


В 2019 г. научно-техническая общественность, ядерный 
оружейный комплекс Российской Федерации, ряд органи-
заций Минобороны и оборонно-промышленного комплекса 
отмечают знаменательное событие – 110-летие со дня 
рождения Самвела Григорьевича Кочарянца, одного из пио-
неров отечественной ядерной оружейной отрасли, дваж-
ды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской, 
трех Сталинских премий, а также Государственной пре-
мии СССР, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 
кавалера шести орденов Ленина и ордена Октябрьской Ре-
волюции, доктора технических наук, профессора, почет-
ного гражданина городов Саров (Российская Федерация) и 
Гавар (Республика Армения), главного конструктора спе-
циальных боеприпасов с 1959 по 1990 г. 
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  ÀÒÎÌÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ. ÈÑÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÏÐÎÁËÅÌÛ

Легендарный главный конструктор
Самвел Григорьевич Кочарянц

Â. Í. ÌÎÐÎÇÎÂ

С. Г. Кочарянц родился 7 января 1909 г. в 
г. Нор-Баязет в Армении. До 1926 г. молодой 
Самвел учился в школе II ступени. Учеба дава-
лась легко, но знать больше было его мечтой. 
В 1925 г. в Нор-Баязете построили гидроэлек-
тростанцию, и мечта приобрела конкретные 
очертания. Самвел едет в Ереван, но там при-
нимают только в сельхозинститут. Он решает, 
что это ему не подходит, поступает на бухгал-
терские курсы, начинает работать и в 1930 г. 
направляется в Москву.

В Москве он поступил на работу сначала в 
Наркомтруд СССР статистиком, а затем на за-
вод ¹ 24 им. Фрунзе экономистом. В 1931 г. 
вступает в комсомол. В 1932 г. он поступил на по-

следний курс рабфака и, закончив его, в 1933 г. 
поступает в Московский энергетический инсти-
тут на электрофизический факультет. Будучи 
студентом, одновременно работал в электроиз-
мерительной лаборатории, где стал техническим 
руководителем по созданию электроизмеритель-
ных приборов. 

С. Г. Кочарянц – воспитанник Московской 
электротехнической научной школы академика 

С. Г. Кочарянц (впереди) с отцом Григором, матерью Амас-
пюр и старшей сестрой Люсей. Ôото 1910-х гг. из семейного 

архива Г. С. Кочарянца
С. Г. Кочарянц в лаборатории Московского энергетического 

института

С. Г. Кочарянц
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Карла Адольфовича Круга 
(1873–1952), с момента об-
разования МЭИ и до конца 
своих дней возглавлявшего 
кафедру общей электротех-
ники.

Именно на эту кафедру 
в 1932 г. пришел С. Г. Ко-
чарянц, здесь он остался 
работать и учиться в аспи-
рантуре после окончания 
МЭИ в 1937 г. В 1938 г. 
кафедра общей электро-
техники стала базовой 
кафедрой нового радио-
технического факультета 
МЭИ. Здесь Кочарянц бок 
о бок работал с будущи-
ми академиками и члена-
ми-корреспондентами АН СССР Б. А. Введен-
ским, Ю. Б. Кобзаревым, А. Ф. Богомоловым, 
В. А. Котельниковым, В. И. Сифоровым и др. 

После окончания института и аспирантуры 
Кочарянц работал доцентом при кафедре элек-
троприборостроения и читал лекции на кафедре 
теоретической электротехники. Кандидатскую 
диссертацию «Применение интегрирующих и 
дифференцирующих схем для измерения ма-
лых вибраций» Кочарянц защищал в совете 
К. А. Круга. Примечателен тот факт, что защита 
диссертации была назначена на 23 июня 1941 г. 
22 июня грянула Великая Отечественная война, 
диссертант был в растерянности, однако Ученый 
совет МЭИ состоялся в запланированный срок. 

С мая по август 1945 г. Кочарянц по специ-
альному заданию Министерства электропро-
мышленности находился в Берлине.

В 1947 г. издан учебник С. Г. Кочарянца 
по курсу «Магнитные измерения». В том же 

году его направляют на работу в КБ-11. В его 
характеристике, написанной директором МЭИ 
Маленковой (женой секретаря ЦК КПСС, впо-
следствии Предсовмина СССР Г. М. Маленкова), 
читаем: «Самвел Григорьевич Кочарянц все свое 
умение вложил в работу по улучшению учебно-
го процесса и воспитательной деятельности на 
факультете. Электрофизический факультет по 
праву считается одним из лучших факультетов 
института, и в этом немалая заслуга т. Кочарян-
ца С. Г. Он – исключительно добросовестный и 
принципиальный в работе, отзывчивый и вни-
мательный к товарищам».

Работать в КБ-11 Кочарянц начал в сентябре 
1947 г. начальником научно-конструкторско-
го сектора системы автоматики, затем отдела в 
НКО, которым руководил главный конструктор 
В. А. Турбинер, затем Н. Л. Духов. В апреле 
1959 г. в составе КБ-11 для разработки спец-
изделий было создано второе тематическое на-
правление под руководством главного конструк-
тора С. Г. Кочарянца. Постановлением Прави-
тельства СССР от 1959 г. на КБ-11 возлагалась 
обязанность разработки и испытаний боевого 
оснащения для всех стратегических ракетных 
комплексов. 

Самвел Григорьевич работал в тесном взаи-
модействии с разработчиками ракетных систем: 
академиками С. П. Королевым, М. К. Янгелем, 
В. Ф. Уткиным, Н. А. Пилюгиным, В. И. Куз-
нецовым, В. Г. Сергеевым, участвовал в про-
ведении государственных испытаний ракетных 
комплексов в качестве члена госкомиссий и 
технического руководителя испытаний спец-
изделий на полигонах Капустин Яр, Байконур.  

Коллектив кафедры теоретической электротехники Московского энергетического 
института (С. Г. Кочарянц –  второй слева среди сидящих за столом)

С. Г. Кочарянц (справа) с сослуживцами
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КБ-2 под руководством Кочарянца разрабатывал 
боевое оснащение для различных ракетных си-
стем, взаимодействовал с проектными организа-
циями – разработчиками комплексов А. Д. Нади-
радзе, В. А. Макеева, А. И. Микояна, Н. А. Семи-
хатова, Н. П. Мазурова, Л. М. Люльева, А. Г. Ба-
систова, П. Д. Грушина, С. П. Непобедимого, 
Б. П. Жукова.

Самвел Григорьевич принадлежал к поколе-
нию первопроходцев – ученых, инженеров, рабо-
чих и других специалистов, которые в кратчай-
шие сроки в разрушенной войной стране решили 

главную государственную задачу 
того времени: создали отечествен-
ную атомную бомбу, лишив тем 
самым США монополии на облада-
ние ядерным оружием. Благодаря 
этим героям страна обрела статус 
великой державы, получила при-
вилегию вести свою независимую 
политику в мире. Признательные 
потомки никогда не забудут их 
вклада в обеспечение безопасности 
нашего Отечества, в поддержание 
и укрепление мира на планете  
Земля.

Самвел Григорьевич в проек-
тировании и отработке специзде-
лий проводил четкую и строгую 
линию: никаких авантюрных и 
непродуманных решений, прежде 

чем внедрять, десять раз отмерить, отработать; 
«чужие» расчеты и обоснования – проверить. 
Это не значит, что он был ретроградом, «ду-
шившим» новые направления в технике, нет! 
Просто он очень ответственно подходил к ново-
введениям и потом во многом оказывался прав. 
За разработку ряда боевых частей баллистиче-
ских ракет, которые были основой создания ра-
кетно-ядерного щита нашей Родины, в 1962 г. 
С. Г. Кочарянцу присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

С 1966 г. в течение семи лет Кочарянц яв-
лялся, одновременно работая во 
ВНИИЭФ, научным руководите-
лем Горьковского филиала по кон-
струированию и усовершенствова-
нию радиотехнических приборов. 
В делах он был очень скрупулезен, 
а окружающих сотрудников по-
ражал феноменальной памятью. 
Работал, не считаясь со временем, 
и от других требовал полной от-
дачи. Очень строго он относился к 
дисциплине на работе.

С. Г. Кочарянц сумел высо-
ко поставить и себя, и свое КБ: 
его знали и уважали, с ним счи-
тались во многих организациях 
военно-промышленного комплек-
са. С именем Главного считались 
и в высших эшелонах власти, и 
«в верхах» Минобороны и мини-
стерств оборонных отраслей про-
мышленности. Н. С. Хрущеву 
он показывал на полигоне образ-

Москва, Кремль, 1984 г. После вручения С. Г. Кочарянцу второй медали 
«Золотая Звезда» Председателем Президиума Верховного Совета СССР 
Николаем Николаевичем Кузнецовым (на фото слева от С. Г. Кочарянца.  

Крайний справа – сын Геннадий Самвелович)

Научный руководитель КБ-11 академик Юлий Борисович Харитон,  
слева за ним – Самвел Григорьевич Кочарянц
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цы ядерных боеприпасов, секретарь 
ЦК КПСС Д. Ф. Устинов посылал ему 
личные послания.

Заслуга Кочарянца как ученого 
в  том, что он создал научную школу 
по проектированию специальных бо-
еприпасов. Долгое время он возглав-
лял секцию НТС министерства, науч-
но-технический совет ¹ 2 института, 
был председателем специальных сове-
тов по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. Под его руковод-
ством в КБ-2 выросла большая плеяда 
ученых (более 40 кандидатов и 10 док-
торов наук). В 1969 г. ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР».

Кочарянц проводил большую обще-
ственно-политическую работу в инсти-
туте и городе. Он любил свой коллек-
тив, любил город. Участвовал в решении многих 
вопросов, будучи в течение более 20 лет членом 
бюро ГК КПСС и бюро парткома ВНИИЭФ. 
Его опыт, интуиция, порядочность были вос-
требованы при воспитании руководителей и со-
трудников института, строительстве научной 

и производственной базы и развитии тематики 
ВНИИЭФ. Ко всем вопросам он относился от-
ветственно и честно. Неоднократно избирался 
депутатом городского совета.

