны от мах ну лись от
пред осте ре же ний ге не ра ла КГБ УССР, спе ци а лис та по над еж нос ти тех ни чес ких аг -
ре га тов Юрия Кня зе ва. Еще за дол го до ава рии на ЧАЭС он офи ци аль но пред упреж -
дал тог даш ние со вет ские пар тий ные и го су да рствен ные орга ны о воз мож нос ти ка -
тас тро фы на ней. Но на прас но. Ока за лось, “пи сал док лад ные в ни ку да...” Ведь со вет -
ский мир ный атом был “са мым мир ным ато мом в мире” [Се год ня. — 2014 — 25.04. —
C. 11]. А ве ду ще го ге о ло га Укра и ны Евге ния Яков ле ва ком му но-боль ше ви стская
сис те ма бук валь но унич то жа ла за то, что он на учно об осно вал огром ную ве ро ят -
ность ава рии на ЧАЭС, по сколь ку ее по стро и ли, не по со ве то вав шись с ге о ло га ми, на 
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раз ло ме зем ной коры. Уже за то, что Яков лев бом бар ди ро вал док лад ны ми вы сшие
ин стан ции УССР и СССР, над ним был за не сен то пор су ро во го на ка за ния. Его
“спас ла” тра ги чес кая ре аль ность — Чер но быль взор вал ся. Яков лев с пер вых ча сов
ава рии уже на хо дил ся в том аду. Нах ва тал ся ра ди а ции так, что его едва спас ли тра -
ва ми кар пат ские зна ха ри-моль фа ры.

Ка тас тро фы бы ва ют сле ду ю щих ви дов:
1. При ро до ген ные — так на зы ва е мые штат ные ка тас тро фы (из вер же ния вул -

ка нов, зем лет ря се ния, цу на ми, на вод не ния, тор на до и смер чи).
2. Го мо ген ные ка тас тро фы — вы зван ные де я тель нос тью че ло ве ка. Они де лят -

ся на: а) ка тас тро фы, вы зван ные “че ло ве чес ким фак то ром” — ошиб ка ми и
не про фес си о наль нос тью управ лен чес ко го и про из во дствен но го пер со на ла;
б) тех но ген ные ка тас тро фы — ава рии на тех ни чес ких аг ре га тах (пока не су -
щес тву ет аб со лют но бе зо пас ной тех ни ки). Тех но ген ные ка тас тро фы от но -
сят ся к груп пе го мо ген ных, по сколь ку люди за ду мы ва ют, про ек ти ру ют, про -
из во дят и экс плу а ти ру ют тех ни ку, сле до ва тель но, она не ли ше на “че ло ве -
чес ко го фак то ра”.

3. Кос мо ген ные ка тас тро фы — вы зван ные кос ми чес ки ми фак то ра ми.

Не стре ляй те в мир ный атом!

На заре не мо го кино в ки но те ат рах ви се ли об ъ яв ле ния: “Не стре ляй те в пи а нис -
та, он иг ра ет как уме ет!”, что на тал ки ва ет на сле ду ю щее: а) ядер ная энер ге ти ка ра бо -
та ет, как мо жет; б) тра ге дия не в ядер ной энер ге ти ке; в) тра ге дия че ло ве чес тва в не -
удер жи мом по треб ле нии, для удов лет во ре ния ко то ро го нуж но все боль ше энер гии.

Эпа таж ная пи са тель ни ца Окса на За буж ко вспо ми на ет пер вые два дня по сле
ава рии на Чер но бы льской АЭС. Сто ит она на ули це Ки е ва, а с неба, на ее бе лый жа -
кет опа да ют се рые ку соч ки из ра ди а ци он но го об ла ка, вы зы вая ато мо ген ный ужас и
со жа ле ния по по во ду ра ди а ции, из уро до вав шей но вень кий де фи цит ный пид жа чок.
И не вдо мек из вес тной ли те ра тор ше, что “мир ный атом” здесь не при чи на, а сле д -
ствие. Ведь если от бро сить эмо ции и об ра тить ся к ло ги ке (а За буж ко по спе ци аль -
нос ти фи ло соф), то вы стро ит ся до воль но про стая це поч ка, по ко то рой де фи цит ный
пид жа чок про шел к За буж ко. Вы рас ти ли лен или ко ноп лю, про из ве ли ткань, сши ли
одеж ду, дос та ви ли в ма га зин, про да ли. А на все это нуж на энер гия. И не ви но ват
атом, что люди за де йство ва ли его для этой цели и впу та ли в бе ше ную “гон ку за энер -
ги ей”, ко то рую опи сы ва ет про стая ариф ме ти чес кая фор му ла: Р(Е) = Nр; где Р(Е) —
об щий об ъ ем по треб нос ти че ло ве чес тва в про из ве ден ной им энер гии; N — чис лен -
ность на се ле ния пла не ты; р — по треб ность од но го че ло ве ка в этой энер гии.

Если оба мно жи те ля воз рас та ют, а это бес спор но так, то их про из ве де ние р рас -
тет еще быс трее по за ко ну экс по нен ты — квад ра тич ной функ ции. Атомные стан ции
удов лет во ря ют эту бе зум но рас ту щую энер ге ти чес кую не на сыт ность. Как ска за ли
бы Лей бниц и Нью тон, стре ми тель но рас тут и пер вая и вто рая про из вод ные.

Как спра вед ли во за ме тил Ми шель Мон тень еще в ХVI веке: “Са мым боль шим
по ро ком че ло ве чес кой при ро ды муд ре цы счи та ют не пре рыв ное по яв ле ние у нас все
но вых и но вых же ла ний” [Мон тень, 1958: с. 443]. Мон тень под креп ля ет эту мысль вы -
ра же ни ем Пли ния Стар ше го: “Нет тва ри бо лее зло по луч ной и бо лее за нос чи вой, чем
че ло век” [Мон тень, 1958: с. 614]. А мы в те че ние столь ких ве ков бе зо го во роч но ру ко -
во дству ем ся кре до Про та го ра (485–415 годы до н.э.): “Че ло век — ме ри ло всех ве щей”.

Со вет ский фи зик Г.Идлис еще в 1981 году пред упреж дал: не пре рыв ный рост
по треб ле ния энер гии при во дит к ги бе ли ци ви ли за ции [Идлис, 1981], тем бо лее, что
че ло век так и не на учил ся стро ить и экс плу а ти ро вать бе зо пас ные атом ные об ъ ек ты.
Вот пе ре чень ава рий атом но-тех но ген но го ха рак те ра, ко то рые уже пе ре жи ло че ло -
ве чес тво, но до сих пор не рас счи та ло их ин тег раль ный вред, при чи нен ный че ло ве -
чес тву и при ро де [Ка тас тро фы и ава рии, 2013]:
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Аварии на АЭС  # Са ла филд (Ве ли коб ри та ния) — пер вая круп ная ава рия,
 пожар атом но го ре ак то ра, по гиб ли 33 че ло ве ка. Мес тность оста ет ся за гряз нен ной.
# Три-Майл-Айленд (США) # Хен форд (США) # Чер но быль (Укра и на) # Фу -
ку си ма (Япо ния).

Атомные по ли го ны  # Уайт Сендз (США) # Се ми па ла тинск (Ка зах стан)
# Пус ты ня Тар (Индия) # Штат Не ва да (США) # Рег стан (Алжир) # Кыш тыль
(СССР/Рос сия) # Орен бург (СССР/Рос сия) # Но вая Зем ля (СССР/Рос сия)
# За пад ная Австралия и Квин сленд (Австралия) # Би ки ни, Эни ве ток, Эвге лаб
(Мар шал ло вы остро ва, ис пы та ния США) # Джон сон Айленд (США) # атолл Му -
ру роа (По ли не зия, ис пы та ния Фран ции) # Си ньцзян-Уйгур ский ра йон (Ки тай)
# Учас тки тай ги в Яку тии (СССР/Рос сия).

Кро ме того, по дан ным “Greenpeace” и SIРRI, к на ча лу 2000 года все го в мире
про ве де но 2085 ис пы та ний ядер ных за ря дов (США — 1030; СССР/Рос сия — 710;
Фран ция — 210; Ве ли коб ри та ния — 45; Ки тай — 45; Индия — 6; Па кис тан — 6; Се -
вер ная Ко рея — 2; ЮАР — 1; Изра иль — 1).

Атомные суб ма ри ны на мор ском дне  # “Тре шер” (США) — за лив Мен Ат -
лантического по бе режья США # “Скор пи он” (США) — ра йон Азорских остро вов
# К-129 (СССР/Рос сия) — ра йон Га вай ских остро вов # К-8 (СССР/Рос сия) —
Ба рен це во море # К-219 (СССР/Рос сия) — ра йон Бер муд ских остро вов # К-278
“Ком со мо лец” (СССР/Рос сия) — Нор веж ское море # К-141 “Курск” (Рос сия) —
Ба рен це во море # К-159 (Рос сия) — Ба рен це во море.

Соз да вая все бо лее слож ные и мощ ные ма ши ны, их твор цы и экс плу а та ци он ни -
ки не в со сто я нии ис клю чить рос та рис ков ава рий и ка тас троф, мас штаб нос ти, за -
трат нос ти и дли тель нос ти пре одо ле ния их мно го ас пек тных по сле дствий. К тому же
не все бла го по луч но с “че ло ве чес ким фак то ром”:

– сво бод ный дос туп к об ра зо ва нию при умно жа ет ко ли чес тво гра фо ма нов и
тех но кас тра тов — на фоне мас сы про фес си о наль но го шума ста но вит ся
слож нее вы брать нуж ное ко ли чес тво на сто я щих спе ци а лис тов;

– рас ши ре ние ин ди ви ду аль ных “прав че ло ве ка” и “сво бо ды вы бо ра” сни жа ет
уро вень со ци аль ной от ве тствен нос ти — “сво бод ный че ло век” в усло ви ях де -
мок ра тии и ли бе ра лиз ма все мень ше тре бу ет от себя и все боль ше тре бу ет от
об щес тва — на ру ша ет ся ба ланс меж ду об я зан нос тя ми и тре бо ва ни я ми;

– ухуд ша ет ся струк ту ра со ци аль ных и ду хов ных норм — воз рас та ет все доз во -
лен ность в по ве де нии ин ди ви дов;

– в Укра и не, на при мер, на блю да ет ся рез кое сни же ние ка чес тва здо ровья на се -
ле ния. Это фик си ру ет ся как офи ци аль ной ста тис ти кой, так и  социологиче -
скими ис сле до ва ни я ми. Доля укра ин цев, име ю щих “хо ро шее” или “очень
хо ро шее” здо ровье, со кра ти лась за 1992–2013 годы в два (!) раза — мы ста но -
вим ся сла бее;

– не луч шим об ра зом вли я ет на ка чес тво “че ло ве чес ко го ма те ри а ла” фак тор
“сво бод но го вре ме ни масс”, ко то рое мы уби ва ем за рюм кой, пе ред те ле ви зо -
ром и за ком пью те ром.

Вспом ним, что Карл Маркс при зы вал не столь ко по зна вать мир, сколь ко его из -
ме нять. Мы из ме ни ли мир, но как-то не пра виль но, а он из ме нил нас, но так,“как всег -
да”. Все на ча лось с того, что че ло век овла дел огнем — не ради того, что бы пре об ра зо -
вать мир, а ради того, что бы со греть ся, при го то вить пищу. А по том под клю чи лось
ощу ще ние ком фор та. Да лее за хо те лось еще боль ше го ком фор та, а от сю да не пре о до -
ли мое стрем ле ние к на коп ле нию все боль ших об ъ е мов энер гии для его об ес пе че ния.

Энер гия дви жет ми ром

А зна чит, и дви жу щей си лой об щес тва яв ля ет ся энер гия. Точ нее, сво е об раз ный
энер ге ти чес кий ком плекс кос ми чес кой, ду хов ной, ин тел лек ту аль ной, ма те ри аль -
ной, со ци аль ной и по ли ти чес кой энер гии, об ъ е ди ня е мых во лей. Одна ко “са мая
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боль шая про бле ма, с ко то рой мы стал ки ва ем ся, это не наше фи зи чес кое тело, а наша
ис ка жен ная сво бо да” [Ио а ким, 2013: с. 162], ко то рая орга ни зу ет и на прав ля ет ис -
поль зо ва ние энер гии.

В ес тес твен ных на уках че рез по ня тия и еди ни цы из ме ре ния ма те ри аль ной
энер гии об ъ яс ня ют ся все яв ле ния. Оче вид но, то же дос туп но и в гу ма ни тар ной сфе -
ре, где со ци аль ная энер гия иг ра ет та кую же роль. На по вес тке дня — по иск ме то дов и 
еди ниц из ме ре ния со ци аль ной энер гии.