С. Г. Кочарянц был одним из самых ярких 
главных конструкторов нашей страны. С его 
участием и под его руководством разработаны 
десятки боевых частей различных ракет, при-
нятых на вооружение и составляющих основу 
ракетно-ядерного оружия наших Вооруженных 
сил. И за это в 1984 г. Кочарянцу присвоено 
во второй раз звание Героя Социалистического 
Труда.

Всю свою жизнь Самвел Григорьевич провел, 
окруженный теплом и любовью своей семьи.

В родном городе С. Г. Кочарянца Нор-Бая-
зете установлен бронзовый бюст – так земля-
ки чтут память своего соотечественника. Умер 
С. Г. Кочарянц в 1993 г., похоронен в г. Сарове.

Благодаря труду крупнейших  деятелей ядер-
ной науки и техники, к плеяде которых заслу-
женно относится  Самвел Григорьевич Коча-
рянц, наш мир  более 70 лет живет без масштаб-
ных войн.

С супругой

С внуками

ÌÎÐÎЗÎВ Владимир Николаевич –
главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Представляем некоторую подборку докумен-
тов, материалов и событий (в их фактической 
последовательности), касающихся участия Во-
оруженных сил страны в создании ядерного 
оружия («Атомный проект СССР. Документы 
и материалы. 1938–1956». Наука. Физматлит, 
2002–2010.)

В качестве отдельных этапов и организаци-
онных решений по интеграции работ в области 
атомного ядра в СССР могут быть названы:

– январь 1920 г. – первое заседание Атомной 
комиссии с участием А. Ф. Иоффе;

– 1933 г. – создание Комиссии по изучению 
атомного ядра АН СССР под председательством 
А. Ф. Иоффе;

– 1938 г. – постановление Президиума АН 
СССР по организации работ в АН СССР по ис-
следованию атомного ядра и создание постоян-
ной комиссии по атомному ядру под председа-
тельством С. И. Вавилова;

– 1940 г. – предложения И. В. Курчатова, 
Ю. Б. Харитона, Л. И. Русинова и Г. Н. Фл¸ро-
ва об использовании энергии деления урана в 
цепной реакции;

– лето 1942 г. – предложение Г. Н. Фл¸рова о 
создании ядерного взрывного устройства.

На данном этапе особых связей у АН СССР с 
Наркоматом обороны не наблюдалось. Армия не 
могла и предположить о связи новых научных 
открытий с военным делом. 

В мае 1942 г. 2-е Управление ГРУ обращается 
в АН СССР с просьбой разъяснить «…насколько 
правдоподобными могут быть сообщения о ра-
боте за рубежом над проблемой использования 
для военных целей энергии ядерного деления 
урана».

Это первый документ, оказавшийся в нашем 
распоряжении, свидетельствующий об участии 
отдельных структур армии в Атомном проекте 
СССР. 

В ответном письме АН СССР сообщает, что 
никакой информацией о ходе работ заграничных 
лабораторий по данной тематике она не распо-
лагает. Но, тем не менее, успокаивает военных 
тем, «…что по нашему мнению, возможность 
использования внутриатомной энергии для во-

енных целей в ближайшее время (в течение на-
стоящей войны) весьма маловероятна.

Но если НКО СССР все-таки располагает ка-
кими-либо данными о работах по проблеме за 
границей, то просили бы сообщать эти данные в 
Специальный отдел АН СССР». 

В период с августа по сентябрь 1942 г. ГРУ 
были направлены в Спецотдел имеющиеся у ве-
домства к этому времени разведматериалы (по-
рядка 300 листов). Конечно же, эти документы 
не могли не заинтересовать С. В. Кафтанова, яв-
лявшегося в то время представителем науки при 
ГКО. Документом особой важности среди этих 
материалов был «Доклад Комитета M.A.U.D.» 
правительству Англии по изучению проблемы 
урана. Доклад был датирован июлем – сентябрем 
1941 г., т. е. прошел год со времени его пред-
ставления правительству Англии.

Первые читатели этого документа у нас в 
стране, а это были представитель науки при 
ГКО С. В. Кафтанов и вице-президент АН СССР 
академик А. Ф. Иоффе не могли оставить без 
внимания некоторые излагаемые мысли и вы-
воды «Доклада», которые вызвали у них беспо-
койство: «Несмотря на огромные расходы, мы 
считаем, что и материальный, и моральный раз-
рушительный эффект будет таким значитель-
ным, что надо приложить все усилия для произ-
водства бомб такого рода. <…>.

Если даже война закончится раньше, чем 
будут готовы бомбы, то затраченные усилия не 
пропадут (если только не будет проведено пол-
ного разоружения, что невозможно), поскольку 
никакая нация не захочет отказаться от ору-
жия, имеющего такие разрушительные возмож-
ности».

28 сентября 1942 г. выходит распоряжение 
ГКО ¹ 2352 «Об организации работ по урану» 
за подписью И. В. Сталина. Начался новый 
этап, все работы оказались под прессом возмож-
ности создания за рубежом урановой бомбы или 
уранового топлива, но время было упущено. 

Этот важный поворот не коснулся напрямую 
каких-либо интересов армии и не послужил ве-
ской причиной ее привлечения к атомной про-
блеме. Даже после ядерных бомбардировок 

Министерство обороны 
в Атомном проекте

Â. Ì. ÁÎÒÅÂ
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США японских городов Хиросимы и Нагасаки, 
с их ужасающими последствиями, и с образо-
ванием в августе 1945 г. при ГКО СССР Специ-
ального комитета армия оставалась в стороне от 
проблемы.

В июле–августе 1946 г. США объявили о про-
ведении ядерных испытаний в районе атолла 
Бикини, на которые пригласили представителей 
Советского Союза. Главком ВМФ адмирал фло-
та СССР Н. Г. Кузнецов 10 мая 1946 г. обратил-
ся к И. В. Сталину с просьбой ввести в состав 
группы наблюдателей от СССР представителя  
флота. 

Просьба Н. Г. Кузнецова была признана обо-
снованной, и в число наблюдателей от СССР был 
включен инженер-кораблестроитель капитан 
2-го ранга А. М. Хохлов в качестве представи-
теля прессы – корреспондента газеты «Красный 
флот». Это была первая осмысленная попытка 
представителей армии принять участие в реше-
нии проблем будущего Атомного проекта.

Академик Н. Н. Семенов обратился 10 июня 
1946 г. к начальнику ПГУ Б. Л. Ванникову с 
предложением организовать комплекс физиче-
ских измерений возможных параметров ядер-
ных взрывов США на возможно допустимых 
расстояниях, что и было организовано с привле-
чением сил и средств ВМФ. 

22 июня 1946 г. вышло распоряжение Совми-
на «Об организации научно-исследовательской 
экспедиции для наблюдения за испытаниями 
атомных бомб США». В экспедиции принимали 
участие АН СССР, Главное управление гидроме-
теослужбы и Военно-морской флот.

Совместный «Отчет о наблюдениях за испы-
таниями атомных бомб США» Академии наук 
и Военно-морских сил был представлен 21 ав-
густа 1946 г. Исполнителями «Отчета…» были 
капитан 1-го ранга В. И. Алферов и заместитель 
директора Института химфизики М. А. Садов-
ский. 

Основные события по организации и раз-
витию работ Атомного проекта расширялись с 
каждым днем во все убыстряющемся темпе. По-
становлением Совмина от 14.11.46 г. «О строи-
тельстве Горной станции для ПГУ» к выполне-
нию ряда работ привлекаются отдельные виды 
войск: военно-воздушные силы (маршал авиа-
ции К. А. Вершинин), инженерные войска (мар-
шал инженерных войск М. П. Воробьев).

А уже постановлением Совмина от 21.04.47 г. 
начинается строительство полигона «Горной 
станции ПГУ» (Полигона ¹ 2 МО СССР – «объ-
екта ¹ 905»). Все строительные и инженерно-
технические работы возлагаются на инженер-
ные войска.

Именно острая необходимость форсирования 
работ по быстрейшему созданию отечественного 
ядерного оружия оказалась решающим факто-
ром привлечения к ядерным проблемам Воору-
женных сил СССР, на которые с августа 1947 г. 
начинают возлагаться все новые задачи: строи-
тельство атомного полигона, организация и про-
ведение испытаний; изучение поражающих фак-
торов ядерного оружия.

Для практической реализации этих задач 
4 сентября 1947 г. в составе Генерального шта-
ба создается специальный отдел для испытаний 
ядерных боеприпасов (начальник – генерал-май-
ор В. А. Болятко).

29 августа 1949 г. Советский Союз проводит 
первое полигонное испытание ядерного заряда 
для авиабомбы РДС-1. Проведение испытаний 
самой атомной бомбы со сбросом ее с самолета-
носителя было запланировано на 1951 г. с ис-
пользованием сразу двух вариантов атомного 
заряда, один из которых создан на основе но-
вой конструктивной схемы. Результаты испы-
таний были положительными, а взрыв атомной 
бомбы с вновь разработанным зарядом показал 
повышение тротилового эквивалента взрыва  
в 1,5 раза.

Г. К. Жуков М. П. ВоробьевК. А. ВершининВ. А. БоляткоМ. И. Неделин
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КБ-11 получает задачу начать на «ремонтном 
цехе» Приволжской конторы Главгорстроя из-
готовление серийных изделий РДС-1. Сам «ре-
монтный цех» Приволжской конторы Главгор-
строя переименовывается в самостоятельный 
серийный завод – завод ¹ 551 Главгорстроя 
СССР. КБ-11 6 июня 1950 г. передается из Ла-
боратории ¹ 2 АН СССР в ведение ПГУ при Со-
вете министров СССР.

ВВС поручается: подготовить 7 экипажей са-
молетов Ту-4 и материальную часть этих само-
летов для производства бомбометания на «Гор-
ной станции»; в 1951 г. приступить к формиро-
ванию первого авиационного бомбардировочного 
полка – учебно-тренировочной части ¹ 8 – в со-
ставе 22 боевых самолетов-носителей Ту-4; при 
четырех аэродромах дальней авиации, располо-
женных в различных районах СССР (на северо-
западе России, в Белоруссии, Западной Украине 
и на севере Крыма), начинается строительство 
специальных войсковых баз-хранилищ, предна-
значенных для хранения и подготовки к приме-
нению атомных бомб; в целях подготовки спе-
циалистов по сборке, контролю и эксплуатации 
изделий «501» на войсковых приаэродромных 
базах в распоряжение Главгорстроя СССР на-
править 30 офицеров для прохождения произ-
водственной практики.

Специальный отдел генштаба реорганизовы-
вается в 6-е Управление МО, приказом мини-
стра Вооруженных сил оно непосредственно под-
чиняется заместителю министра Вооруженных  
сил.

Проходят последние реорганизации по созда-
нию системы ядерного оружия страны: 

– все основные функции по формированию 
ядерного арсенала возлагаются на ПГУ при СМ 
СССР;

– все обеспечивающие ядерный арсенал меро-
приятия выполняются Вооруженными силами. 

На повестку дня выходят три главные про-
блемы:

1. Обучение войск ведению боевых действий 
в условиях применения атомного оружия.

2. Обеспечение его безопасной войсковой экс-
плуатации.

3. Защита населения страны от поражающего 
действия этого оружия.

Министерство обороны выступает инициато-
ром проведения войсковых учений в условиях 
применения ядерного оружия. 

Согласие правительства на проведение таких 
учений было получено.

Общевойсковые испытания с применением 
ядерного оружия

Испытания проводились на пяти военных по-
лигонах.

Тоцкие общевойсковые учения. 14 сентября 
1954 г. на Тоцком артиллерийском полигоне 
было проведено войсковое учение «Прорыв под-
готовленной тактической обороны противника с 
применением атомного оружия». Кодовое назва-
ние «Снежок». В ходе Тоцких военных учений 
атомная бомба РДС-2 была сброшена с самоле-
та-носителя Ту-4 с высоты 8000 м и взорвана 
на высоте 350 м от поверхности земли. Руко-
водство операцией было возложено на марша-
ла Г. К. Жукова. В общей сложности на учение 
привлекалось около 45 тысяч человек личного 
состава. 

Через пять минут после взрыва атомной 
бомбы началась артиллерийская подготовка, в 
конце которой были нанесены бомбоштурмовые 
удары авиации. С целью определения уровней 
радиации в район взрыва через 40 минут (на 
танке) прибыли дозиметрические дозоры ради-
ационной разведки. Затем «восточные» атакова-
ли позиции условного противника. 

Сопротивление первых двух полос обороны 
имитировалось специально назначенными пред-
ставителями. Около 12 часов передовой отряд 
«восточных» вышел в район атомного взрыва. 
Через 10–15 минут за ним в тот же район, но се-
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вернее и южнее эпицентра взрыва, выдвигаются 
подразделения первого эшелона. 

Зараженность местности на пути движения 
колонн не превышала 0,1 Р/ч, что гарантиро-
вало получение доз не более 0,02–0,03 Р. Во 
всех подразделениях, действовавших в районе 
атомного взрыва, на специально оборудованных 
пунктах проводилась санитарная обработка лич-
ного состава и дезактивация техники. 

Семипалатинские войсковые учения с вер-
толетным десантом. 10 сентября 1956 г. на 
Семипалатинском полигоне проведено войско-
вое учение «Применение тактического воздуш-
ного десанта вслед за атомным ударом с целью 
удержания зоны поражения атомного взрыва до 
подхода наступающих войск с фронта». Взрыв 
ядерной авиационной бомбы РДС-4, сброшен-
ной с самолета Ту-16, произошел на высоте  
270 м.  

Общее руководство по действию войск осу-
ществлял зам. министра обороны СССР по 
специальному вооружению маршал артилле-
рии М. И. Неделин. Своевременное проведение 
взрыва и ядерно-техническое обеспечение воз-
лагалось на генерал-полковника В. А. Болятко. 
Управлял частями воздушно-десантных войск 
генерал-лейтенант С. Е. Рождественский.

В проводимом учении было задействовано 
полторы тысячи военнослужащих. Непосред-
ственно в район эпицентра взрыва десантирова-
лось 272 человека: второй парашютно-десантный 
батальон 345 полка (без одной роты), усиленный 
взводом 57-мм орудий полковой артиллерии, 
шестью безоткатными орудиями Б-10, взводом 

82-мм минометов и химическим отделением 
полка со средствами проведения радиационной 
и химической разведки. Для доставки десанта 
в район высадки использовался полк вертолетов 
Ми-4 в составе 27 боевых машин. 

Полоса пролета вертолетов с военнослужащи-
ми и техникой на борту имела ширину 3 км. 
Перелет вертолетной колонны с десантом про-
ходил во время получасовой артподготовки на-
ступающих войск. Оборона противника была 

Семипалатинск

Вертолетный десант. Ядерный взрывВоенные учения в Тоцке. Ядерный взрыв

Дальний бомбардировщик Ту-16Ту-4
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обозначена траншеями и расставленными мише-
нями. Рубеж десантирования был обозначен на 
удалении 650–1000 м от эпицентра. Его протя-
женность составляла 1300 м. Уровень радиации 
на местности в момент высадки десанта состав-
лял от 0,3 до 5 Р/ч. 

Посадка вертолетов в назначенном районе 
была произведена через 43 минуты после ядер-
ного взрыва. Ближайшая к эпицентру взрыва 
граница района высадки десанта была предва-
рительно разведана и обозначена «нейтральной» 
радиационной разведкой. 

Почти полное отсутствие ветра в приземном 
слое атмосферы привело к застою дыма от по-
жаров, вызванных взрывом, и облаку пыли, что 
затрудняло наблюдение с воздуха площадки де-
сантирования. Приземление вертолетов привело 
к подъему в воздух еще большего количества 
пыли, создав тем самым сложные условия для 
высадки десанта. 

Через 17 минут после посадки подразделения 
десанта вышли на рубеж, на котором закрепи-
лись и отбили контратаку противника. 

Через 2 часа после взрыва был объявлен отбой, 
после чего весь личный состав десанта с вооруже-
нием и боевой техникой был доставлен для прове-
дения санитарной обработки и дезактивации.

Постановлением Совмина от 12.03.56 г. «Об 
участии Министерства обороны в работах по 
созданию и эксплуатации специального ору-
жия» было установлено, что впредь разработ-
ка атомного и водородного оружия, предназна-
ченного для принятия на вооружение, должна 
производиться по ТТЗ, утверждаемым Совми-
ном по совместному представлению Минсред-
маша и Министерства обороны. Кроме того, 
было предписано провести передачу в 1956 г. в 

Министерство обороны сборочных бригад, ядер-
ных бомб и технологического оборудования, а 
также функций по специальной приемке, хра-
нению и эксплуатации атомного и водородного  
оружия.

Свершилось! С этого времени, с 1956 г., Ми-
нистерство обороны становится равноправным 
и равноответственным участником в создании 
ядерного оружия страны.

Вопросы обеспечения безопасности войско-
вой эксплуатации ядерного оружия. Не ме-
нее важной для руководства Вооруженных сил 
страны являлась задача обеспечения безопас-
ной войсковой эксплуатации ядерного оружия 
и его сохранность при нештатных ситуациях, 
несанкционированных действиях обслуживаю-
щего личного состава при непосредственной экс-
плуатации такой сложной техники, как ядерное 
оружие.

Этим вопросом постоянно были заняты пред-
ставители Вооруженных сил в лице 6-го Управ-
ления МО (в 1958 г. переименовано в 12-е Глав-
ное управление МО), а также и «ядерного ведом-
ства» в лице Минсредмаша и разработчиков ядер-
ных зарядов – КБ-11 (ныне – РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
и НИИ-1011 (ныне – РФЯЦ-ВНИИТФ).

Численные значения критериев ядерной взры-
вобезопасности заряда при несанкционированном 
(аварийном) подрыве были приняты к 1957 г.

Первым зарядом, подвергнутом проверке в 
полигонном испытании при аварийном подрыве, 
стал атомный заряд к авиабомбе РДС-4. Мощ-
ность взрыва оказалась значительной.

Естественно, в последующие годы были проде-
ланы всесторонние исследования процессов ядер-
ной взрывобезопасности, что позволило снизить 
показатель ее степени до приемлемых значений. 
Все это обеспечило условия, что на войсковую 
эксплуатацию никогда не поступал ни один ядер-
ный заряд без проверки данного параметра.

Войсковые учения, включающие  
боевые пуски носителей ЯО  

с проведением ядерного взрыва
Переходим к теме, которая напрямую не 

относилась к системе полигонных испытаний 
вновь разрабатываемого ядерного оружия (по 
каталогу «Полигонных испытаний…» эта тема 
относится к исследованиям поражающих факто-
ров ядерного взрыва), но представляла большой 
интерес и вызывала большую заботу руковод-
ства Вооруженных сил. 

Войсковые учения и боевые пуски в интере-
сах ВВС. Начиная с октября 1951 г. – августа Бойцы десантаАТ
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1953 г. ядерные испытания в СССР проводят-
ся как воздушные, с использованием самолетов  
ВВС – носителей атомных и термоядерных авиа- 
бомб. В этот период разрабатываются и иные 
носители – ядерные ракеты класса «воздух–по-
верхность».

17 января 1958 г. Семипалатинский поли-
гон. Испытана авиационная крылатая ракета 
КС-7 с ядерной боевой частью, созданная на базе 
противокорабельной ракеты «Комета». Пуск ра-
кеты был осуществлен с высоты 8000 м, взрыв 
проведен на высоте 500 м. 

Эта же ракета использовалась в боевом осна-
щении перевозимого ракетного берегового ком-
плекса ФКР-1 (в свое время 80 единиц комплек-
са ФКР-1 были доставлены на Кубу).

22 августа 1962 г. Полигон «Новая Земля». 
Учения «Шквал» – боевой пуск авиационной 
ракеты К-10С. Самолет-носитель Ту-16К-10 
взлетел с флотского аэродрома. За 400 км до 

Новой Земли экипаж осуществил пуск ракеты 
на дальность 250 км. Надводный взрыв про-
изошел в районе губы Башмачная на внешнем 
рейде.

Войсковые учения и боевые пуски  
в интересах ВМФ

21 сентября 1955 г. Взрыв в бухте Черная 
(полигон «Новая Земля») был частью полигон-
ных испытаний экспериментального заряда для 
533-мм торпеды Т-5. Взрыв торпеды, опущен-
ной с тральщика на специальном устройстве, 
был осуществлен на глубине 12 м. На акватории 
были расставлены корабли-мишени: эсминцы, 
подводные лодки, тральщики и транспорты, от-
работавшие свои сроки службы. 