Ясно, что су щес тву ют не из вес тные нам фор мы энер гии. Свя ти тель Лука: “Если
мы не зна ем мно гих, бе зус лов но, де йству ю щих форм энер гии, то это за ви сит от яв -
но го не дос тат ка в по зна нии ми ро вой жиз ни на ших бед ных пяти чувств и от того, что
еще не на й де ны на учные ме то ды и ре ак ти вы для рас кры тия того, что не до ся га е мо
на шим ощу ще ни ям” [Свя ти тель Лука, 2010: с. 107–108].

В про цес се про из во дства и по треб ле ния энер гии че ло ве чес тво ка ле чит и унич -
то жа ет при ро ду в не сколь ко эта пов. На пер вом — за счет при ро ды стро ят ся  энерго -
производственные аг ре га ты. На вто ром эта пе энер го аг ре га ты, во-пер вых, тре бу ют
го рю че го, ко то рое до бы ва ют из недр при ро ды, а во-вто рых, ра бо тая, за гряз ня ют
при ро ду от хо да ми и вы бро са ми. На треть ем — ком фор тно-по тре би те льский син -
дром тре бу ет для удов лет во ре ния не пре рыв но рас ту щих по треб нос тей не пре рыв -
но го на ра щи ва ния про из во дства энер гии. На чет вер том эта пе в ре зуль та те услож не -
ния энер го аг ре га тов по вы ша ют ся рис ки ава рий, а по ста ва рий ные по сле дствия ста -
но вят ся слиш ком мас штаб ны ми с дли тель ны ми и весь ма до ро гос то я щи ми ме ра ми
по воз ме ще нию убыт ков, при чи нен ных как лю дям, так и при ро де в це лом.

Ком фор тно-по тре би те льский син дром (КПС)

Без воз врат но про шли те со вес тли вые вре ме на, ког да че ло век ис поль зо вал каж -
дую вещь, каж дую ма ши ну и инстру мент спол на — на столь ко, что это уже не под ле -
жа ло ре мон ту. Бе реж ли вость из вра ща ет ся бла го сос то я ни ем и мо дой. Выб ра сы ва ет -
ся то, что еще мог ло бы слу жить го да ми. При ро ду ка ле чим и гу бим еще и тем, что за -
со ря ем ее ги га нтски ми свал ка ми. Пси хо лог С.Доб ро во льский: “Сов ре мен ная ци ви -
ли за ция под са же на на по тре би те льскую иглу... — вхо дит в фазу са мо у ни чи же ния.
Зем ные кла до вые ис то ща ют ся. Ре сур со пот реб ле ние дос тиг ло кри ти чес кой от мет ки 
и раз ру ша ет пла не тар ный ба ланс... Зем ля в от вет бун ту ет ... ” (Краї на, 11.07.2013). А
из вес тный укра ин ский ре жис сер Эду ард Мыт ниц кий до бав ля ет по по во ду “про -
грес си ро ва ния по тре би т ельства”, уси ли ва ю ще го дег ра да цию со ци у ма “про грес си -
ро ва ни ем амо раль нос ти”: “Слиш ком ослаб ли амор ти за ци он ные плас ты: сверху —
озо но вые дыры, на зем ле — эко ло ги чес кие, сре ди лю дей — ду хов ные и ду шев ные”
(День, 28.08.2008). Лю дей ре жис сер ской про фес сии я бы от нес к со ци о ло гам. Они
на прак ти ке ра бо та ют с со зна ни ем со ци у ма. Они ощу ща ют об щес твен ный пульс.
Они дол жны быть зна то ка ми че ло ве чес ких душ.

Га зе та “Украї на мо ло да” от 01.10.2014 года со об щи ла о ка тас тро фи чес ки быс т -
ром ис чез но ве нии ви дов и по пу ля ций ди кой фа у ны и фло ры в гло баль ных мас шта -
бах. Сог лас но док ла ду “Индекс жи вой при ро ды” Лон дон ско го зо о ло ги чес ко го об -
щес тва, за по след ние 40 лет вдвое со кра ти лись по пу ля ции мле ко пи та ю щих и птиц. А
в пре сных во до е мах ко ли чес тво жи вых об и та те лей умень шилось на 76%! Гомо са пи -
енс, ин фи ци ро ван ный ком фор тно-по тре би те льским син дро мом (КПС), лю ту ет на
пла не те — вплоть до унич то же ния при ро ды. КПС де йству ет с та кой же си лой, что и
врож ден ные ин стин кты. Уко ре нен ный в виде ин стин кта, этот син дром вы де лил че -
ло ве ка из жи вот но го ца рства, за став ляя его жить ради не пре рыв но го при умно же -
ния по треб ле ния и ком фор та. Как и при ка ких усло ви ях по яв ля ет ся у опре де лен ной
груп пы лю дей КПС? Нап ра ши ва ет ся при ми тив ная при чи на — не бла гоп ри ят ные
кли ма ти чес кие усло вия вы дви га ют но вые по треб нос ти для вы жи ва ния че ло ве ка.
Так по че му же у не ко то рых групп, жив ших в веч ной мер зло те, нет КПС, по че му они
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жили в  природосо гласованном сти ле до тех пор, пока ци ви ли за ци он ные аг рес со ры
не за ра зи ли их КПС?

Не ссы ла ясь на фак тор КПС, гла вы двух сфер — на уки и ре ли гии пред упреж да -
ют об од ной и той же беде. Пре зи дент НАНУ Бо рис Па тон: “Се год ня дав ле ние
на окру жа ю щую сре ду со став ля ет ре аль ную угро зу все му че ло ве чес тву” (День,
21.04.2011). Папа Рим ский Ио анн Па вел II: “...сама при ро да пе ре ста ет быть “mater”,
то есть ма терью и сво дит ся к “ма те ри а лу”, ко то рый мож но под вер гать вся чес ким ма -
ни пу ля ци ям” (Украї на Мо ло да, 05.04.2011).

Уско рен но на ра щи вая силу, КПС по буж да ет эко но ми чес кую сис те му все боль -
ше до ми ни ро вать над людь ми, об щес тва ми и При ро дой — все про да ет ся и по ку па ет -
ся. КПС ма ни пу ли ру ет пси хи чес ки ми не дос тат ка ми че ло ве ка и влас ти, та ки ми как
жад ность, не на сыт ность, сла дос трас тие, за висть, гнев и т.п. КПС уси ли ва ет  имуще -
ст венное не ра ве нство, рас прос тра не ние бед нос ти, яв ля ет ся при чи ной па де ния мо -
раль но-эти чес ких “норм де я тель нос ти и по ве де ния” лю дей и влас тной вер хуш ки —
от села до Олим па. Углуб ля ет ся про пасть меж ду на ро дом, влас тью, стра ной. Осо -
бен но ког да мо ло дое “не за ви си мое” го су да рство опу ты ва ет кри ми наль но-оли гар хи -
чес кая об щес твен но-по ли ти чес кая сис те ма.

Ока зы ва ет ся, что КПС уси ли ва ет ся яв ны ми и не яв ны ми фак то ра ми. Но бе лев -
ский ла у ре ат по эко но ми ке Да ни эль Кан не ман до ка зал, что че ло век, при ни мая эко -
но ми чес кие ре ше ния, не ред ко пред при ни ма ет не ра ци о наль ные, не ло гич ные шаги.
Отсю да об ра зо ва лась но вая сфе ра на уки: не й ро э ко но ми ка [Ве де не е ва, 2013]. Имен -
но этим за ни ма ет ся Ва си лий Клю ча рев из Ба зе льско го уни вер си те та (Швей ца рия),
раз ра ба ты вая при е мы вли я ния на мозг ин вес то ра или по ку па те ля, что бы на пра вить
его де йствия на вы год ные ма ни пу ля то рам ка пи та лов ло же ния или за куп ки опре де -
лен ных то ва ров. Это уже не пас сив ная рек ла ма, а ак тив ное, не ощу ти мое, не за мет ное 
для суб ъ ек та вме ша т ельство в “свя тая свя тых” умствен но-чу вствен ной сфе ры, на -
при мер “об ра бот ка” жертв маг нит ным по лем, вли я ю щая на зону при ня тия ре ше ний, 
на хо дя щу ю ся в при фрон таль ной лоб ной зоне коры го лов но го моз га! Та кая маг нит -
ная сти му ля ция за став ля ет че ло ве ка вос при ни мать как дол жное не спра вед ли вое
об ра ще ние с ним. Ней ро би о ло ги чес кие ме то ды спо соб ны пре вра тить кон фор мис та
в нон кон фор мис та и на о бо рот. Для это го либо ки не ти чес ки ми ме то да ми, либо хи -
ми чес ки вли ва ют на до па мин в от ве тствен ной за кон фор мизм зоне, ло ка ли зу ю щей -
ся вдоль сред не го ме ри ди а на моз га. Чем боль ше до па ми на в этой зоне, тем боль ше
до вер чив, под дат лив че ло век — и на о бо рот. А если “пшик нуть” в нос че ло ве ка спре -
ем гор мо на окси то ци на, то у него на ка кое-то вре мя уве ли чит ся сте пень до вер чи вос -
ти и при глу шит ся страх. В Гол лан дии этот пре па рат на зва ли: “гор мон со ци аль но го
мира и до ве рия”. Но под его де йстви ем че ло век ста но вит ся слиш ком до вер чи вым
толь ко к пред ста ви те лям сво ей груп пы, тог да как к дру гим ста но вит ся край не по до -
зри тель ным и даже аг рес сив ным, утра чи вая чу вство са мо кон тро ля и са мо сох ра не -
ния. В.Клю ча рев ци нич но кон ста ти ру ет: “Наша сво бо да — это ил лю зия”.

Труд но пред ви деть, что смо жет сде лать с че ло ве ком воз му жав шая не й ро э ко но -
ми ка... Раз ве мы мог ли пред усмот реть Чер но быль и Фу ку си му, при ни мая на энер ге -
ти чес кое во о ру же ние “мир ный атом”?.. Ве ка ми на ра щи вая силу раз ума,  человече -
ство воз нес ло его к тор жес тву на уки, а по том низ вер гло в вар ва рство не й ро э ко но ми -
ки, ни ве ли руя роль раз ума и пре неб ре гая те зи сом Пет ра Ра му са, из вес тно го гу ма -
нис та Фран ции XVI века: “Ни ка кой ав то ри тет не дол жен гос по дство вать над  ра -
зумом и управ лять им, на про тив, раз ум дол жен гос по дство вать над ав то ри те том и
управ лять им” (цит. по: [Мон тень, 1958а: с. 417]).

Рас смот рим про цесс воз де йствия КПС (рис. 1) и фор ми ро ва ния его тре бо ва ний 
к об ъ е му энер гии для удов лет во ре ния воз рос ших по треб нос тей. При этом люди ру -
ко во дству ют ся не толь ко де я тель нос тью (ра цио), но и пред став ле ни я ми (емо цио).
Пред став ле ние о ве щах, счи тал Ми шель Мон тень, — “дер зно вен ная и без мер ная
сила” [Мон тень, 1958а: с. 78]. Де йстви тель но, за час тую люди опе ри ру ют не на сто я -
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щи ми ве ща ми, а пред став ле ни я ми о них. Каж дый раз нуж но взве ши вать раз ни цу
меж ду пер вым и вто рым.

Рис. 1. Упро щен ная схе ма фор ми ро ва ния и де йствия ком фор тно-по тре би те льско го
син дро ма (КПС)

В кон тек сте схе мы, при ве ден ной на ри сун ке 1, на пом ню фор му лу по треб нос ти
че ло ве чес тва в энер гии Р(Е)=Np, от ку да ста но вит ся оче вид ным, что ког да оба мно -
жи мых N — чис лен ность че ло ве чес тва и р — по треб ность в энер гии на од но го че ло ве -
ка не пре рыв но воз рас та ют, то Np рас тет еще быс трее.

Гло баль ная цель че ло ве чес тва — по вы ше ние ка чес тва жиз ни. В ито ге раз вет в -
лен ная схе ма на ри сун ке 1 сво ра чи ва ет ся в упро щен ную це поч ку пе ре ра бот ки при -
ро ды (рис. 2).

Рис. 2. Схе ма пре тво ре ния при род но го ве щес тва в ка чес тво жиз ни

Вы вод 1. Для удов лет во ре ния не пре рыв но рас ту щих по треб нос тей под де йстви -
ем КПС че ло ве чес тво тре бу ет не пре рыв но го уве ли че ния об ъ е мов энер гии. Оста но -
вить или по край ней мере огра ни чить рост по треб нос ти в энер гии на се го дня не воз -
мож но, ведь это озна ча ло бы: а) оста но вить рост чис лен нос ти на се ле ния (N) и
б) оста но вить рост ин ди ви ду аль ных по треб нос тей (р) каж до го че ло ве ка.
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Вы вод 2. Че ло ве чес тво для удов лет во ре ния по треб нос ти в энер гии изо бре та ет и
при ме ня ет все бо лее но вые мощ ные ис точ ни ки ее про из во дства. Чем мощ нее ис точ -
ни ки энер гии, тем бо лее угро жа ю щи ми ста но вят ся рис ки ава рий — аб со лют но  без -
опасных ис точ ни ков энер гии не бы ва ет.

Вы вод 3. Чем бо лее мощ ны ми, а зна чит, бо лее слож ны ми яв ля ют ся ис точ ни ки
энер гии, тем ужас нее и мас штаб нее ста но вят ся по ста ва рий ные по сле дствия, ко то -
рые не каж дой стра не по си лам пре одо леть.

Вы вод 4. Пос коль ку Бог (для ате ис тов — при ро да) ода рил лю дей пра вом вы бо ра,
че ло ве чес тво, одур ма нен ное не на сыт нос тью КПС, вы бра ло атом ную энер ге ти ку.

Вы вод 5. Не атом ная энер ге ти ка ви нов на в том, что она, как и лю бая тех ни чес кая
струк ту ра, не за стра хо ва на от ава рий и ка тас троф. Кто изо брел атом, тот и стра да ет
от его рис ко ген нос ти.

Вы вод 6. При чи на го мо ген ной ка тас тро фич нос ти энер ге ти ки “кро ет ся” в са мом
че ло ве ке, ко то рый не мо жет вы рвать ся из оков КПС.

Вы вод 7. Сила КПС при об ре ла по чти ге не ти чес ки-ин стик тив ный ха рак тер. Он
встро ен в пси хи ку че ло ве ка и уси ли ва ет ся жаж дой на ра щи ва ния при бы ли.

Вы вод 8. Спа се ние че ло ве чес тва тре бу ет при ро до сог ла со ван но го, при ро до вос -
про из во дя ще го по треб ле ния, а КПС до сих пор не под да ет ся укро ще нию.

Со ци аль но-пси хо ло ги чес кие по сле дствия Чер но бы ля (СППЧ)

Инсти тут со ци о ло гии НАНУ на чал из учать эти по сле дствия в фор ме мо ни то -
рин га с 1992 года, в ко то ром учас тво ва ла це лая пле я да укра ин ских пси хо ло гов, со -
ци о ло гов, эко но мис тов, де мог ра фов, а с 2007 года из-за не хват ки фи нан сов власть
его пре кра ти ла. Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния ха рак те ри зу ют ся тем, что осве ща -
ют как эмо ци о наль ные, так и ра ци о наль ные ас пек ты, ведь в че ло ве чес ком вос при я -
тии ре аль нос ти при су тству ют и те, и дру гие. Ми шель Мон тень даже по ла гал, что
эмо цио пре об ла да ет над ра цио — чу вства дик ту ют свое тре бо ва тель нее, чем раз ум.
Мон тень, к при ме ру, упо ми нал тер мин “фи ло док сы”, в ко то рых Пла тон усмат ри вал
лю дей, ко то рые “обо всем мнят, не зная того, о чем име ют мне ние” [Мон тень, 1958в:
с. 599]. Воз мож но, в XV веке так и было. Одна ко раз ви тие на уки, опи ра ю щей ся на
ра цио, в наше вре мя сво дит к ми ни му му слой “фи ло док сов”. А с дру гой сто ро ны, в
Чер но бы льском мо ни то рин ге за да ют ся воп ро сы о том, что по стра дав шие хо ро шо
зна ют. Хотя у со ци о ло гии оста ет ся один до сад ный про бел. Со ци о лог-ана ли тик об ъ -
яс ня ет со ци о ло ги чес кие дан ные с ра ци о наль ных по зи ций. Но это му дол жна пред -
шес тво вать про це ду ра от де ле ния эмо цио от ра цио с тем, что бы сна ча ла об ъ яс нять
от дель но пер вое и вто рое, а по том — в це лом. Не да ром ве ли кий Блез Пас каль за ме -
тил: “Сер дце зна ет та кое, о чем раз ум и не до га ды ва ет ся”.

Вы бор ка мо ни то рин га каж дый раз со став ля ла 1200 рес пон ден тов, охва ты вая все
ка те го рии по тер пев ших (жи те ли зоны бе зус лов но го (об я за тель но го) от се ле ния; жи -
те ли зоны га ран ти ро ван но го доб ро воль но го от се ле ния; жи те ли зоны уси лен но го ра -
ди о э ко ло ги чес ко го кон тро ля; пе ре се лен ные; лик ви да то ры; жи те ли “чис тых” ра йо нов
для срав не ния). Осо бен нос тью мо ни то рин го во го опро са 2007 года ста ло при вле че ние 
к нему экс пер тов, груп па ко то рых фор ми ро ва лась из ру ко во ди те лей струк тур, от ве т -
ствен ных за ре ше ние чер но бы льских про блем, ме ди ков, со ци о ло гов, пси хо ло гов.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний осве ще ны во мно гих из да ни ях, ука зан ных в спис ке
ис точ ни ков в кон це статьи, они так же рас смат ри ва лись на мно го чис лен ных меж ду -
на род ных и от е чес твен ных кон фе рен ци ях и се мина рах. Эти ре зуль та ты на шли
прак ти чес кое при ме не ние в рам ках ра бо ты МЧС Укра и ны. А ког да про и зош ла
ядер ная ава рия в Япо нии в 2010 году, Инсти тут со ци о ло гии по про сьбе По с ольства
Япо нии в Укра и не пе ре дал япон ской сто ро не основ ные ре зуль та ты, вы во ды и ре ко -
мен да ции по пре одо ле нию СППЧ [Чор но биль і соціум, 1995–2008; Соціальні на -
слідки, 2011].
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Пос ле дствия ава рии ока за лись весь ма ши ро ко мас штаб ны ми, дол гос роч ны ми, а 
их пре одо ле ние чрез вы чай но за трат ным и очень слож ным (рис. 3). Пос тра дав шие
все еще на хо дят ся под вли я ни ем ряда так на зы ва е мых син дро мов Чер но бы ля:

Рис. 3. Струк ту ра со ци аль ных по сле дствий Чер но бы льской ка тас тро фы

“син дром жер твы” — сфор ми ро вав ший ся у зна чи тель ной час ти по тер пев ших
фе но мен ощу ще ния того, что они яв ля ют ся по тер пев ши ми на всю жизнь;

“син дром по сто ян но го ис клю че ния” — до ми ни ро ва ние в со зна нии по тер пев ших
та ких ка честв, как бе зы ни ци а тив ность, па тер на лизм, ожи да ние “веч ной рен ты от го -
су да рства” и со чу вствия со сто ро ны дру гих, ощу ще ние себя на всег да бро шен ны ми
на про из вол судь бы;

“син дром эва ку а ции и пе ре се ле ния” — фе но мен эмо ци о наль но го со сто я ния, об -
услов лен ный на ру ше ни ем кар ти ны мира у по тер пев ших, сла бой адап та ци ей их к
но вым усло ви ям;

“син дром утра чен но го здо ровья” — со от не се ние при зна ков со сто я ния здо ровья
(сим пто мов за бо ле ва ния) с по сле дстви я ми ка тас тро фы, в ре зуль та те чего про сле -
жи ва ет ся по сто ян ное ухуд ше ние са мо о це нок со сто я ния здо ровья взрос лых и де тей;

“син дром не уве рен нос ти и рас те рян нос ти” — фе но мен воз ло же ния по тер пев -
ши ми от ве тствен нос ти за ре ше ние сво их про блем на го су да рство при од но вре мен -
ном по чти по лном не до ве рии к влас тям и, с дру гой сто ро ны, при зна ние ре аль ной
опо ры толь ко на со бствен ные силы и семью;

“син дром не ве жес тва” — фе но мен не зна ния по тер пев ши ми ре аль ной си ту а ции,
за ко нов и пра вил жиз не де я тель нос ти в за гряз нен ной сре де про жи ва ния, ког да по -
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Юрий Са ен ко

Социально-экономические последствия:

– перераспределение средств
– виды деятельности
– виды занятий
– выведение из оборота (введение 

в оборот) земель   
– ограничение жизнедеятельности
– новые формы хозяйствования, 
   инновационные технологии
– воспроизводство специальной 
   социальной структуры

Социально-психологические последствия:

– психологическое состояние людей
– микросоциум
– стереотипы
– установки
– ожидания
– поведение
– ценностные ориентации
– пострадавшие граждане
– адаптация
– миграция (первичная и вторичная)
– социальное самочувствие
– методы реабилитации
– социальная ориентация

Политико-правовые последствия:

– политика в области демографии
– экологии
– миграции
– защиты генофонда
– социальной защиты
– право
– изменение нормативно-правовой базы
– управление
– реорганизация социальных сфер

Этнокультурные последствия:

– этнокультурные ценности
– обычаи
– мораль
– региональная культура
– коммуникационные процессы
– проблема воспитания в условиях 
   загрязненной среды
– организация культурных мероприятий
   в пострадавших регионах

Социальные последствия Чернобыльской катастрофы



тер пев шие жи вут со глас но об ы ден ным пред став ле ни ям о суб ъ ек тив ном рис ке, как
го во рит ся, на “свой страх и риск”.

При ве ден ные син дро мы об услов ле ны тем, что СППЧ за тра ги ва ют до воль но
ши ро кую гам му фак то ров об щес твен ной жиз ни (рис. 3).

Вмес те с тем по стра дав шие впол не адек ват но смот рят в бу ду щее, вы би рая та кие 
жиз нен но важ ные для себя и сво их де тей ори ен та ции (рей тинг в %): а) укреп лять
здо ровье де тей — 80; б) иметь со бствен ное дело — 55; в) быть ду хов но раз ви ты ми —
54; г) укреп лять семью — 52; д) укреп лять со бствен ное здо ровье — 50; а так же вы дви -
га ют ряд пред ло же ний от но си тель но средств воз рож де ния жиз ни на ра ди а ци он но
за гряз нен ных тер ри то ри ях (рей тинг в %): а) уве ли че ние го су да рствен ных ин вес ти -
ций — 62; б) со зда ние зон сво бод но го пред при ни ма т ельства — 59; в) сти му ли ро ва -
ние ма ло го биз не са — 57; г) ре ко нструк ция име ю щих ся пред при я тий — 54; д) со зда -
ние но вых пред при я тий — 52; е) фи нан со вые и на ло го вые льго ты — 49; ж) при вле че -
ние инос тран но го ка пи та ла — 49; з) со зда ние сис те мы про фес си о наль ной под го тов -
ки мо ло де жи — 44; и) раз ви тие про из во дства для мес тных по треб нос тей — 47; к) со -
зда ние об раз цо вых про из водств — 42.

Еще в 1998 году ис сле до ва те льская груп па Цен тра со ци аль ных экс пер тиз Ин -
сти ту та со ци о ло гии НАНУ пред ста ви ла ряд пред ло же ний со от ве тству ю щим ин -
сти ту там. 1. Пе рес мотр кон цеп ции пе ре се ле ния по тер пев ших из-за рез ко го умень -
ше ния доли со глас ных пе ре ез жать и от су тствия не об хо ди мых средств. 2. При ня тие
но вых за ко но да тель ных ак тов, ко то рые бы учи ты ва ли воз мож нос ти го су да рствен -
но го бюд же та, а так же ори ен та ции на ин те ре сы по стра дав ших. 3. Внед ре ние сис те -
мы об щес твен ных слу ша ний, прак ти ки про ве де ния со вмес тных со ве ща ний с при -
вле че ни ем сто рон со ци аль но го пар тне рства и струк тур граж дан ско го об щес тва,
про па ган да по зи тив ных дос ти же ний бла го да ря со труд ни чес тву, бо лее ши ро кое
при вле че ние СМИ, со зда ние эф фек тив ной сис те мы ин фор ми ро ва ния, внед ре ние
прак ти ки под пи са ния со вмес тных до го во ров, со де йствие ак ти ви за ции де я тель нос -
ти об щес твен ных орга ни за ций.

При ве ду не ко то рые ха рак те рис ти ки по стра дав ше го со ци у ма (по дан ным 2007
года). Доля “со глас ных” ока зы вать дру гим по мощь в це лом по де ся ти ви дам со став -
ля ла 45%, а “не сог лас ных” — 55%. Ха рак тер на струк ту ра ка те го рии “со глас ных”:
сре ди них мень ше все го тех, кто “со гла сен ра бо тать за по лную опла ту” (10%), чуть
боль ше “со глас ных ра бо тать за час тич ную опла ту” (13%), а боль ше все го тех, кто со -
гла сен ока зы вать по мощь без воз мез дно (22%).