10 октября 1957 г. Учения имели свои осо-
бенности: они проводились на фоне оперативной 
обстановки, означающей нанесение атомного 
удара торпедой Т-5 по кораблям, дислоцирую-
щимся в базе (10 единиц различных кораблей), 
то есть имитировался боевой вариант применения 
торпеды. Торпеду выпустили с дизельной подвод- 
ной лодки, проект «613 "С-144"», находящейся 
на перископной глубине, с большой дистанции. 
Скорость торпеды 40 узлов. Подводный взрыв 
осуществлялся на боевой глубине 35 м. 

20 октября 1961 г. Учения «Радуга» – боевая 
стрельба с подводной лодки проекта «629 "К-102"» 
ракетой Р-13 (комплекс Д-2) из центральной ча-
сти Баренцева моря по боевым полям Новой Зем-
ли, в районе губы Митюшихи. Результаты бое-
вой стрельбы: дальность 530 км, высота взрыва 
1000 м. Ядерный заряд (разработки НИИ-1011) 
сработал в расчетном режиме.

Крылатая ракета КС-7

Крылатая ракета К-10С

Новая Земля

Ракета Р-13, ракетный комплекс Д-2

Дизельная подводная лодка, проект «629А»
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23 и 27 октября 1961 г. Учения «Коралл» – 
боевая стрельба торпедой Д-1 («53-57») с тор-
педной подводной лодки проекта «641» в районе 
губы Черной. Стрельбы проводились на даль-
ность 12500 м: 23 октября – торпеда в штат-
ной комплектации, со взрывом на глубине 25 м; 
27 октября – торпеда в штатной комплектации, 
со взрывом на водной поверхности.

Заряды в обеих стрельбах сработали в ожида-
емом расчетном режиме.

Войсковые учения и боевые пуски  
в интересах сухопутных и ракетных войск
2 февраля 1956 г. Полигон «Капустин Яр». 

Учения «Байкал». В рамках зачетных летных 
испытаний состоялся пуск ракеты Р-5М на даль-
ность 1200 км с производством наземного ядер-
ного взрыва. Боевое поле было оборудовано в 
Приаральских Каракумах в 150 км северо-вос-
точнее Аральского моря. 

10 и 11 сентября 1961 г. Семипалатинский 
полигон. Учения «Дон» – боевые пуски ракет 
3Р-10 тактического ракетного комплекса сухо-
путных войск «Луна-2». Стрельбы прошли в 
штатном режиме с проведени-
ем воздушных взрывов.

1, 3 и 4 августа 1962 г.  
Семипалатинский полигон. 
Повторные учения «Дон» с ис-
пользованием ракетного ком-
плекса «Луна-2». 

10 и 13 сентября 1961 г.  
Полигон «Новая Земля». Уче-
ния «Волга-1» и «Волга-2» – 
пуски ракет Р-11М оператив-
но-тактического комплекса. 
Стрельбы производились из 
поселка Рогачево по боевым 
полям в районе восточного бе-
рега губы Черная. 

12 и 16 сентября 1961 г. Полигон «Новая 
Земля». Учения «Роза» – боевые пуски ракеты 
Р-12 стратегического комплекса средней даль-
ности из-под Воркуты (станция Лабытнанги) по 
боевым полям на Новой Земле в районе Митю-
шихи (на «Паньковой Земле»). 

8 сентября 1962 г. Полигон «Новая Земля». 
Операция «Тюльпан» – боевой пуск ракеты Р-14 
стратегического комплекса средней дальности с 
ядерным зарядом. Пуск ракеты осуществлялся 
из Восточной Сибири, из района железнодорож-
ной станции Ясная, расположенной под городом 
Чита, по боевому полю в районе Митюшихи. 

Войсковые учения в интересах ПРО 
19 января 1957 г. Полигон «Капустин Яр». 

Стрельба ракетой ЗУР-215 комплекса С-25 с 
ядерным взрывом. В качестве мишеней были 
использованы два радиоуправляемых самоле-
та Ил-28, летевших на высоте 10 км с интер-
валом около километра. Взрыв был произведен 
в 200 м от первой цели. В результате взрыва у 
обоих бомбардировщиков отломились консоли 
крыльев. 

Надводный ядерный взрыв 27.10.61 г.Торпедная дизельная подводная лодка проекта «641»

Тактический ракетный комплекс «Луна-2»

Баллистические ракеты 
оперативно-тактического 
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1 и 3 ноября 1958 г. Полигон «Капустин 
Яр». Проведены атмосферные ядерные испыта-
ния: ядерные заряды доставлялись в точку под-
рыва (на высоту 6100 м) с помощью зенитных 
ракет ЗУР-215. 

6 сентября и 6 октября 1961 г. Полигон 
«Капустин Яр». Проведены операции «Гроза» 
и «Гром». В ходе этих серий испытаний были 
произведены два атмосферных взрыва на высоте 
50 км, целью которых являлось изучение воз-
действия атмосферного ядерного взрыва на ра-
боту радиолокационных станций, размещенных 
на полигоне «Сары-Шаган». 

27 октября 1961 г. Полигоны «Капустин 
Яр» и «Сары-Îзек». Произведено два космиче-
ских взрыва на высотах 150 и 300 км в рамках 
«Операции К» (К-1, К-2). 

Проведение взры-
вов К-1 и К-2 «Опе-
рации К» было ча-
стью испытаний 
опытной системы 
ПРО, развернутой 
на полигоне Сары-
Шаган. В ходе каж-
дого испытания с 
полигона «Капустин 
Яр» запускалось две 
ракеты: одна с ядер-
ной боевой частью, 
вторая – с телеме-
трической аппара-
турой для фиксации 
параметров взрывов.

Задача заключа-
лась в осуществле-

нии сопровождения и перехвата головной части 
второй ракеты после подрыва ядерного заряда, 
размещенного на первой ракете. Перехват осу-
ществлялся зенитными ракетами В-1000. Аппа-
ратура сработала в штатном режиме и выполни-
ла свою задачу.

22 и 28 октября 1961 г. и 1 ноября 1962 г. 
Полигоны «Капустин Яр» и «Сары-Îзек». 
В рамках учений («Операция К») были произ-
ведены два космических ядерных взрыва: К-3 
(высота взрыва 300 км) и К-4 (высота взрыва 
150 км), а также один высотный – К-5 (высота 
взрыва 80 км). Боевые части ракетами Р-12 из 
полигона «Капустин Яр» доставлялись до рас-
четных точек над полигоном «Сары-Шаган», в 
которых осуществлялся ядерный взрыв. Реги-
страция взрывов и измерения осуществлялась 
специализированным спутником «Космос-78», 
запущенным для этой цели с космодрома «Бай-
конур» 20 октября 1962 г. 

ÁÎТÅВ Виталий Ìихайлович –
ведущий инженер НМО РФЯЦ-ВНИИЭФ

Моему рассказу, в 
принципе, нет конца. 
Во все времена любой 
человек, увлеченный 
данной тематикой, спо-
собен найти новые ма-
териалы, позволяющие 
более полно раскрыть 
интересные момен-
ты Атомного проекта 
СССР.

Моей задачей бы-
ло показать участие армии в создании ядерно-
го оружия, а также отметить большое значение 
мероприятий, проведенных армейскими специ-
алистами. Все делали общее дело, укрепляя обо-
роноспособность своей страны.

Космический ядерный взрыв

Ядерный взрыв ЗÓР-215 Высотный ядерный взрыв 
01.11.62 г.

Сары-Шаган

Капустин Яр
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Вениамин Аронович Цукерман – крупныé 
ученыé, внесøиé áолüøоé вклад в разраáотки 
и исследованиÿ, свÿзанные с отечественным 
Атомным проектом. Много уæе написано о пер-
вом испытании атомноé áомáы,  проведенном 
70 лет назад, но свидетелüства участников 
ýтого соáытиÿ до сих пор вызывают интерес.

После успешного пуска в Москве в Лабора-
тории ¹ 2 в декабре 1946 г. небольшого атом-
ного реактора в июле 1948 г. на комбинате был 
запущен мощный промышленный реактор для 
получения плутония. Его производство быстро 
нарастало. К концу первого полугодия 1949 г. 
уже можно было приступать к экспериментам с 
критическими сборками. 

В первых числах августа 1949 г. все работы 
по подготовке к первому испытанию были прак-
тически завершены. Началась погрузка изделия, 
приборов и испытательной аппаратуры в желез-
нодорожные вагоны. Поезд отправлялся далеко 
на восток по специальному графику. Движемся 
быстро, останавливаясь лишь на крупных же-
лезнодорожных станциях для смены паровоза и 
проверки подвижного состава. Во время подоб-
ных остановок удивляют совершенно безлюдные 
и пустые перроны. На одной из таких станций 
Яков Борисович Зельдович, Илья Модель и не-
сколько молодых научных сотрудников, узнав 

от проводника, что поезд будет стоять 15 минут, 
выбегают на перрон с волейбольным мячом по-
размяться. Авраамий Павлович Завенягин посы-
лает к ним полковника с указанием немедленно 
прекратить игру: «Серьезные люди, – ворчит 
он. – Едут на такое ответственное дело, а балу-
ются, как восемнадцатилетние мальчишки». 

И вот мы у цели. Паровоз медленно втягива-
ет состав в зону между двумя рядами колючей 
проволоки. Быстро оформляются пропуска. На 

газиках мы отправляемся осматривать 
сооружения первого атомного полиго-
на страны. Размах испытаний пора-
жает. В казематах и бронеукрытиях 
на разных расстояниях от эпицентра 
взрыва установлены сотни самых раз-
личных измерительных устройств. 
Испытательная башня представляла 
собой интересное сооружение. Ее вы-
сота превышала двенадцатиэтажный 
дом. Грузовой лифт позволял поднять 
вагонетку с бомбой до отметки 32 м 
над уровнем земли. На испытательную 
площадку можно было также поднять-
ся при помощи наружных лестниц. 