Уро вень кон тро ля ре ше ний орга нов влас ти со сто ро ны по стра дав ших низ кий.
За по мощью к не ко то рым со ци аль ным струк ту рам, как и пре жде, об ра ща ет ся не зна -
чи тель ное ко ли чес тво по стра дав ших; сре ди них чаще все го люди об ра ща ют ся в
 мест ные орга ны влас ти. Оста ет ся низ кой удов лет во рен ность по тер пев ших всех
групп уров нем и ка чес твом жиз ни. Груп па лик ви да то ров — это на и бо лее про блем -
ная груп па; сре ди них все го 10% не име ют хро ни чес ких за бо ле ва ний; 64% име ют
хро ни чес кие бо лез ни; еще 18% — ин ва ли ды.

Пос тра дав шие так ха рак те ри зо ва ли со сто я ние их жиз ни: 1) толь ко 12–13%
“жи вут по лно цен но, пре одо ле вая все про бле мы”; 2) 35–40% “не всег да справ ля ют ся
с не взго да ми и труд нос тя ми”; 3) 34–38% (за ис клю че ни ем пе ре се лен ных), не жи вут,
а вы жи ва ют"; 4) 3% “до ве де ны до от ча я ния”.

Сре ди по стра дав ших до ми ни ру ет мне ние о даль ней шем ухуд ше нии со сто я ния
окру жа ю щей сре ды. По срав не нию с пред ы ду щи ми го да ми не сколь ко по вы си лась
ин фор ми ро ван ность на се ле ния на РЗТ ка са тель но пра вил про жи ва ния в этой зоне.
В час тнос ти, 7–10% жи те лей зоны от се ле ния утвер жда ют, что дос ко наль но из учи ли
дан ные пра ви ла, а еще 12–14% от ме ча ют, что ру ко во дству ют ся ими в жиз ни. Пос те -
пен но по вы ша ет ся и при ро до ох ран ная ак тив ность на се ле ния (на при мер, в 2006
году в ней учас тво ва ли по чти 70% по тер пев ших про тив 45% в 2001 году).
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За ня тость, ре а би ли та ция окру жа ю щей сре ды, со ци аль ная ин фрас трук ту ра,
усло вия эф фек тив но го хо зя йство ва ния со став ля ют при ори тет ные по треб нос ти.
Та ким об ра зом, об щес твен ное со зна ние по тер пев ших го то во к воз рож де нию, но не
го то во к это му го су да рство.

Кро ме того, на за гряз нен ных тер ри то ри ях от су тству ют струк ту ры граж дан ско -
го об щес тва и сто ро ны со ци аль но го пар тне рства. Сог лас но вы во дам экс пер тов, ко -
ор ди на ция вза и мо де йствия раз ных струк тур на за гряз нен ных тер ри то ри ях до сих
пор осу ще ствля ет ся пре и му щес твен но по при нци пам ко ман дно-ад ми нис тра тив ной 
сис те мы — по сре дством рас по ря же ний. Дру гие фор мы ко ор ди на ции — со вмес тные
за се да ния раз лич ных ин сти ту тов, круг лые сто лы, об щес твен ные слу ша ния — еди -
нич ные слу чаи. Со ци аль ное пар тне рство в этом слу чае яв ля ет ся ско рее  деклара -
цией о на ме ре ни ях, не же ли ме ха низ мом со гла со ва ния ин те ре сов раз ных сто рон со -
ци аль но го пар тне рства.

На и боль шую по треб ность по тер пев шие ощу ща ют по сле ду ю щим об щес твен -
ным на прав ле ни ям: 1) ра бо чие мес та; 2) ре а би ли та ция окру жа ю щей сре ды; 3) по -
лно цен ная со ци аль ная ин фрас трук ту ра; 4) эф фек тив ные сре дства хо зя йство ва ния
(об этом речь идет по чти у боль ши нства (65%) со об щес тва чер но быль цев. Одна ко
толь ко 8% по тер пев ших от ме ти ли, что усло вия для ре а ли за ции этих по треб нос тей
ре аль но со зда ны. Осталь ные (27%) либо не опре де ли лись, либо не име ют по треб -
нос ти в этом.

Са мые боль шие над еж ды на воз рож де ние жиз ни на РТЗ по стра дав шие воз ла га -
ют на на уку (!): сре ди жи те лей “Зоны от чуж де ния” — 62%; 2-й зоны — 49%. Жи те ли
2-й, 3-й и 4-й зон осо бо ак цен ти ру ют пер спек тив ность раз ви тия ма ло го биз не са и
фер ме рства (24% и 33% со от ве тствен но).

Что ка са ет ся ис точ ни ков ин фор ми ро ва ния (табл. 3), то на и боль шим яв ля ет ся
до ве рие к СМИ, осо бен но к ТВ (61%) и пе чат ным из да ни ям (54%); на вто ром мес те
бли жай шее окру же ние (в сред нем 16%); от ме чу край не низ кое до ве рие к учи те лям и 
вос пи та те лям (5%), и, что хуже все го, к влас тям (в сред нем 4%).

Таб ли ца 3

Рей тинг до ве рия по стра дав ших к ис точ ни кам ин фор ми ро ва ния, 2007, %

Сре дства мас со вой
ин фор ма ции

Те ле ви де ние 61

42Га зе ты, жур на лы 54
Ра дио 20

Бли жай шее
 окружение

Ро дствен ни ки, зна ко мые 22

16
Ме ди ки 21
Кол ле ги по ра бо те 12
Учи те ля, вос пи та те ли  5

Влас ти

Мес тная власть  7

4Облас тная власть  2
Цен траль ная власть  2

Со ци аль ные уро ки Чер но бы ля

Урок 1. Антропологическая кон цеп ция как пред упреж де ния, так и пре одо ле -
ния по сле дствий ка тас тро фы дол жна за нять глав ное мес то.

В цен тре вни ма ния дол жны быть че ло век и со ци аль ная об щность — глав ные
цен нос ти об щес тва и че ло ве чес тва в це лом. Пос тчер но бы льская си ту а ция оце ни ва -
ет ся тем, на сколь ко ре ша ют ся со ци аль ные про бле мы (не толь ко в смыс ле со ци аль -
ной по мо щи).
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Урок 2. Нуж но учи ты вать су щес твен ные раз ли чия меж ду оцен ка ми рис ков и
спо со бов пре одо ле ния по сле дствий ка тас тро фы на раз ных уров нях: на учный (оцен -
ки спе ци а лис тов); юри ди чес кий (нор мы, стан дар ты); управ лен чес кий (ре сур сы, воз -
мож нос ти, кад ры); ин фор ма ци он ный (по лно та и сво ев ре мен ность ин фор ми ро ва -
ния); по всед нев ное со зна ние (по ни ма ние и оцен ки по тер пев ши ми со бствен но го со -
сто я ния и окру жа ю щей си ту а ции). Толь ко ми ни ми за ция раз ры вов меж ду эти ми
уров ня ми дает на и бо лее эф фек тив ные ре зуль та ты в лик ви да ции по сле дствий.

Урок 3. Нель зя до пус тить по чти по лно го за бве ния со тни ты сяч “лик ви да то -
ров”, ко то рые це ной со бствен но го здо ровья, а не ред ко и жиз ни ло ка ли зир ва ли по -
сле дствия ава рии. Нуж но го то вить про фес си о наль ные кон тин ген ты лик ви да то ров,
а не при бе гать к ме то дам пре одо ле ния беды ко лос саль ны ми мас са ми “жи вой силы”.
Це ле со об раз но так же пе ре хо дить к тех ни ке и тех но ло ги ям лик ви да ции  послед -
ствий ава рий без че ло ве ка, что сво дит к ми ни му му учас тие во лон те ров.

Урок 4. Чер но бы льский со ци ум по стра дав ших (свы ше 2 млн че ло век), пре бы -
ва ет в со сто я нии со ци аль ной деп рес сии и со ци аль но го ис клю че ния. На рас та ют па -
тер на ли стские ори ен та ции на рен ту от влас ти за утра чен ное здо ровье и ис ка ле чен -
ные судь бы. Дол жны быть за де йство ва ны ши ро ко мас штаб ные ре а би ли та ци он ные
меры по воз вра ще нию по тер пев ших к ак тив ной жиз не де я тель нос ти.

Урок 5. Не до пус ти мо дер жать со об щес тво по тер пев ших в со сто я нии ин фор ма -
ци он но го ва ку у ма. Инфор ми ро ва ние о со сто я нии окру жа ю щей сре ды и спо со бах
адек ват но го по ве де ния и жиз ни нуж но вес ти по сто ян но, ад рес но и про филь но.

Урок 6. По срав не нию с кон цеп ци ей рис ков, ко то рая спо соб на по рож дать страх, 
стрес сы и раз ные “со ци аль ные син дро мы” у по стра дав ших, бо лее про дук тив ной яв -
ля ет ся кон цеп ция шан сов — ори ен та ция на по иск и ре а би ли та цию эф фек тив ных
мо де лей по ве де ния и жиз не де я тель нос ти в по стка тас тро фи чес ких си ту а ци ях, то
есть по во рот со зна ния в на прав ле нии бу ду ще го.

Урок 7. Не об хо ди мо учи ты вать, что в пе ри од ка тас тро фы и по сле нее осо бен но
боль шое зна че ние при об ре та ют суб ъ ек тив ные рис ки оцен ки си ту а ции, об услов лен -
ные не дос та точ ным ин фор ми ро ва ни ем. Пос тра дав шие на чи на ют ру ко во дство вать -
ся имен но суб ъ ек тив ны ми рис ка ми, об ыч но силь но от ли ча ю щи ми ся от об ъ ек тив -
ных оце нок. Пол ное, сво ев ре мен ное, ад рес ное ин фор ми ро ва ние о рис ках и шан сах
по мо га ет по стра дав шим вер нуть ся в про стра нство ре аль ной си ту а ции и адек ват но -
го по ве де ния.

Урок 8. Не до пус ти мо дол го дер жать по стра дав ших в ат мос фе ре “оста но вив -
шей ся жиз ни”. Ши ро ко мас штаб ная про грам ма воз рож де ния и раз ви тия че ло ве ка и
по се лен чес ких об щин по стра дав ших дол жна стать “до рож ной кар той” лик ви да ции
по сле дствий ка тас тро фы.

Урок 9. Все меры по воз рож де нию и раз ви тию по стра дав ших об щин и тер ри то -
рий дол жны учи ты вать со сто я ние об щес твен но го мне ния и его пе ре ори ен та цию на
ак тив ные мо де ли по ве де ния и жиз не де я тель нос ти.

Урок 10. Для пре одо ле ния со ци аль ных по сле дствий не об хо ди мо кон со ли ди ро -
вать три вида гно се о ло ги чес ко го по тен ци а ла (уме ние кре а тив но мыс лить и на хо -
дить адек ват ные мо де ли шан сов): ло каль ный — мес тные об щи ны; на ци о наль ный —
меж дис цип ли нар ные экс пер тные груп пы; меж ду на род ный — на учный, го су да рст -
вен ный, об щес твен ный.

Урок 11. Ми ро вое со об щес тво не име ет пра ва за бы вать о все еще не пре одо лен -
ных со ци аль ных по сле дстви ях Чер но бы ля, как не за бы ва ют о фа шиз ме и Хо ло кос те.
Укра и на не в со сто я нии ре шить со ци аль ные про бле мы Чер но бы ля сво и ми си ла ми.

Урок 12. Глав ным кри те ри ем це ле со об раз нос ти, бе зо пас нос ти и эф фек тив нос -
ти внед ре ния изо бре те ний на учно-тех ни чес ко го про грес са дол жен стать ан тро по -
ло ги чес кий фак тор — уро вень их вли я ния на жиз нес по соб ность и жиз не де я тель -
ность лю дей с уче том по сле дствий ава рий.
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Урок 13. Исклю чи тель ная при ори тет ность ан тро по ло ги чес кой кон цеп ции под -
твер жда ет ся, в час тнос ти, ми ро вы ми со бы ти я ми. Влас ти США были убеж де ны, что
“про бле му Ира ка” мол ни е нос но ре шат тех ни ка и так ти ка во ен но-про мыш лен но го
ком плек са. В де йстви тель нос ти же США вмес те со сво и ми со юз ни ка ми на тал ки ва -
лись на не пред ви ден ные ими со ци аль ные и со ци о куль тур ные по сле дствия. В от но -
ше нии их пре одо ле ния нет чет ко го ко нструк тив но го пред став ле ния. Во ен ная док -
три на “за вяз ла” в мно го мер ном со ци аль ном про стра нстве.

Урок 14. Чер но быль и Фу ку си ма — по сле дствия не пре рыв ной гон ки за ка чес -
твом жиз ни. Неп рек ра ща ю ще е ся по вы ше ние ка чес тва жиз ни тре бу ет не пре рыв но го 
на ра щи ва ния энер гии. В ито ге люди по до шли к мощ ной атом ной энер ге ти ке, где,
как и в лю бом про из во дстве, де йству ет за ко но мер ность: чем мощ нее и слож нее про -
из во дствен ный ис точ ник энер гии, тем бо лее страш ны ми, мас штаб ны ми, тя же лы ми
и дли тель ны ми ока зы ва ют ся по сле дствия тех но ген ных ава рий и ка тас троф.

Урок 15. Си ту а ция с по сле дстви я ми Фу ку си мы ана ло гич на — на и бо лее про -
бле ма тич ным ас пек том яв ля ет ся ре а би ли та ция по стра дав ших. Прав да, Япо ния —
не Укра и на. Япо ния бо га че, спло чен нее, с дру гой куль ту рой, при спо со бив шей ся к
раз ру ши тель ным при род ным ка тас тро фам, со сво е об раз ным мен та ли те том. Влас ти
Япо нии бо лее от ве тствен ны, хотя про бле ма “власть — на род” не об ошла сто ро ной и
эту стра ну. В свя зи с ава ри ей на АЭС Фу ку си ма-2 япон ский про фес сор-меж ду на -
род ник Си ге ки Ха ка ма да от ме тил: “Зем лет ря се ния и цу на ми по ка за ли, что япон цы
все же со хра ня ют свое ка чес тво и тра ди ции, а креп кий дух до воль но про чно уко ре -
нен в каж дом из нас... Япон цы очень хо ро шо дер жа лись эмо ци о наль но... У на ро да
силь ный дух, а вот у ру ко во дства го су да рства — нет. Власть фак ти чес ки ока за лась
бес силь ной пе ред ли цом кри зи са. Так уж сло жи лось, что япон ское об щес тво тре бу ет 
силь но го пра ви т ельства...” [Са му ра йський дух, 2012].

В це лом и Чер но быль, и Фу ку си ма по ста ви ли пе ред че ло ве чес твом про бле мы
вы жи ва ния на гра ни са мо у ни чи же ния че ло ве чес тва. Итак, вста ет про бле ма: Спо соб -
но ли че ло ве чес тво по й ти на сни же ние ка чес тва жиз ни при усло вии при ро до сог ла со -
ван ной жиз не де я тель нос ти? То есть спо со бен ли че ло век об уздать ком фор тно-по -
тре би те льский син дром и вер нуть ся к при ро до вос про из во дя ще му уров ню и спо со бу
по треб ле ния при род ных ре сур сов?

Проб ле мы упи ра ют ся в воз мож нос ти из ме не ния со зна тель но го и под соз на -
тель но го в пси хи ке ин ди ви дов и об щнос тей. Вот над чем дол жны ду мать пси хо ло ги
вмес те с со ци о ло га ми. А жур на лис ты дол жны не да вать им ни по коя, ни воз мож нос -
ти укло нять ся от воп ро са воп ро сов: о бу ду щем зем лян.

Интег раль ный вы вод из уро ков Чер но бы ля укла ды ва ет ся в сле ду ю щий ло ги -
чес кий ряд:

Ни пре одо ле ние со ци аль ных по сле дствий Чер но бы ля, ни ка кие-либо еди нич -
ные ре фор мы, ни при ро до сог ла со ван ная “зе ле ная эко но ми ка” сама по себе не спо -
соб ны при вес ти к сис тем ным ре зуль та там, если мы не сфор ми ру ем но вое со зна ние
“ци ви ли зо ван но го век то ра” (Б.Па тон).

Но вое со зна ние воз мож но толь ко в ре зуль та те сис тем ных из ме не ний об щес -
твен но-по ли ти чес ко го по ряд ка.

То, что от дель ные уро ки оста ют ся не усво ен ны ми, — факт об ще из вес тный и тра -
ги чес кий. Но то, что Япо ния не сда ла эк за мен — раз и тель ный факт. Ни Три- Майл-
 Айленд, ни Чер но быль не за ста ви ли пра ви т ельство Япо нии вы стро ить сис те му  без -
опасности на слу чай ава рий на АЭС, ис хо дя из убеж де ния в сти ле “та ко го у нас не слу -
чит ся, по то му что у нас это го не слу чит ся ни ког да”. Авария на АЭС за ста ла  прави -
тель ство и мес тные орга ны управ ле ния врас плох, а лик ви да ция ее по сле дствий на
всех учас тках про хо ди ла ско рее ха о тич но. Как ни стран но, но имен но это слу чи лось в
очень орга ни зо ван ном, от ве тствен ном и эф фек тив ном япон ском со ци у ме.

162 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 1

Юрий Са ен ко



Пос ле а ва рий ные стра те гии

Нет в мире аб со лют но бе зо пас ных ма шин или аг ре га тов. Все они пред по ла га ют
ве ро ят ность ава рий нос ти. Опыт до ка зы ва ет — чем мас штаб нее и слож нее ма ши не -
рия, тем мас штаб нее и слож нее сре дства лик ви да ции по сле дствий ава рии. На ри -
сун ке 4 при ве де на схе ма воз мож ных ва ри ан тов по ста ва рий ных стра те гий.

Рис. 4. Ва ри ан ты по ста ва рий ных стра те гий

Пусть К — нор маль ное со сто я ние функ ци о ни ро ва ния опре де лен но го об ъ ек та. В 
точ ке А = К про ис хо дит ава рия, ко то рая либо пе ре во дит об ъ ект в со сто я ние А1, из ко -
то ро го об ъ ект мо жет быть ре а би ли ти ро ван (то есть вос ста нов лен по лнос тью или
час тич но), либо по тра ек то рии АО1 об ъ ект ока зы ва ет ся по лнос тью раз ру шен ным, то 
есть не под ле жа щим вос ста нов ле нию. Мно го ва ри ан тность по ста ва рий ных си ту а -
ций воз ни ка ет и у че ло ве ка, ко то рый либо по пал в ава рию, либо за бо лел. На хо дясь в
не нор маль ном со сто я нии А1, че ло век, как вся кая ма ши не рия, име ет три типа по сле -
а ва рий ных стра те гий:

Пер спек тив но-ре а би ли та цон ные стра те гии AR2 и A1R3, где A1R3 — стра те гия
быс тро го вос ста нов ле ния с воз вра ще ни ем в нор маль ное со сто я ние R3 = К; стра те гия
дли тель но го вос ста нов ле ния, ког да га ран тии дос ти же ния нор маль но го со сто я ния
(R2 = К) оста ют ся от кры той про бле мой.

Пос та ва рий ная ста биль ность — стра те гия A1R1, ког да об ъ ект оста ет ся в ста -
биль ном по ста ва рий ном со сто я нии (ин ва лид ность и т.п.).

Дег ра да ци он ные стра те гии — стра те гия A1О2 лишь от да ля ет ги бель; стра те гии
A1D1 и A1D2 име ют не боль шую ве ро ят ность на спа се ние, осо бен но A1D1, где воз мож -
ны три ва ри ан та: а) счас тли вый по во рот к об нов ле нию; b) хоть и ухуд шен ное, но ста -
биль ное со сто я ние жиз не де я тель нос ти; с) без на деж но-тра ги чес кий ва ри ант.

К та кой клас си фи ка ции по ста ва рий но го со сто я ния по стра дав ших в ди на ми ке,
к со жа ле нию, не при бе га ли ни ме ди ки, ни из вес тные нам со ци аль ные пси хо ло ги и
со ци о ло ги в те че ние по чти все го трид ца ти лет не го по стчер но бы льско го пе ри о да.
При этом нами были по лу че ны уди ви тель ные оцен ки пред по ла га е мой про дол жи -
тель нос ти жиз ни жи те лей по стра дав ших ра йо нов Рив нен щи ны (ис сле до ва ния ас -
пи ран тки ИС НАНУ Дзвин ки Ка чур), по ко то рым про сле жи ва ет ся та кая тен ден -
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ция — чем в бо лее млад шем воз рас те че ло век под вер гал ся ра ди а ци он но му вли я нию,
тем мень шей пред по ла га ет ся про дол жи тель ность его жиз ни: лю дям стар ше го воз -
рас та, ко то рые вы сто я ли взрос лы ми по ста ва рий ную си ту а цию, по стра дав шие в
сред нем от во дят до 76 лет; люди сред не го воз рас та (36–60 лет) бу дут жить, по мне -
нию по стра дав ших, 68 лет; мо ло дежь (16–35 лет) — 63 года; дети (до 16 лет) — 60 лет.

Это ис сле до ва ние вы дви га ет лишь пред ва ри тель ную ги по те зу, ко то рую еще
нуж но до ка зать, опи ра ясь на меж дис цип ли нар ный под ход. Под ход “по ста ва рийных 
стра те гий” (см. рис. 4), на про тив, был бы весь ма пло дот вор ным, что бы вы яс нить, ка -
кие ка те го рии по стра дав ших со от но сят ся с при ве ден ны ми стра те ги я ми с уче том
сте пе ни ра ди а ци он но го по ра же ния. А зна чит, ста ло бы по нят нее, в ка кой мере на ря -
ду с ра ди а ци ей де йству ют дру гие фак то ры вли я ния на здо ровье по стра дав ших.

Ведь уро вень здо ровья со об щес тва по стра дав ших ка тас тро фи чес ки сни жал ся в
по стчер но бы льский пе ри од. Если в 1987 году сре ди них было 62% здо ро вых лю дей,
то в 2010-м оста лось 14%. Не уди ви тель но, по э то му, что 70% по стра дав ших об ес по -
ко е ны со сто я ни ем со бствен но го здо ровья и здо ровья сво их де тей.

Си ту а тив ные пре об ра зо ва ния

Че ло ве чес тво всту па ет в фазу на рас та ния ге о фи зи чес ких и со ци аль ных по сле д -
ствий, вы зван ных дву мя гло баль ны ми вза и мос вя зан ны ми пре об ра зо ва ни я ми:

Кос мо ген ные пре об ра зо ва ния, то есть из ме не ние ге о фи зи чес кой струк ту ры
пла не ты Зем ля, ве ду щее к уве ли че нию ко ли чес тва и мас шта бов эко ло ги чес ких ка -
тас троф.

Че ло ве ко ген ные пре об ра зо ва ния, об услов лен ные ком фор тно-по тре би те ль ским
син дро мом, при во дя щим к не пре рыв но му рос ту по треб нос тей в то ва рах и услу гах и к
на рас та нию тех но ген ных ка тас троф и унич то же нию при ро ды. В об щем виде че ло ве -
ко ген ные пре об ра зо ва ния про ис хо дят по схе ме, по ка зан ной на ри сун ке 5.

Рис. 5. Прин ци пи аль ная схе ма са мо у нич то же ния че ло ве чес тва

Си ту а ция ухуд ша ет ся под де йстви ем двух ка тас тро фо ген ных фак то ров: 1) не -
управ ля е мый рост чис лен нос ти на се ле ния пла не ты; 2) не пре рыв ное уве ли че ние
 объ емов по треб ле ния под де йстви ем КПС. (“Все, что есть в че ло ве ке, из чего он со -
здан, — все это для удов лет во ре ния. Тело, раз ум, душа, — это инстру мент для по лу -
че ния на слаж де ния” (Краї на, 27.06.2013, с. 36). Если мы не оста но вим де йствие этих
фак то ров, си ту а ция дос тиг нет точ ки не воз вра та А (рис. 6) и ста нет не об ра ти мой.
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Рис. 6. Схе ма со от но ше ния чис лен нос ти на се ле ния Зем ли и
сте пе ни вос ста нов ле ния при ро ды (А — точ ка не воз вра та)

К со жа ле нию, на учно-управ лен чес кая вер хуш ка че ло ве чес тва да ле ка от ко н -
струк тив но го опре де ле ния ин тер ва лов ука зан ных на ри сун ке 6 фаз, а так же опре де -
ле ния то чек фа зо вых пе ре хо дов (по ро го вых зна че ний).

Чер но бы льские мифы

Так уж по ве лось в че ло ве чес кой ис то рии — каж дая из вес тная лич ность и каж -
дое зна чи мое со бы тие об рас та ют ми фа ми. Так слу чи лось и с Чер но бы лем. В мире
рас прос тра не ны по край ней мере че ты ре мифа.