Последние дни августа прошли в на-
пряженной подготовке к испытанию. 
Все читали американские сообщения 
о неполадке при сборке центрального 
узла атомной бомбы и были готовы ко 

Первое испытание
Â. À. ÖÓÊÅÐÌÀÍ

Б. Г. Музруков и В. А. Цукерман в гостях у Ю. Б. Харитона

В. А. Цукерман
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всяким неожиданностям. Сборка про-
водилась в специальном помещении, 
строго по заранее составленным под-
робным инструкциям, которые зачи-
тывал Юлий Борисович Харитон. Она 
прошла хорошо. Вагонетку с издели-
ем вкатили на платформу грузового 
лифта испытательной башни. После 
закрепления вагонетки, отсоедине-
ния рельсовых путей и подготовки 
лифта к подъему произошeл неболь-
шой инцидент, не предусмотpенный 
планом: согласно регламенту изделие 
должны были поднять без людей. Тем 
не менее после команды «подъем» за 
несколько секунд до включения мото-
ра лифта Павел Михайлович Зернов 
вскочил в его кабину. Он поднялся на испыта-
тельную площадку вместе с изделием. 

В ночь с 28 на 29 августа 1949 г. большин-
ство участников испытания атомной бомбы 
практически не спало. Взрыв был назначен на 
6 часов утра. Последняя ночь была тревожной и 
по метеоданным. Накрапывал дождь, но к утру 
немного распогодилось. Небо оставалось пасмур-
ным, однако помех для оптической регистрации 
взрыва приборами, расположенными в радиусе 
10 км и более, не было. 

Контрольный пункт с пультом управления 
находился на расстоянии 10 км от башни. По 
пути к нему на расстоянии 3 км от эпицентра 
взрыва располагалась последняя ступень пре-
дохранения. Включением рубильника на этом 
пункте цепь блока автоматически соединялась 
с пультом управления. Последняя проверка. 
Все заняли свои места. Щ¸лкин включает пульт 
управления. Все последующие операции про-
исходят автоматически. Мальский несколько 
монотонно отсчитывает в микрофон послед-
ние секунды: «Осталось восемь секунд, семь,  
шесть... !». 

Взрыв. Яркая вспышка света. Столб пламе-
ни, увлекающий за собой вверх тучи песка и 
пыли, образует «ножку» атомного гриба. Игорь 
Васильевич Курчатов произносит только одно 
слово: «Вышло!».

Спустя полминуты ударная волна сотpясает 
каземат. Но и до ее прихода всем ясно: «вы-
шло». Какое это замечательное слово – «вышло, 
вышло!». Физики и инженеры, механики и ра-
бочие, тысячи советских людей, занимающихся 
атомной проблемой, не подвели. Советский Союз 
стал второй атомной державой. Восстановилось 
равновесие в мире. 

Мощность взрыва оказалась выше предсказан-
ной. Это было объяснимо. Дискуссия по вопросу 
о давлении во фронте детонационной волны не 
прошла бесследно. Теоретики в своих расчетах 
использовали нижнюю границу наших экспери-
ментальных измерений. Сказалось также отсут-
ствие точных данных об уравнении состояния 
плутония, оно предполагалось близким к урану. 

25 сентября 1949 г. было опубликовано со-
общение ТАСС об овладении Советским Союзом 
секретом атомной бомбы: «...23 сентября прези-
дент США Трумен объявил, что, по данным пра-
вительства США, в одну из последних недель в 
СССР произошел атомный взрыв. Одновременно 
аналогичные заявления были сделаны англий-
ским и канадским правительствами... ТАСС 
считает необходимым напомнить о том, что еще 
6 ноября 1947 г. на докладе по поводу 30-летия 
Октябрьской Революции было сделано заявле-

С Ю. Б. Харитоном

Башня и сборочный комплекс на опытном поле  
при испытании РДС-1
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ние о том, что секрета атомной бомбы давно уже 
не существует. 

Это заявление означало, что Советский Союз 
уже открыл секрет атомного оружия... 

Что касается тревоги, распространяемой по 
этому поводу некоторыми иностранными круга-
ми, то для тревог нет никаких оснований. Сле-
дует сказать, что советское правительство, не-
смотря на наличие у него атомного оружия, сто-
ит и намерено стоять в будущем на своей старой 
позиции безусловного запрещения применения 
атомного оружия...».

Вот те несколько строчек газетного сообще-
ния, за которыми стояли самоотверженный труд 
многих коллективов ученых, конструкторов и 
рабочих, сотни бессонных ночей, тысячи экспе-
риментальных взрывов. Это была общая побе-
да большого коллектива, объединенного единой  
целью. 

29 октября 1949 г. было принято специаль-
ное постановление о награждении участников 
разработки и испытаний первой атомной бомбы. 
Это первое награждение особенно запомнилось. 
Было оно закрытым, без публикации в газетах. 
Вскоре после ноябрьских праздников позвонил 
Павел Михайлович Зернов и попросил меня 
срочно приехать к нему в «Красный дом» вме-
сте с Диодором Михайловичем Тарасовым. Ког-
да мы вошли в кабинет, он торжественно вышел 
из-за стола, пожал нам руки и зачитал выписку 
из указа о награждении. Нам было присвоено 
звание лауреатов Сталинской премии, мы на-
граждались орденами Ленина. Особенно пораз-
или всех «ковры-самолеты». Так вскоре окре-

З. М. Азарх и В. А. Цукерман

стили кожаные книжечки с гербом Со-
ветского Союза нa лицевой стороне. Их 
владельцы имели право неограниченного 
бесплатного проезда всеми видами транс-
порта по всей территории СССР. Книж-
ки были выданы «пожизненно» ведущим 
исполнителям работ и их женам. Однако 
после смерти Сталина действие этих кни-
жечек было прекращено. Такие же на-
грады получили сотрудники отдела Льва 
Владимировича Альтшулера – С. Б. Кор-
мер, К. К. Крупников, Б. Н. Леденев и 
др. Всего же было награждено около ты-
сячи человек. Руководителям работ было 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. У нас высшими наградами 
были отмечены Харитон, Зернов, Зельдо-
вич, Щ¸лкин, Духов, Фл¸ров. За особые 
заслуги Игорю Васильевичу Курчатову и 
Юлию Борисовичу Харитону были пода-

рены комфортабельные легковые семиместные 
автомашины ЗИС-110. Эти подарки позднее до-
ставили много хлопот их владельцам. Каприз-
ные ЗИСы требовали специальных теплых га-
ражей, авиационного бензина, специальных 
смазочных масел, дорогого обслуживания. За-
груженные до предела ученые не могли этим за-
ниматься. В конце 1950-х гг. обе машины были 
проданы через комиссионные магазины предста-
вителям православной церкви. 

Мы стали как бы первыми людьми в государ-
стве, потеснив лиц гуманитарных профессий. 
Борис Слуцкий следующими строчками отре- 
агировал на изменившуюся ситуацию: 

Что-то физики в почете, 
Что-то лирики в загоне. 

А в это время в газетах Соединенных Шта-
тов появились заметки о новых достижениях 
американских атомщиков. Эдвардом Тэллером 
был поставлен вопрос о создании сверхбомбы, 
основанной на синтезе изотопов водорода. Есте-
ственно, что и после первого испытания у нас 
сохранилось чувство острой ответственности. 
За колючей проволокой простиралась «большая 
земля». На ней жил и трудился многомиллион-
ный советский народ. Он верил нам. Надо было 
оправдать это доверие. Нельзя было допустить, 
чтобы возможный противник сохранял перевес 
в любыx научных и приклaдных аспектах атом-
ной проблемы. Наша работа продолжалась. 

Из кн.: З. М. Азарх,  В. А. Цукерман. 
Люди и взрывы. Арзамас-16,  1994.
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«Íовое – ýто хороøо 
заáытое старое» – люáи-
маÿ поговорка Л. В. Òа-
расовоé (отделение 04 
ВÍИИÝÔ),  выполнив-
øеé первые наáлюдениÿ 
и исследованиÿ высоко-
ýнергетических проöес-
сов в ýлектрических раз-
рÿдах в открытоé ат-
мосфере.

История проблемы
Разряды молнии относятся к числу наибо-

лее красочных, но грозных атмосферных явле-
ний. Начало исследований этих грандиозных 
разрядов относится к XVIII веку. Поскольку 
грозовые электрические поля относительно 
слабы (потенциалы крайне велики, до сотни 
мегавольт, но распределены на огромные рас-
стояния), до последних десятилетий прошлого 
века считалось, что в грозовом 
облаке протекают процессы с 
участием медленно движущих-
ся заряженных частиц, а раз-
ряды молнии во всем подобны 
обычным искровым разрядам 
в воздухе, развивающимся в 
результате размножения элек-
тронов низких энергий в при-
ложенном извне электрическом 
поле. Выяснилось, однако, что 
электрические поля грозовых 
облаков и разряды молнии спо-
собны генерировать проникаю-
щие излучения: электроны вы-
соких энергий, рентгеновское 
и гамма-излучения, нейтроны, 
позитроны. Их изучает область 
геофизики «Атмосферное элек-
тричество высоких энергий». 
В данной статье автор ограни-

чивается описанием некоторых результатов на-
блюдений грозовых нейтронов и обсуждением 
их достоверности.

Атмосферное электричество высоких энергий, 
к которой относится проблема грозовых нейтро-
нов, является довольно новой, но имеющей поч-
ти вековую историю, областью геофизики. Но-
вой, если судить по начавшемуся в 1980-х гг., 
медленному в 1990-х гг. и быстрому в новом ты-
сячелетии росту числа публикаций результатов 
экспериментальных и теоретических исследова-
ний высокоэнергетических процессов и явлений 
в грозовой атмосфере. Однако, эта область имеет 
почти вековую историю, поскольку начало ис-
следованиям в области атмосферного электри-
чества высоких энергий положено публикацией 
в 1924 г. двух гипотез нобелевским лауреатом 
Чарльзом Вильсоном. 

Широко известная в наше время гипотеза 
об ускорении электронов до высоких энергий в 
электрических полях грозовых облаков доказа-
на непосредственными наблюдениями электро-
нов, ускоренных до высоких энергий, и их тор-

Грозовые нейтроны?
Ë. Ï. ÁÀÁÈ×

Множественные разряды молнии с облака на землю

Л. П. Бабич

  ÍÀÓ×ÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
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мозного излучения в рентгеновском и гамма- 
диапазонах.