Миф 1. От Чер но бы льско го об лу че ния по гиб ло 30 че ло век (по жар ные — лик ви -
да то ры). В то же вре мя из бюд же та Укра и ны (на на ча ло 2010 года) спе ци аль ную со -
ци аль ную по мощь вы пла чи ва ют 27 тыс. се мей, муж/жена в ко то рых умер ли от ра -
ди а ци он но го об лу че ния.

Миф 2. Бы ту ет ко щу нствен ное мне ние, буд то бы со ци аль но-пси хо ло ги чес кие
по сле дствия Чер но бы льской ка тас тро фы вы зва ны ис пу гом (как ужас ну лись, так и
за сты ли в стрес се!). На са мом деле до сих пор 2,3 млн по тер пев ших жи вут в ат мос фе -
ре от чуж де ния, “оста но вив шей ся жиз ни”, “жертв на всю жизнь” — за бы тых и ни ко -
му не нуж ных. Пос коль ку ни в Укра и не, ни во всем мире нет та ких де нег, та кой мас -
штаб ной со ци аль ной по мо щи и ре а би ли та ции, ко то рые бы смог ли вы вес ти их из
это го со сто я ния “со ци аль но го ис клю че ния”.

Миф 3. Глав ная за да ча лик ви да ции по сле дствий ава рии на ЧАЭС — со вер ше н -
ство ва ние бе зо пас нос ти ядер ных ре ак то ров и ре а би ли та ция окру жа ю щей сре ды. В
де йстви тель нос ти глав ным кри те ри ем пре одо ле ния по сле дствий ава рии яв ля ет ся
вы ве де ние по стра дав ших из со сто я ния жертв в ста тус со ци аль но по лно цен ных
граж дан — ини ци а тив ных и эф фек тив ных.

Миф 4. Этот миф, ко то рый дол гое вре мя под дер жи вал ся укра ин ски ми ме ди ка -
ми, за ни мав ши ми ся про бле ма ми здо ровья по стра дав ших, со сто ял в при зна нии не -
умес тнос ти со ци о ло гов в ко ман де ис сле до ва те лей по ста ва рий ных си ту а ций. Воз -
мож но, это ру ди мент ста лин ских вре мен, ког да ге не ти ка, ки бер не ти ка и со ци о ло гия
были за не се ны в ка те го рию “про даж ных де вок ка пи та лиз ма”, а мо жет — тра ди ци он -
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ный ме ди цин ский кор по ра ти визм. Со ци о ло гия, на о бо рот, пред остав ля ет уни каль -
ную ин фор ма цию, не дос туп ную ни ста тис ти ке, ни лю бой дру гой ис сле до ва те льской 
от рас ли. Дело в том, что в мо мент ава рии и по сле нее по стра дав шие ру ко во дству ют -
ся пре и му щес твен но эмо ци о наль ны ми оцен ка ми. А за да ча со ци о ло гии в том и со -
сто ит, что бы от де лить ра цио от эмо цио и пред ло жить ре ко мен да ции по по во ду ин -
фор ма ци он но го об ес пе че ния по стра дав ших, а так же спо со бов пре одо ле ния со ци -
аль но-пси хо ло ги чес ких, эко но ми чес ких и про чих по сле дствий ава рии с уче том ин -
те ре сов по стра дав ших.

Укра ин ские жер твы

Де йству ю щий во всем мире при нцип — нуж но об е зо па сить тех ни ку АЭС, очи -
щать окру жа ю щую сре ду и улуч шать здо ровье на се ле ния — не кая три а да: тех ни ка и
тех но ло гия + эко ло гия + ме ди ци на. Одна ко, под углом зре ния об щес тво ве де ния,
глав ным кри те ри ем пре одо ле ния по сле дствий Чер но бы льской ка тас тро фы дол жно
быть ре аль ное пе ре ве де ние по стра дав ше го на се ле ния из ста ту са по стра дав ших в ста -
тус со ци о куль тур но го и со ци аль но-эко но ми чес ко го эф фек тив но го граж да ни на. В те -
че ние 30 лет по сле ЧК в Укра и не в этом на прав ле нии по чти ни че го не сде ла но. А ми -
зер ные вы пла ты и льго ты лишь уси ли ва ют пас сив ный па тер на ли стский син дром.

Вы вод: по сле дствия ЧК до сих пор не пре одо ле ны. И не вид но пер спек ти вы их
окон ча тель но го пре одо ле ния. К на ча лу 2010 года в Укра и не офи ци аль ный ста тус
по стра дав ших име ли 2 млн 254,5 тыс. че ло век (табл. 4). Чер но быль по сте пен но за -
бы ва ют. Со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг ИС НАНУ фик си ру ет рез кое сни же ние
стра ха у взрос ло го на се ле ния всей Укра и ны пе ред по сле дстви я ми Чер но бы льской
ка тас тро фы. Доля тех, кто все еще бо ит ся, с 1992 по 2014 год умень ши лась с 47% до
14%. Доля тех, кто счи та ет по сле дствия ЧК глав ным фак то ром ухуд ше ния со сто я -
ния их здо ровья, так же умень ши лась с 50% до 13%. На фоне этих тен ден ций на се ле -
ние Укра и ны ста но вит ся ме нее мно го чис лен ным, бо лее бед ным, фи зи чес ки и пси -
хо ло ги чес ки ослаб лен ным.

Таб ли ца 4

Чис лен ность жи те лей в ре ги о нах Укра и ны, име ю щих ста тус по стра дав -
ших в ре зуль та те Чер но бы льской ка тас тро фы, на 1 ян ва ря 2010 года 

Ре ги он Че ло век Ре ги он Че ло век

Ки ев ская обл.  717191 Сум ская обл.   16684
Рив нен ская обл.  383414 Лу ган ская обл.   13822
Жи то мир ская обл.  311135 Ки ро вог рад ская обл.   12866
Во лын ская обл.  151897 Ива но-Фран ков ская обл.   12196
Чер кас ская обл.  128775 Хмель ниц кая обл.   10231
Вин ниц кая обл.   98737 Львов ская обл.    9989
Чер ни гов ская обл.   90226 За по рож ская обл.    9262
Киев   86642 Одес ская обл.    8117
Тер но по льская обл.   49481 Ни ко ла ев ская обл.    7896
Пол тав ская обл.   24874 АР Крым    7560
Днеп ро пет ров ская обл.   23978 Хер сон ская обл.    6762
Харь ков ская обл.   23690 За кар пат ская обл.    4528
До нец кая обл.   22627 Се вас то поль    1077
Чер но виц кая обл.   20814 Все го 2254471

Источ ник: Дан ные Ми нис те рства со ци аль ной по ли ти ки Укра и ны
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Укра и ну со вет ская власть по гру зи ла в сво е об раз ный “ста тис ти чес кий мрак”, из
ко то ро го нас ни как не вы ве дет укра ин ская де мог ра фи чес кая на ука. Дав но пора бы
под счи тать по те ри укра ин ско го эт но са в раз но го рода ка тас тро фах.

1. До сих пор нет точ ных дан ных о по те рях укра ин ско го на ро да во вре мя граж -
дан ской вой ны и го ло да в 20-е годы ХХ века.

2. Фи гу ри ру ют рас плыв ча тые оцен ки об ъ е мов жертв Го ло до мо ра 1932–1933
го дов. До сих пор все кому не лень на зы ва ют про из воль ные циф ры в ин тер ва ле от
2 до 10 млн че ло век. 

3. По э то му при хо дит ся ждать бо лее точ ных оце нок.
4. За сек ре че ны дан ные о ста лин ском тер ро ре про тив укра ин ско го на ро да с 1937

года по чти до рас па да СССР.
5. Нет об осно ван ных дан ных о по те рях укра ин ско го на ро да — как во ен нос лу жа -

щих, так и граж дан ских — во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны.
6. Нет точ ных оце нок жертв го ло да в не ко то рых об лас тях Укра и ны в 1947–1948

го дах.
7. По зор ным при ме ром “раз мы ва ния прав ды” ста ла ка тас тро фа в Бабь ем Яру 13 

мар та 1961 года. Офи ци аль ных дан ных пре жняя власть ни ког да не пуб ли ко ва ла. По
не офи ци аль ным оцен кам — три ты ся чи че ло ве чес ких жертв. Как со об щи ла га зе та
“Украї на мо ло да” от 13 мар та 2013 года, “все ма те ри а лы по рас сле до ва нию об сто я -
тельств ка тас тро фы были унич то же ны за дав нос тью сро ка хра не ния”.

По э то му ког да раз ра зи лась Чер но бы льская ка тас тро фа, ав то ма ти чес ки сра бо -
та ла ком му но-боль ше ви стская “ма ши на лжи”, а меж ду на род ное про а том ное со об -
щес тво мо мен таль но под хва ти ло миф о том, что в мо мент и по сле ава рии на ЧАЭС
по гиб ло не сколь ко де сят ков че ло век. Если же об ра тить ся к со ци аль ной ста тис ти ке,
об на ру жим страш ные дан ные. Про чи та ем так, как это пред став ле но в до ку мен те
Ми нис те рства со ци аль ной по ли ти ки Укра и ны для Го су да рствен но го док ла да на
25-ю го дов щи ну ава рии на ЧАЭС: “По со сто я нию на ян варь 2010 года в орга нах тру -
да и со ци аль ной за щи ты на се ле ния сто ят на уче те: 26 862 че ло ве ка, ко то рые име ют
ста тус жены/мужа умер ше го граж да ни на, смерть ко то ро го свя за на с Чер но бы -
льской ка тас тро фой” (курс. мой. — Ю.С.). Ко ли чес тво “умер ших граж дан, смерть
ко то рых свя за на с ЧК”, ис чис ля ет ся не де сят ка ми, а де сят ка ми ты сяч. В сред нем за
25 лет по сле ава рии каж дый год уми ра ло бо лее ты ся чи лю дей. Пол ная струк ту ра
кон тин ген та по стра дав ших, со сто я щих на уче те в орга нах тру да и со ци аль ной за щи -
ты (чи тай: име ю щих пра во на по лу че ние со от ве тству ю щих ви дов по мо щи или
льгот), на 01.01.2010 года была та ко ва: а) 260 807 учас тни ков лик ви да ции по сле д -
ствий ава рии на ЧАЭС; б) 1 993 664 по тер пев ших от ава рии на ЧАЭС (в том чис ле
498 409 по тер пев ших де тей); в) 26 862 че ло ве ка, ко то рые име ют ста тус жены/мужа
смерть ко то ро го свя за на с Чер но бы льской ка тас тро фой; г) 5 779 лиц, ко то рые при -
ни ма ли учас тие в лик ви да ции дру гих ядер ных ава рий и от не се ны к со от ве тству ю -
щим ка те го ри ям по стра дав ших; д) сре ди все го мас си ва по тер пев ших на счи ты ва ет ся 
110 827 ин ва ли дов Чер но бы ля (в том чис ле 65 666 лик ви да то ров).

Об умер ших от ра ди а ци он но го об лу че ния уже го во ри лось. К тому же име ем еще 
одно “ядер ное бе дствие”, не осве щав ше е ся пуб лич но, — Укра и на ока зы ва ет по мощь
по чти 6 ты ся чам лик ви да то ров “дру гих ядер ных ава рий”. “Ру кот вор цем” этих ава -
рий был Со вет ский Союз. Рос сия, пре ем ни ца СССР, не бе рет под свою со ци аль ную
за щи ту этих по стра дав ших.

Раз дел Б.
Ка тас тро фич ность ком фор тно-по тре би те льско го син дро ма

Мно гое еще про и зо дет не по воле лю дей...
Древ няя муд рость

Куль ту ра чет ко опре де ля ет суть и фор му жиз не де я тель нос ти со ци у ма. Ци ви ли -
за ци он ная струк ту ра со вре мен но го че ло ве чес тва, по Хан тин гто ну, име ет сле ду ю -
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щий вид: За пад ная ци ви ли за ция, Пра вос лав ная, Ла ти но а ме ри кан ская, Ислам ская,
Инду и стская, Даль не вос точ ная, Япон ская, Африканская, Древ не буд ди стская ци -
ви ли за ция. Оча ги бо лее мел ких ци ви ли за ций и про чие раз бро са ны по все му миру. К 
со жа ле нию, Хан тин гтон пред ста вил эту струк ту ру по раз нок ри те ри аль но му при н -
ци пу. Если же вы би рать в ка чес тве ци ви ли за ци он но го кри те рия от но ше ние че ло ве -
чес ких со об ществ к при ро де пла не ты Зем ля, то ока жет ся, что че ло ве чес тво, ве ро ят -
но, с са мо го на ча ла, а воз мож но, по сте пен но раз де ли лось на две гло баль ных ци ви ли -
за ции:

При ро до вос ста нав ли ва ю щая или ЭКОфиль ная ци ви ли за ция (ЭЦ) — по треб нос -
ти ее чле нов и групп на хо дят ся в рам ках при ро до сог ла со ван но го от но ше ния к при -
ро де — они по треб ля ют ее ре сур сы в при ро до вос ста но ви тель ном ре жи ме, то есть
так, что бы взя тое от при ро ды са мой при ро дой, или с по мощью по тре би те лей было
вос ста нов ле но в по лном об ъ е ме.

Отдель ные со об щес тва ЭКОци ви ли за ций или их “об лом ки” до жи ли до на ших
дней. Они по сто ян но умень ша ют ся, по сколь ку дру гая гло баль ная ци ви ли за ция от -
ни ма ет/унич то жа ет аре а лы при ро до сог ла со ван ных про странств их вы жи ва ния. За -
ме чу, что и все жи вот ное ца рство жи вет по та ко му при нци пу; его по пу ля ции так же
рез ко со кра ща ют ся, а то и без воз врат но гиб нут.

Ком фор тно-по тре би те льская, или АНТРОПОфильная ци ви ли за ция (АЦ) —
рост по треб нос тей ее чле нов и групп осно ван на ком фор тно-по тре би те льском син -
дро ме. А так же, как утвер жда ет ле ги он фи ло со фов, — на ан тро по цен триз ме, а зна -
чит — на гу ма низ ме. У при ро ды во все боль ших об ъ е мах от ни ма ют ее ре сур сы, лишь
не зна чи тель ная часть их вос ста нав ли ва ет ся, а в усло ви ях их огра ни чен нос ти это
при во дит к тому, что они со кра ща ют ся с уско ре ни ем, как “шаг ре не вая кожа”. А муд -
рость че ло ве чес кая так и не при ду ма ла, как огра ни чить об ъ е мы на ших удо в оль -
ствий, что бы со хра нить при ро ду. КПС при вя зы ва ет нас к “ве щиз му” и по вы ше нию
ка чес тва жиз ни, за во ра жи вая нас “сур ро га том ис тин но го счас тья”.

Еще в кон це ХІХ века по льский пи са тель Бо лес лав Прус был слиш ком ка те го -
ри чен: “... даже сре ди зве рей не сыс кать та кой под лой тва ри, как че ло век”. А вот наши 
со вре мен ни ки бо лее то ле ран тны. В Зо о пар ке Антверпена (Бель гия) уста нов ле но
огром ное за ре ше чен ное зер ка ло. Че ло век под хо дит к нему и ви дит себя, буд то в
клет ке, чи та ет вы гра ви ро ван ную сверху фра зу: “Вы ви ди те са мо го страш но го и са -
мо го не на сыт но го зве ря на Зем ле”.

Итак, воз ни ка ет воп рос для “со об ра зи тель ных и на ход чи вых” — Как и ког да
про и зош ло де ле ние на две гло баль ных ци ви ли за ции — ЭКОфиль ную и АНТРО -
фильную? Воз мож но, еще в биб лей ские вре ме на?..

Жи вут-по жи ва ют в Раю (а со глас но на шим тер ми нам, в ЭКОфиль ной ци ви ли -
за ции) Адам и Ева. И вдруг от ку да ни воз ь мись по яв ля ет ся Змий-ис ку си тель. И,
что бы при вить лю дям ба цил лу ком фор тно-по тре би те льско го син дро ма, ис ку ша ет
Еву по про бо вать яб ло ко... Ева под да ет ся со блаз ну! С той поры, ско рее все го, и пус -
ти ла рос тки гу би тель ная для че ло ве чес тва АНТРОПОфильная ци ви ли за ция. А
Змий-ис ку си тель — это сим вол ком фор тно-по тре би те льско го син дро ма. Гос подь
Бог дал че ло ве ку пра во вы бо ра, вот Ева и вы бра ла судь бу че ло ве чес тва...

Воз ни ка ет гло баль ная про бле ма: спо соб на ли ка кая-ни будь об щес твен но-по ли -
ти чес кая сис те ма пе ре ори ен ти ро вать че ло ве чес тво — за ме нить АНТРОПО филь -
ную ци ви ли за цию ЭКОфиль ной? К ве ли чай ше му со жа ле нию, нет! Даже де мок ра -
тия не в со сто я нии вы пол нить эту мис сию спа се ния. Ни де мок ра тизм, ни ав то ри та -
ризм, ни лю бой из из вес тных “из мов” не спо соб ны на это. Все они — по-сво е му —
при бли жа ют че ло ве чес тво к тра ги чес ко му кон цу, по сколь ку стро ят жизнь со ци у ма
на базе ком фор тно-по тре би те льско го ин ди ви ду аль но го и об щес твен но го со зна ния.

Не сто ит над е ять ся на на учно-тех ни чес кий про гресс, о ко то ром еще в 1890 году
об раз но вы ска зал ся Бо лес лав Прус: “И вот на это, с по зво ле ния ска зать,  человече ство
в те че ние мно гих сто ле тий сва ли ва лись раз лич ные изо бре те ния. Брон за, же ле зо, по -
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рох, маг ний, кни го пе ча танье, па ро вые ма ши ны, те лег раф, элек три чес тво — все это по -
па да ло в руки ге ни ев или иди о тов, бла го род ных лю дей или пре ступ ни ков. И к чему
это при ве ло? К тому, что глу пость и по рок, по лу чая все боль ше ору дия, мно жи лись и
ста но ви лись все мо гу щес твен нее...” Он, как го во рят в на ро де, “как в воду гля дел”.

Все, что от кры ва ет на ука, про ек ти ру ет и вы ра ба ты ва ет ин же не рия-про из во д -
ство, об я за тель но ока зы ва ет не га тив ное вли я ние на при ро ду и че ло ве ка. Че ло век
или за бы ва ет, или пре неб ре га ет рис ка ми не га тив ных по сле дствий, ослеп лен ный
шан са ми по вы ше ния ком фор тно-по тре би те льско го уров ня.

Тог да как при ро да ни че го не за бы ва ет. Даже тог да, ког да или сама, или с по -
мощью че ло ве ка “за ле чи ва ет” на не сен ные ей раны. И, к со жа ле нию, доля и  ко ли -
чест во ран не из ле чи мых — не об ра ти мой по рчи при ро ды — ка тас тро фи чес ки воз рас -
та ет. Как от ме чал пре зи дент НАН Укра и ны Бо рис Па тон: “Се год ня дав ле ние на
окру жа ю щую сре ду пред став ля ет ре аль ную угро зу все му че ло ве чес тву” (День,
21.04.2011). На у ка еще не под счи та ла, в ка кой про грес сии — ариф ме ти чес кой или
ге о мет ри чес кой — на рас та ет раз ру ше ние при ро ды в за ви си мос ти от об ъ е мов и ка -
чес тва по тре би те льско го ком фор та ее опус то ши те лей. Ми ро вая на ука при зы ва ет
че ло ве чес тво не мед лен но опом нить ся от не пре рыв но го унич то же ния при ро ды. Ес -
ли в бли жай шие де ся ти ле тия че ло ве чес тво не пе ре смот рит свою уста нов ку на пе ре -
ра бот ку при ро ды в со бствен ный ком форт, в при ро де на чнут ся не об ра ти мые апо ка -
лип ти чес кие про цес сы.

По че му страх са мо у ни чи же ния не мо жет оста но вить че ло ве чес тво? В со зна нии
лю дей про и зо шел мо раль ный раз лад, че ло ве чес тво впа ло в “эко ло ги чес кий грех” на -
ру ше ния гар мо нич но го при род но го по ряд ка — че ло ве чес тво с ма ни а каль ным амо -
раль ным упря мством унич то жа ет свой бо жес твен ный дом.

“Если из влечь Бо жес твен ный кон текст, то зна че ние всех ве щей пре тер пе ва ет
глу бо кие ис ка же ния, а сама при ро да пе ре ста ет быть “mater”, то есть ма терью, и сво -
дит ся к “ма те ри а лу”, ко то рый мож но под вер гать лю бым ма ни пу ля ци ям” (Ио анн
Па вел ІІ, Папа Рим ский) (Украї на мо ло да, 05.04.2011).

Все му жи во му Бог под а рил три при ро до сог ла со ван ных ин стин кта: про дол же -
ния рода; энер ге ти чес кий (пища, вода, воз дух); са мо сох ра не ния. Так жи вет все жи -
вот ное ца рство. Кро ме че ло ве ка. Че ло век име ет не что еще, чет вер тое — без гра нич -
ное и не пре рыв ное ком фор тно-по тре би те льское при умно же ние. Не мог Бог дать
этот ме ха низм унич то же ния при ро ды, ве ду щий к са мо у ни чи же нию че ло ве ка. Бе з -
ус лов но, это “дело рук” Дья во ла. И пер вое, что Дья вол сде лал для это го — дал в руки
че ло ве ку огонь. И так дош ло аж до “огнен но го ато ма”.

В ито ге че ло ве чес кая душа ста ла аре ной борь бы Бога и Дья во ла. Биб лия имен -
но об этом. И “ком фор тно-по тре би те льский” ин стинкт ока зал ся на удив ле ние жи -
ву чим. Цер ковь пы та ет ся его за ар ка нить, но все на прас но. Нас толь ко не удач но, что
и сама по па ла в эти сети. Ве ли чи ем со бо ров (кто выше? кто боль ше?), рос кошью и
по зо ло той одежд, борь бой за мас со вое при умно же ние пас твы, меж кон фес си о наль -
ны ми рас пря ми, вой на ми... и со мни тель ным биз не сом.

Не за ду мы ва ет ся над этим и меж ду на род ное со об щес тво. Во-пер вых, ни одна
меж ду на род ная орга ни за ция не под ни ма ет воп рос о кар ди наль ном из ме не нии ком -
фор тно-по тре би те льско го со зна ния. Во-вто рых, зву чат спо ра ди чес кие при зы вы к
умень ше нию по треб ле ния огра ни чен ных при род ных ре сур сов. Но это не ре ша ет
про бле мы вы жи ва ния — это лишь ото дви га ет тра ги чес кий ко нец. В-треть их, управ -
лен цы и биз нес ме ны по сре дством рек ла мы и моды по буж да ют лю дей бро сать ся за
но вым и мод ным. В-чет вер тых, со бы тия раз во ра чи ва ют ся по сце на рию од ной вос -
точ ной при тчи. Однаж ды пу те шес твен ник уви дел ста рую жен щи ну, ко то рая ночью
ис ка ла что-то под фо на рем на стол бе. “Что вы ище те, су да ры ня? — спро сил он. —
Иглу. — А где вы ее по те ря ли? — В доме. — А по че му ище те здесь? — По то му что в
доме тем но, а здесь свет ло”. Так и в на шей си ту а ции. Сок ра ще ние при род ных ре сур -
сов — на виду. А хищ ни чес кое ком фор тно-по тре би те льское со зна ние — глу бо ко за -
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пе чат ле но в че ло ве чес кой пси хи ке, осо бен ность ко то рой в тех са мых че ты рех ин -
стин ктах, что фор ми ру ют че ло ве чес кую жиз не де я тель ность.

Нуж но от дать дол жное цер кви — ре ли гии всех на ро дов, кон ти нен тов и стран в
те че ние ты ся че ле тий уме ри ва ют, пу гая адом, ком фор тное по тре би т ельство. Но на -
прас но. Взяв на себя роль по сред ни ка меж ду кос мо сом и че ло ве чес твом, цер ковь
вмес те со сво ей пас твой тоже за ра зи лась ба цил ла ми ком фор тно-по тре би те льско го
син дро ма, ото й дя от за по ве дей Хрис то вых. Вот она ад ская тро и ца ми ро во го устро й -
ства — не сов мес ти мая с иде я ми Ису са Хрис та — власть, цер ковь и зо ло той те лец.
Еще сред не ве ко вый “по ли то лог” Ник ко ло Ма ки а вел ли (1469–1527) убе ди тель но
до ка зал, что цер кви с го су да рством не сов мес ти мы, по сколь ку власть осно ва на на 1)
лжи, шан та же и ма ни пу ля ци ях; 2) для за щи ты го су да рствен ных ин те ре сов го дят ся
лю бые сре дства; 3) ради успе ха “цель оправ ды ва ет сре дства”. А ка кой кро ви и не -
счас тий сто и ли че ло ве чес тву меж кон фес си о наль ные рас при и вой ны!