Электроны, ускоряющиеся электрическим 
полем в плотных газовых средах, принято на-
зывать «убегающими» согласно терминологии, 
введенной в 1926 г. Эддингтоном в статье «При-
рода энергии звезд» в связи с гипотезой Вильсо-
на. Схема убегания электронов иллюстрируется 
на рис. 1. Видно, что ускоряются электроны с 
энергиями выше порога убегания εth, определя-
емого как энергия, при которой электрическая 
сила равна силе трения электронов в результате 

их взаимодействий, ионизующих и 
возбуждающих атомы среды. Слева 
от εth  в акте ионизации вторичный 
электрон уносит значительную долю 
энергии первичного электрона низ-
кой энергии, так что оба электрона 
не могут преодолеть порог; справа 
от εth вторичный электрон уносит 
малую долю энергии первичного 
электрона низкой энергии, так что 
последний продолжает ускоряться 
(убегать).

Наблюдаются два вида грозовой 
эмиссии γ-излучения высоких энер-
гий, отличающиеся продолжитель-
ностью. Грозы производят интен-
сивные вспышки гамма-излучения 
длительностью до миллисекунды с 
энергиями фотонов до сотни мегаэ-
лектронвольт. Эти события, обнару-
женные в начале 1990-х гг. в ближ-
нем космосе Фишманом и др. (США), 

сейчас известны как земные гамма-вспышки. 
Другой вид эмиссии – так называемые гамма-
свечения, т. е. ассоциированные с процессами 
внутри грозовых облаков довольно продолжи-
тельные импульсы рентгеновского и гамма-из-
лучений с длительностью от долей секунды до 
десятков минут. Гамма-свечения впервые были 
обнаружены в грозовых облаках в США c борта 
самолета в начале 1980-х гг. Парксом и др. и в 
дальнейшем неоднократно наблюдались на по-
верхности Земли, внутри или вблизи облаков, c 
борта самолета и воздушных шаров. 

Простое ускорение первичных 
электронов (по Вильсону) оказалось 
недостаточным для объяснения ве-
личин потоков грозового рентге-
новского излучения, зарегистри-
рованных уже в первых летных 
измерениях в грозовых облаках. 
Преодолеть это затруднение удалось 
после открытия в 1992 г. процесса 
Гуревича – Милиха – Рюсселя-Дю-
пре (ГМР). Как известно, в ионизу-
ющих столкновениях с частицами 
среды электронов высоких энергий, 
в основном, рождаются вторичные 
электроны низких энергий (ниже 
порога убегания εth), неспособные 
ускоряться в грозовом поле. Однако 
в ГМР процессе первичные электро-
ны высоких энергий, созданные в 
атмосфере космическим излучени-

Рис. 1. Схема убегания электронов в открытой атмосфере

Гроза над Лос-АнджелесомАТ
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ем, не только продолжают набирать энергию 
(убегать) в относительно слабом, но протяжен-
ном, электрическом поле грозового облака, но 
в редких событиях ионизации с рождением вто-
ричных убегающих электронов высоких энергий 
размножаются, формируя лавину релятивист-
ских убегающих электронов (ЛРУЭ). 

Концепция ЛРУЭ была усовершенствована 
включением релятивистской обратной связи (Ду-
айер, 2003 г., Бабич и др., 2005 г.), делающей 
возможным самоподдерживающееся развитие 
ЛРУЭ в поле грозового облака (рис. 2) благода-
ря тому, что ее собственная вторичная эмиссия 
(рентгеновское и гамма-излучения, позитроны) 
создает затравочные центры, из которых разви-
вается новая серия убегающих электронов высо-
ких энергий. В низкоэнергетической области та-
кая связь реализуется в обычном лабораторном 
газовом разряде в процессе развития ионизации 
в направлении против электрической силы, дей-
ствующей на электроны, т. е. в направлении 
катода, благодаря ионизации газа собственным 
излучением разряда. На фронте лидера молнии 
электронные ЛРУЭ развиваются без участия ре-
лятивистской обратной связи (рис. 2) так же, 
как в процессе распространения ионизации 
вдоль электрической силы, т. е. в направлении 
движения электронов к аноду.

Менее известно предсказание Вильсона о 
возможности ядерных реакций в грозовых об-
лаках. Состояние физики 1920-х гг. позволило 
выполнить только элементарные оценки ускоре-
ния электронов в грозовом поле. Что же каса-
ется ядерных реакций, Вильсон только указал 
на возможность распада или синте-
за ядер атмосферных компонентов в 
сильных столкновениях. Поскольку 
среди дочерних продуктов ядерных 
реакций часто обнаруживаются ней-
троны, наблюдение усиления потока 
нейтронов в грозовой атмосфере бы-
ло бы прямым свидетельством про-
текания ядерных реакций. Попытки 
проверить идею Вильсона об ускоре-
нии электронов до высоких энергий 
в грозовых полях предпринимались с 
начала 1930-х гг. путем регистрации 
грозовых рентгеновского и гамма-из-
лучений. Однако гипотеза о грозо-
вых ядерных реакциях оставалась 
вне внимания научного сообщества 
в течение десятилетий, хотя ней-
трон был открыт Чедвиком в те же  
годы.

Только через полстолетия (1972 г.) после пу-
бликации Вильсона, Либби и Лукенс оценили 
ожидаемый выход нейтронов из канала молнии 
в связи с возможным вкладом грозовых нейтро-
нов в производство изотопа углерода 14

6C, кото-
рый широко используется для определения воз-
раста археологических артефактов. Поскольку 
естественная вода, наряду с обычными молеку-
лами H2O, содержит молекулы тяжелой воды 
D2O (0,015 %) и HDO (0,03 %), в которых ядра 
водорода заменены ядрами дейтерия, Либби и 
Лукенс, исходя из представления о том, что в ка-
налах молнии протекают реакции ядерного син-
теза 2H(2H, n)3He, энергия нейтронов 2,45 МэВ, 
и, масштабируя опубликованные в 1972 г. ре-
зультаты лабораторных экспериментов группы 
Стефанакиса с электрическим взрывом полиэ-
тиленовых нитей, обогащенных дейтерием, оце-
нили выход величиной 1016 нейтронов на один 
разряд молнии, что завышено на два порядка 
вследствие элементарной ошибки вычислений 
(Бабич, 2003 г.).

Интерес к грозовым ядерным реакциям, про-
изводящим нейтроны, обусловлен вероятностью 
ревизии традиционных представлений о процес-
сах, протекающих в разрядах молнии. Необхо-
димо выяснить, является ли генерация нейтро-
нов процессом, характерным для грозовой ат-
мосферы, и какой элементарный процесс отвеча-
ет за нее. Изначально (Либби и Лукенс, 1974 г.; 
Флейшер и др., 1974 г.; Флейшер, 1975 г.; Шах 
и др., 1985 г.; Шям и Кошик, 1999 г.; Бабич, 
1994, 2003 гг.; Кужевский, 2004 г.) грозовые 
нейтроны связывались с реакциями ядерного 

Рис. 2. Генерация гамма-излучения и как следствие нейтронов и электрон- 
позитронных пар убегающими электронами в поле грозового облака  

и на фронте лидера молнии
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синтеза в канале молнии. Однако в 2006 г. Баби-
чем было показано, что синтез в канале молнии 
абсолютно невозможен, а за генерацию грозо-
вых нейтронов отвечают фотоядерные (γ, n) ре-
акции, в которых нейтроны выбиваются из ядер 
атмосферных компонентов достоверно регистри-
руемыми грозовыми гамма-квантами с энергия-
ми выше фотоядерного порога εth, γ = 10,55 МэВ, 
рождающимися в развивающейся лавине. Не-
сколько ниже вклад генерации нейтронов в пря-
мой дезинтеграции ядер ударом электронов вы-
соких энергий ЛРУЭ.

Наблюдения усиления потока нейтронов  
в грозовых облаках и во времена гроз

В первой документированной попытке заре-
гистрировать грозовые нейтроны, предпринятой 
Флейшером в 1975 г. с использованием твердо-
тельных ядерных трековых детекторов, не полу-
чено никаких свидетельств об увеличении числа 
треков во времена гроз. Сообщение о резуль-
татах первых успешных наблюдений грозовых 
нейтронов было опубликовано только в 1985 г. 
группой Шаха (Индия). После этой публикации, 
в основном в новом тысячелетии, время от вре-
мени публикуются сообщения о статистически 
значимых событиях усиления потока атмосфер-
ных нейтронов в грозовых облаках и во времена 
гроз в различных областях Земли. Сообщается, 
что грозовые нейтроны наблюдались на различ-
ных широтах в разных странах (Армения, Брази-
лия, Индия, Казахстан, Китай, Россия) на уров-
не моря и в высокогорных условиях. Некоторые 
из этих событий миллисекундной длительности, 
как и земные гамма-вспышки, длительность дру-
гих находится в области секунд и минут подобно 
гамма-свечениям. Уже это свидетельствует о до-
минировании фотоядерного механизма.

Регистрация грозовых проникающих излу-
чений крайне затруднительна не только в свя-
зи с непредсказуемостью гроз, но, главное, в 
связи с сильным поглощением и рассеянием 
потока излучения в плотных слоях атмосферы 
при регистрации на поверхности Земли или с 
летательных аппаратов и, кроме того, угловым 
расхождением при регистрации с борта искус-
ственных спутников. Особенно затруднитель-
на регистрация нейтронов, поскольку до места 
расположения детектора доходят единичные 
нейтроны, и требуются детекторы с большой 
чувствительной поверхностью. Ниже приведе-
ны данные некоторых статей, в которых сооб-
щается о наблюдении усиления потока нейтро-
нов во времена гроз.

После эксперимента Флейшера от трековых 
детекторов отказались, и, начиная с экспери-
мента Шаха и др., для регистрации грозовых 
нейтронов используются нейтронные мониторы 
на основе борных (BF3) (реакция 10B(n, α, γ)7Li) 
или гелиевых (3He) (реакция 3He(n, p)3H) газо-
разрядных счетчиков с максимальной чувстви-
тельностью к нейтронам тепловых энергий. 
Продукты этих реакций, альфа-частицы, гам-
ма-кванты, ядра лития, протоны, ядра трития  
ионизуют газ в детекторе, вызывая электриче-
ский импульс, который и регистрируется. 

В эксперименте Шаха и др. измерялось время 
задержки прихода нейтронов на детектор отно-
сительно электромагнитного импульса молнии 
(ЭМИ), определенное как время между запуском 
детектора и регистрацией первого нейтрона. 
Эксперимент выполнялся с помощью не содер-
жащего свинец нейтронного монитора Высоко-
горной научно-исследовательской лабораторией 
Галмарг (Кашмир, Индия). Это область Гимала-
ев на высоте 2743 м над уровнем моря с силь-
ной грозовой активностью (в среднем 30 ударов 
молнии в день). Монитор включает 21 цилин-
дрический борный счетчик с полной площадью 
эффективной поверхности. Существенно отсут-
ствие свинцового экрана, который, согласно об-
щепринятому мнению, исключает регистрацию 
гамма-излучения. Однако при этом игнорирует-
ся то обстоятельство, что свинцовый экран яв-
ляется конвертором, генерирующим нейтроны 
в фотоядерных реакциях, так что остается не-
ясным, регистрируются ли грозовые нейтроны 
или нейтроны, порожденные грозовым гамма-
излучением в свинце. 

Наблюдения Шаха и др. выполнялись в те-
чение трех лет до 1985 г. Зарегистрировано 
11200 ЭМИ молнии, из которых 10818 коррели-
рованны с одним зарегистрированным нейтро-
ном, 250 – с двумя нейтронами и 124 – с тремя 
и более нейтронами (pис. 3). Авторы считают, 
что однонейтронные события обусловлены ней-
тронами, созданными космическим излучением, 
двухнейтронные – только частично обусловлены 
космическим излучением, но события с тремя и 
более зарегистрированными нейтронами следует 
полностью приписывать грозам.

Чаще всего встречаются многонейтронные со-
бытия с малыми временами запаздывания в диа-
пазоне 10–50 мкс (рис. 3). Число таких собы-
тий 51. Исходя из того, что нейтроны генериру-
ются в реакциях синтеза 2H(2H, n)3He в каналах 
молнии, по временам запаздывания относитель-
но ЭМИ молнии и скорости нейтронов с энер-
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гией 2,45 МэВ полный выход 
нейтронов оценен в диапазоне 
0,9 ∙ 107 – 2 ∙ 1010 на один удар 
молнии. Времена запаздыва-
ния остальных многонейтрон-
ных событий распределены 
в интервале между 60 мкс и 
2 ∙ 105 мкс. Оцененные для них 
выходы нейтронов столь вели-
ки, что авторы считают их не-
совместимыми с физическими 
условиями в каналах молнии 
и полагают, что нейтроны в 
этих событиях генерируются 
многократными ударами, со-
ставляющими одну вспышку 
молнии. 

Первый удар вспышки ини-
циировал систему регистра-
ции, а нейтроны генерирова-
лись последующими ударами 
той же или другой вспышки. 
Не исключалось, что много-
нейтронные события с аномально большими 
временами запаздывания обусловлены нейтро-
нами, излученными в иных направлениях от 
монитора, которые регистрировались только по-
сле относительно долгого блуждания в процес-
сах многократного рассеяния в веществе с су-
щественной деградацией по энергиям. Как воз-
можное объяснение этих событий, авторы также 
упоминают реакции 12C(2H, n)13N и 14N(2H, n)15O 
в качестве источников нейтронов более низких 
энергий.

Много лет спустя эксперимент группы Шаха 
повторен группой Иштиака с модернизирован-
ным монитором LFGNM. За время наблюдений 
зарегистрировано 150 ЭМИ разрядов молнии. 
В каждом из них были обнаружены события с 
более чем двумя нейтронами. Например, в мае и 
июне 2006 г., когда грозовая активность в основ-
ном проходила вблизи, ЭМИ разрядов молнии 
инициировали монитор 60 раз. Из этого числа в 
50 случаях зарегистрировано более 4 нейтронов 
на событие.

Интересно, что по времени запаздывания 
нейтроны распределены в трех группах (pис. 3), 
которые довольно близки в наблюдениях Шаха 
и др. и Иштиака и др., причем, число нейтрон-
ных событий уменьшается с увеличением вре-
мени запаздывания. Возможно, последнее есть 
свидетельство того, что источники таких собы-
тий находились на соответствующем удалении 
от монитора и как следствие поток нейтронов 

соответственно ослаблялся: в результате нейтро-
ны далеких источников не достигали монитора. 
Уменьшение особенно заметно в наблюдениях 
Шаха и др., где максимальное число нейтронов 
в событии также уменьшается с увеличением 
времени запаздывания. 

Чтобы существенно снизить неизбежное вли-
яние нейтронов, производимых в атмосфере кос-
мическим излучением, Шям и Кошик выпол-
нили поиск грозовых нейтронов вблизи уровня 
моря (публикация 1999 г.). Использована систе-
ма регистрации нейтронов в Мумбаи (Индия), 
включающая 16 цилиндрических борных счет-
чиков, окруженных полиэтиленовым замедлите-
лем нейтронов для повышения чувствительно-
сти. Наблюдалось сильное повышение скорости 
счета во времена вспышек молнии: 57,5 отсче-
тов за 100 мкс на фоне 26,5 отсчетов при ясной 
погоде. Авторы оценили максимальное число 
грозовых нейтронов величиной 1,4 ∙ 109 на удар. 
Предполагалось, что нейтроны генерировались 
той же реакцией 2H(2H, n)3He в коллективном 
ускорении ионов дейтерия, захваченных пучком 
электронов высоких энергий, или прямом убе-
гании ионов дейтерия в каналах молнии до вы-
соких энергий, необходимых для эффективного 
ядерного синтеза.

Кужевский (МГУ им. Ломоносова), исходя 
из представления о том, что грозовые нейтро-
ны рождаются в реакциях синтеза 2H(2H, n)3He 
в каналах молнии, оценивает число нейтронов в 

Рис. 3. Распределение времен запаздывания 124 коррелированных с ЭМИ молнии 
событий с тремя или более нейтронами; цифры дают число составляющих событие 

нейтронов, зарегистрированных за время выборки 320 мкс
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импульсной короне молнии величиной 109–1010 
на один удар, что на несколько порядков вели-
чины меньше оценки Либби и Лукенса, но со-
гласуется с оценкой Шяма и Кошика. Он сооб-
щает о событиях с повышенной скоростью сче-
та детектора нейтронов МГУ им. Ломоносова, 
неоднократно наблюдавшихся во времена гроз. 
В частности, 31 мая 1998 г. были зарегистри-
рованы два события продолжительностью 10 с 
с повышением скорости счета до величины, при-
близительно равной 180 с–1 над уровнем фона, 
которые состояли из ряда более коротких им-
пульсов.

Высокие потоки нейтронов обнаружены 
приборами с эффективными площадями 30 и 
100 см2 с борта спутника МГУ «Колибри-2000» 
на высоте 350 км (публикация 2004 г.). Авто-
ры публикации полагают, что за наблюдавше-
еся усиление потока атмосферных нейтронов 
отвечали грозы. Но, хотя числа нейтронов от 
высотных источников нейтронов, уходящих до 
высоты орбиты спутника, превышают числа 
нейтронов от источников на низких высотах, 
достигающих уровня земли, флюенс нейтронов 
от высотных источников сильно уменьшается 
из-за пространственной дисперсии. Согласно 
результатам численного моделирования, выпол-
ненного в 2010 г. в рамках концепции ЛРУЭ 
Карлсоном, Лехтиненом и Инэном, получен 
выход грозовых нейтронов 1012 на одну гамма-
вспышку. Соответствующий флюенс на высоте 
орбиты «Колибри-2000» слишком мал, чтобы 
быть зарегистрированным, так что грозы не 
могли отвечать за высокие потоки нейтронов на 
борту «Колибри-2000». 

Мартин и Альвес наблюдали атмосферные 
нейтроны посредством гелиевого счетчика, в 
котором отсутствовал свинцовый экран и замед-
литель нейтронов (обычно слои полиэтилена), 
замедляющий нейтроны до области тепловых 
энергий, где эффективность гелиевого счетчи-
ка максимальна. Наблюдения велись с октября 
2008 г. по август 2009 г. в Бразилии, на высоте 
610 м над уровнем моря. Во время грозы 9 ян-
варя 2009 г. была зарегистрирована вспышка 
нейтронов со скоростью счета 690 мин–1, что в 
1000 раз выше средней скорости счета нейтро-
нов до этого события. Продолжительность собы-
тия менее двух минут.

Группой Чилингаряна выполняются наблю-
дения космических лучей на горе Арагац на 
высоте 3250 м над уровнем моря в Армении. 
Одновременно ведутся измерения гамма-излу-
чения, нейтральных и заряженных частиц. До-

полнительно ведутся измерения нейтронов по-
средством нейтронного монитора типа NM64, 
включающим 18 борных счетчиков с эффектив-
ной площадью 18 м2, расположенных под слоем 
свинца толщиной 5 см, который авторы рассма-
тривают только как поглотитель гамма-излуче-
ния, игнорируя генерацию в нем нейтронов, и 
слоем полиэтилена толщиной 10 см для замед-
ления нейтронов с целью повышения эффектив-
ности регистрации. 

Впервые во времена грозовой активности 
одновременно измерены общие потоки высоко-
энергетических электронов, гамма-излучения 
и нейтронов. В частности, почти 100 событий 
повышенной скорости счета электронов, гам-
ма-излучения и нейтронов, ассоциированных с 
грозами, наблюдались в течение 2003–2009 гг., 
включая 50 событий в минимуме солнечной ак-
тивности в 2007–2009 гг., которые, по мнению 
авторов, грозового происхождения и не связаны 
с космическим излучением. Так, 19 сентября 
2009 г., когда грозовые облака находились на 
высотах 100–200 м над Арагацем, зарегистри-
ровано большое повышение скорости счета мо-
нитора. Разряд молнии, сопровождаемый осад-
ками, наблюдался за полчаса до этого события. 
Зарегистрировано значительное превышение 
скорости счета над фоном продолжительностью 
10 мин., что на 7 мин. короче длительности по-
вышения гамма-излучения. 