Буд дис ты из бав ля ют ся от стра да ний, под ав ляя в себе же ла ния (на на шем язы -
ке: ком фор тно-по тре би те льский син дром). Это ме тод, но для не мно гих. Ведь с VI
века до н.э. до ны неш них дней буд дис там так и не уда лось пе ре стро ить мир. Образ но
го во ря, пе ред че ло ве чес твом сто ит про бле ма вро де “ры ча га Архимеда” — кто спо со -
бен ско нстру и ро вать РЫЧАГ, на й ти ТОЧКУ ОПОРЫ и скон цен три ро вать со ци -
аль ную ЭНЕРГИЮ, что бы ПОВЕРНУТЬ че ло ве чес тво на путь при ро до сог ла со -
ван ной жиз не де я тель нос ти. Этот мир уми ра ет, а мы ве дем себя, как в увле ка тель ном 
кру гос вет ном кру и зе. Вре мя не умо ли мо про хо дит. Это толь ко ро ман ти чес кие фи -
ло со фы и по э ты за яв ля ют, что мы жи вем в “оста но вив шем ся вре ме ни”. Вре мя оста -
но вить не воз мож но. Каж дый его миг нуж но на пол нять при ро до у год ны ми и гу ман -
ны ми де йстви я ми, ина че оно об ора чи ва ет ся пус то той, и не за сты вать в пес си мис ти -
чес кой бе зыс ход нос ти, о чем пред осте ре гал Та рас Шев чен ко: “Я бачу ми ну ле, яке не
минає. Я бачу май бутнє, яко го не ждуть”.

Ни одна стра на, ни одна ци ви ли за ция не в си лах ре шить эту кар ди наль ную про -
бле му от дель но — толь ко гло баль ная ин тег ри ро ван ность ин тел лек та, духа и со ци -
аль ной энер гии пред ло жат ре зуль та тив ную мо дель пла не тар но го вы жи ва ния. А вот
энер ге ти чес ким дви га те лем кар ди наль ных из ме не ний дол жна быть со ци аль ная
энер гия — это и об ъ е ди нен ный во ле вой по тен ци ал, ин тег раль ный энер ге ти чес кий
ком плекс че ло ве чес тва, в ко то рый вхо дит и пси хи чес кая, и со лнеч ная, и все про чие
виды ма те ри аль ной энер гии, про из во ди мой че ло ве чес твом. Но при ори тет в раз ре -
ше нии кар ди наль ной про бле мы, бес спор но, при над ле жит ду хов ной сфе ре.

Че ло ве чес кий дух ни ког да не остав лял фи ло со фию над еж ды, ко то рую всю
свою жизнь ис по ве до вал и ве ли кий гру зин Бу лат Окуд жа ва: “В зем ные страс ти  во -
влеченный, / я знаю, что из тьмы на свет / однаж ды вы й дет ан гел чер ный / и крик -
нет, что над еж ды нет. / Но про сто душный и не сме лый, / пре крас ный, как бла гая
весть, / иду щий сле дом ан гел бе лый / про шеп чет, что над еж да есть”. Сред не ве ко вый 
муд рец Омар Хаям был бо лее ка те го ри чен: “Ре шать, чем бу дет за втра — бес плод ная
игра: / Все “за втра” жиз ни на ме ти ло “вче ра” [Омар Хаям, 2013: с. 51].

Итак, было бы не ес тес твен но, если бы че ло ве чес тво не за ду мы ва лось о сво ем бу -
ду щем. Бо лее того, даже вы стра и ва ло пути, сце на рии и мо де ли свет ло го бу ду ще го.

В ис то рии че ло ве чес тва на сту пи ли вре ме на кар ди наль но го вы бо ра мо де ли бу -
ду ще го, ког да ни ре ли гия, ни цер ковь, ни на ука, ни все жиз не ус тро йство со ци у ма не
су ме ли оста но вить зло ве щий ком фор тно-по тре би те льский син дром. Ощу ще ние
гло баль но го унич то же ния при ро ды на пла не те Зем ля, а зна чит, и пред чу вствие са -
мо у нич то же ния че ло ве чес тва вдох нов ля ют фан тас тов на хи мер ные меч та ния о пе -
ре се ле нии лю дей (ка кой-то час ти зем лян?) на дру гую пла не ту. Вы ход? К со жа ле -
нию, нет. Зем ля не и туда, на но вую спа си тель ную пла не ту, пе рене сут свой ком фор -
тно-по тре би те льский син дром и рано или по здно унич то жат при ро ду еще на од ной
пла не те. Го раз до лег че гре зить не ве ро ят ны ми кос ми чес ки ми ко раб ля ми, не же ли
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мо де ли ро вать из ме не ния че ло ве чес кой пси хи ки — сфе ры чрез вы чай но слож ной и
слиш ком скры той от ее по зна ния ра ци о наль ны ми инстру мен та ми мыш ле ния.

Жизнь че ло ве ка, да и че ло ве чес тва в це лом — это бес ко неч ная су е та меж ду стра -
хом и удо в ольстви ем, меж ду доб ром и злом, меж ду на си ли ем и бла го де я ни ем, меж ду 
не на вис тью и лю бовью. А в та ком со сто я нии со зна ние не спо соб но на й ти чего-то
кар ди наль но но во го. Богу не нуж но из му чен ное фраг мен тар ное со зна ние — ис ка -
жен ное и про фан ное, пре бы ва ю щее в оце пе не нии. Если бы это оза ре ние охва ти ло
все че ло ве чес тво! Но это не воз мож но. На наш взгляд, вы ход в от ка зе от ком фор -
тно-по тре би те льско го син дро ма. Мож но ли от него от ка зать ся на всег да? Не из вес -
тно. Этот син дром, во-пер вых, глу бо ко уко ре нен в че ло ве чес кой пси хи ке. Во-вто -
рых, он управ ля ет вы бо ром мо де лей жиз ни со ци у ма в те че ние ис то ри чес ки дли тель -
но го вре ме ни. В-треть их, все упи ра ет ся в элас тич ность че ло ве чес кой пси хи ки — ее
эво лю ци он ное или ре во лю ци он ное не пос то я нство.

На аван сце ну вы жи ва ния че ло ве чес тва вы хо дит на ука пси хо ло гия, при зван ная
очер тить аль тер на ти вы его бу ду ще го. Пов то рим аль тер на ти вы гло баль но го вы хо да:

– Если су щес тву ют ме ха низ мы по во ро та че ло ве чес ко го со зна ния к при нци пу
при ро до сог ла со ван ной и при ро до вос ста но ви тель ной де я тель нос ти и че ло -
век спо со бен вновь стать “до черью/сы ном при ро ды”, тог да ста но вят ся воз -
мож ны ми вы бо ры мо де лей бе зо пас но го вы жи ва ния.

– Если со зна ние че ло ве ка кон сер ва тив но не зыб ле мо, тог да оста ет ся лишь мо -
де ли ро вать бес пер спек тив ное вы жи ва ние на дис тан ции от про пас ти  само -
уничтожения жиз ни на пла не те Зем ля.

Одним сло вом, че ло ве чес тво так или ина че пре бы ва ет в ис то ри чес ком ба лан си -
ро ва нии меж ду энер ги ей доб ра и энер ги ей зла. И про бле ма в том, спо соб но ли оно
изо брес ти та кую но вую сверх мощ ную фор му энер гии, ко то рая рез ко и на всег да
скло нит чашу ве сов на сто ро ну доб ра. Еще ан тич ные муд ре цы транс ли ро ва ли в бу -
ду щее фун да мен таль ную фор му лу: сна ча ла нуж но ле чить душу, а по том тело.
Кто-то, ког да-то, где-то, за чем-то пе ре вер нул ее с ног на го ло ву — яко бы в здо ро вом
теле здо ро вый дух. Одна ко в об щес твен ной груп по вой и ин ди ви ду аль ной жиз ни
дол жно до ми ни ро вать ду хов ное на ча ло — го тов ность и спо соб ность сле до вать за ко -
ну Божь е му, по сту пать по со вес ти, по прав де. Нуж но на ра щи вать пре жде все го ду -
хов ный, а не ма те ри аль ный по тен ци ал.

Флаг ма ны укра ин ской на уки ви дят вы ход в ее мо гу щес тве. Пре зи дент НАНУ
Бо рис Па тон на це ли ва ет нас на не ми ну е мую по бе ду доб ра над злом: “Что ка са ет ся
меня, то я оста юсь опти мис том. Мы име ем все осно ва ния над е ять ся, что ка тас тро фу, 
ко то рая угро жа ет че ло ве чес тву, оно су ме ет пред от вра тить. И по мо жет ему в этом
на ука!” (цит. по: [Трах тен берг, 2013: с. 222]).

Есть над еж да из ме нить па ра диг му на уки. Ла у ре ат Но бе лев ской пре мии И.При -
го жин утвер ждал: на ука вы хо дит за “пред е лы ко ли чес тва” и всту па ет в “мир ка чес -
тва”, зна чи тель но бо лее близ кий к ма гии, не же ли к ло ги ке. В ито ге воз ни ка ет но вей -
шая кон цеп ция на уки, при ро ды и куль ту ры. Впро чем, Кант се то вал на то, что на ука
не всту па ет в ди а лог с при ро дой, на вя зы вая ей со бствен ный язык. Вот и те перь уче -
ный оста ет ся ис точ ни ком от кры тых им уни вер саль ных за ко нов при ро ды. В свое
вре мя и Кант, и Ге гель, и Бер гсон взы ва ли к но вым по ис кам под хо дов к ре аль нос ти.
Они есть. Вве де ны по ня тия не опре де лен нос ти, эн тро пии, “стре лы вре ме ни”, сис -
тем но го под хо да и т.п. Но все го это го не дос та точ но, как по ка зы ва ет ка тас тро фи -
чес кая “стре ла вре ме ни”. Тем бо лее не сто ит за бы вать о раз ру ши тель ных си лах на -
уки. На у ка ци нич но устра ни ла вол ше бство и ду хов ность мира. Утрен няя звез да и
се вер ное си я ние — в наше вре мя это вол ны и час то ты ма те рии; Зем ля и зем ные су -
щес тва — слу чай ные пес чин ки в без гра нич ной Все лен ной; все вок руг нас — это мо -
ле ку лы, ато мы и эле мен тар ные час тич ки. На у ка стре ми тель но из ме ня ет ми ро воз -
зре ние. От ко ле са до ав то мо би ля че ло ве чес тво шло ты ся че ле тия. От авто до кос ми -
чес ко го ко раб ля — не сколь ко де ся ти ле тий. Шаги на уки уже из ме ря ют ся не де ля ми и 
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дня ми. На у ка при уча ет лю дей ви деть смысл жиз ни в изо бре те нии но вых тех но ло -
гий, по гру жая че ло ве ка в эпо ху рав но ду шия и ци низ ма. Тех но ло гии при шли на мес -
то Бога. На у ка “го нит ся за все мень ши ми чи па ми (и эле мен тар ны ми час ти ца ми. —
Ю.С.) и все боль ши ми при бы ля ми”. На у ка бе рет на себя от ве тствен ность за наше бу -
ду щее. С ве рой, на о бо рот, мы от ве тствен ны пе ред со бой, друг пе ред дру гом, пе ред
вы сшим су щес твом. На уч ные изо бре те ния, при хо дит к вы во ду Ден Бра ун, со здан -
ные, ка за лось бы, ради доб ра, че ло ве чес тво пре вра ща ет в ужа са ю ще-раз ру ши тель -
ные силы зла — по рох, взрыв чат ку, ра ди а цию и т.п. [Бра ун, 2014: с. 368, 370]. То есть
на ука ве дет нас к ги бе ли...

“Че ло ве чес тво еще слиш ком сла бо умствен но, что бы по стичь ло ги ку со бствен -
но го раз ви тия, не го во ря уже о ло ги ке раз ви тия Все лен ной... Су щес тву ет це лый ряд
за ко нов, о ко то рых мы толь ко до га ды ва ем ся (за кон Гар мо нии, за кон Кар мы и др.),
но есть и та кие, о ко то рых мы не име ем ни ма лей ше го по ня тия” [Ла за рев, 2003:
с. 671]. Впро чем, есть пред ви де ния, ко то рые ис пол ня ют ся на на ших гла зах и в на шей 
судь бе. Ког да экс пер ты “Дой че бан ка” пред ре ка ли Укра и не быс трый про гресс по сле 
раз ва ла СССР, из вес тный фи нан сист Джордж Со рос в том же 1992 году оглу шил
нас сво им про ро чес твом: Укра и на “на два де ся ти ле тия пре вра тит ся в чер ную дыру.
Хотя кому-то в чер ной дыре бу дет жить весь ма ком фор тно. А кон чит ся все вой ной с
Рос си ей, она си лой ору жия бу дет от би рать у вас то, что ей нуж но” [Гру зин, 2014].
Так и вы шло... Но, к со жа ле нию, нет ме то ди ки, ко то рая бы в мо мент их огла ше ния
ука зы ва ла на пред ви де ния, ко то рые сбу дут ся, и от бра сы ва ла пус тые сло ве са...
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