Цучия с соавторами сообщает результаты 
наблюдений, которые велись посредством сол-
нечного нейтронного телескопа и нейтронного 
монитора, установленных на высоте 4300 м над 
уровнем моря в Обсерватории космических лу-
чей (Тибет, Китай). Площадь монитора 32 м2 
является наибольшей среди международных 
нейтронных мониторов. Вычисленная эффек-
тивность монитора регистрации нейтронов на 
порядок величины выше эффективности других 
проникающих излучений: γ-лучей, электронов и 
позитронов.

Во время дождливого сезона с мая по октябрь 
2010 г. были зарегистрированы 25 ЭМИ мол-
нии, поля которых сильно отличались от полей 
при ясной погоде. Пять из них сопровождались 
длительным повышением скорости счета теле-
скопа и монитора. Продолжительность четырех 
из них от 10 до более 30 мин. В одном случае, 
зарегистрированном 22 июля 2010 г., усиление 
длилось приблизительно 40 мин. (рис. 4). Теле-
скопом зарегистрированы существенные сиг-
налы γ-излучения с энергиями фотонов выше 
40 МэВ. Столь длительные высокоэнергетиче-
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ские события никогда прежде не на-
блюдались в ассоциации с грозовыми 
облаками или во времена гроз. Они 
свидетельствуют о том, что ЛРУЭ с 
энергиями электронов, значительно 
превышающими 40 МэВ, способны 
развиваться в полях грозовых обла-
ков в течение 40 мин.

Используя вычисленное (Бабич, 
Бочков, Куцык, 2010 г.) удельное чис-
ло фотоядерных нейтронов 4,3 ∙ 10–3 
на один гамма-квант с энергией вы-
ше фотоядерного порога в атмосфере 
10,55 МэВ, для направленного вниз 
потока гамма-излучения с источником 
на высоте 900 м (5,2 км над уровнем 
моря), согласующейся с типичной вы-
сотой 1 км оснований летних грозовых 
облаков на Тибетском плато, Цучия с 
соавторами оценивает поток грозовых 
нейтронов на уровне обсерватории в 
диапазоне энергий от 1 кэВ до 300 МэВ 
величиной 1,4 ∙ 104 м–2, находящейся 
в пределах предыдущих предсказа-
ний (0,03–1) ∙ 104 м–2 (Карлсон, Лех-
тинен, Инэн, 2010 г.) и 103–107 м–2 
(Бабич, Бочков, Куцык, 2010 г.) для 
различных высот источника и детек-
тора. Отсюда авторы заключают, что  
«...фотоядерные реакции, действи-
тельно, протекают в зрелых стадиях 
грозовых облаков».

В статьях 2012–2013 гг. группы 
Института космофизических иссле-
дований и аэрономии СО РАН сооб-
щается о результатах наблюдений 
генерации грозовых нейтронов на вы-
соте 94 м над уровнем моря в долине 
Туймаада вблизи Якутска (Сибирь). 
Регистрация велась борным монито-
ром, помещенным в полиэтиленовый 
замедлитель и свинцовый продюсер. 
В радиусе 10 км в окрестности пун-
кта наблюдений были зарегистриро-
ваны 30 гроз за время с 2009 по 2011 г. На-
блюдались потоки нейтронов 40 м–2 с–1 в течение  
3–4 мин. во времена самых сильных девяти 
гроз (рис. 5). 

Коллаборацией семи научных организаций 
Казахстана и России летом 2013 г. на Тянь-
Шанской высокогорной станции космических 
лучей (3340 м над уровнем моря) во времена 
грозовой активности выполнены измерения про-
никающей радиации в рентгеновском и гамма-

диапазонах (энергии от > 30 кэВ до > 300 кэВ) 
одновременно со вспышками нейтронов (рис. 6). 
Нейтроны измерялись в области тепловых энер-
гий (≈ 0,025 эВ) гелиевыми счетчиками и в диа-
пазоне ≥ 1 МэВ монитором, борные счетчики ко-
торого экранированы свинцом толщиной 10 см 
(поглотитель гамма-излучения) и полиэтилено-
вым замедлителем нейтронов. Наблюдалась кор-
реляция начала излучений со стартом разрядов 
молнии. Так, в событии 13 июля 2013 г. счет те-

Рис. 4. Зависимость от среднего времени по Гринвичу пятиминутной 
скорости счета монитора и солнечного телескопа 22 июля 2010 г.: 
a – скорость счета монитора; b–e – скорость счета телескопа в 
областях энергий >40 МэВ, >80 МэВ, >120 МэВ, >160 МэВ; 4 – 
напряженность электрического поля. Точечные кривые – фон, верти- 

кальные линии ограничивают время усиления излучения
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пловых нейтронов гелиевыми счетчиками запаз-
дывал на 0,4 мс относительно начала разряда, 
а счет нейтронов высоких энергий монитором – 
на 0,08 мс; в событии 21 июля 2013 г. счет в 
обоих диапазонах начался на 0,08 мс до старта 

разряда. Гелиевыми счетчиками были заре-
гистрированы сорок событий с повышенной 
скоростью счета с максимальным числом 
нейтронов 47 в одном из них. 

В статье Гуревича с коллегами, 2015 г., 
описывается временная структура событий 
с повышенной скоростью счета нейтронов, 
коррелированной с ЭМИ разрядов молнии. 
Длительность повышений менялась в очень 
широких пределах: от 0,2 до 180 мс (гели-
евый счетчик) и от 1 до 542 мс (монитор). 
Нейтроны излучались, в основном, вспыш-
ками с длительностью 200–400 мкс. Это со-
ответствует тому, что зарегистрированные 
с борта спутников и способные порождать 
нейтроны грозовые гамма и электронные 
вспышки, полная длительность которых на-
ходится в миллисекундной области, также 
состоят из вспышек длительностью 100 мкс 
(Фишман и др. 1994 г.; Смит и др., 2005 г.; 
Бриггс и др., 2010 г.; Тавани и др., 2011 г.). 
Полный выход грозовых нейтронов Гуревич 
и др. оценивают величиной ≈ 1010 нейтронов 
на разряд молнии.

Группой Куроды (Япония) с исполь-
зованием прототипа детектора антиней-

трино PANDA, включающего 66 пластмассо-
вых сцинтилляционных модулей размерами 
10 см × 10  см × 100 см с покрытием, содержащим 
гадолиний с плотностью 4,9 мг/см2, в течение 
2011–2012 гг. велись наблюдения у атомной 

станции Охи на побережье Японского 
моря. Зарегистрированы три вспышки 
гамма-излучения, связанные с зимни-
ми грозовыми облаками. Излучение 
падало на детектор с направления, 
близкого к зениту, с максимальной 
скоростью счета 550 ± 10 с–1 в области 
энергий выше 3 МэВ. Нейтроны на-
блюдались в 2012 г. синхронно с тре-
тьей гамма-вспышкой. Для селекции 
нейтронов с высокой достоверностью 
использована техника запаздывающих 
совпадений. Попадавший в детектор 
нейтрон с высокой энергией отдавал 
ее часть протону отдачи в пластмассе 
(быстрое событие). Затем, после много-
кратных столкновений, нейтрон терял 
энергию и, в конце концов, захваты-
вался ядром гадолиния. В результате 
снятия возбуждения гадолиний ис-
пускал γ-каскад (запаздывающее со-
бытие) с полной энергией 7,9 МэВ в 
случае 157Gd и 8,5 МэВ в случае 155Gd, 

Рис. 6. Нейтронные сигналы, зарегистрированные на Тянь-Шанской 
высокогорной станции космических лучей в событиях с близким ударом 
молнии в окрестности момента старта молнии (Гуревич и др., 2015 г.)

Рис. 5. Потоки нейтронов во времена самых сильных гроз: 
a – скорость счета монитора; b – вариации напряженности 
электрического поля; c – вариации северной компоненты 

геомагнитного поля
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который регистрировался. По этим данным оце-
нена максимальная скорость генерации ней-
тронов 14 ± 5 с–1 на единицу площади детекто-
ра (58 м–2 мин.–1).

Элементарный процесс, отвечающий  
за генерацию грозовых нейтронов

Как отмечалось выше, в первых сообщениях 
о наблюдении грозовых нейтронов в корреляции 
с разрядами молнии, как и в оценке Либби и 
Лукенса (1973 г.), предполагалось, что генера-
ция нейтронов связана с реакцией ядерного син-
теза 2H(2H, n)3He, несмотря на скептическое от-
ношение, высказанное Флейшером с соавторами 
в статье 1974 г., к возможности протекания этой 
реакции в плазме молнии, основанное на мас-
штабировании данных лабораторных разрядов, 
генерирующих нейтроны.

В наших работах (Бабич, Бочков, Куцык, 
2014 г.) на основе концепции о ЛРУЭ выпол-
нен анализ фундаментальных взаимодействий, 
которые могли бы отвечать за генерацию грозо-
вых нейтронов, хотя в области высоких энергий 
характерные времена сильного, электромагнит-
ного и слабого взаимодействий относятся как 
τstr: τel: τweak ~ 10–14: 10–11:1, так что на первый 
взгляд может показаться, что доминирует силь-
ное взаимодействие. Анализируются реакции 
ядерного синтеза, фотоядерные реакции, а так-
же ядерные реакции, индуцированные электро-
нами (реакция электродезинтеграции и реакция 
обратная β-распаду e–(p+, n)νe), которые ранее 
(2006, 2007 г.) ни автором данной статьи, ни 
другими исследователями не принимались во 
внимание, хотя вспышки гамма-излучения вы-
соких энергий, наблюдавшиеся в корреляции с 
грозами, – только вторичное тормозное излуче-
ние электронов высоких энергий. Показано, что 
фотоядерные реакции доминируют в генерации 
грозовых нейтронов. В отличие от нулевого вы-
хода нейтронов в ядерном синтезе ожидается 
существенный выход нейтронов в грозовой ат-
мосфере за счет реакций электродезинтеграции, 
хотя и меньший, чем в фотоядерных реакциях. 
Оценки на основе сечения реакции e–(p+, n)νe, 
полученного Сриваставой и др., демонстриру-
ют несущественный выход нейтронов в реакции  
e–(p+, n)νe.

Измеренные спектры грозового гамма-излу-
чения простираются до энергий фотонов, соот-
ветствующих напряжениям в грозовых облаках 
и превышающих пороги фотоядерных реакций 
с главными компонентами атмосферы и твер-
дой земной поверхности. Именно электроны и 

γ-фотоны вторичного тормозного излучения вы-
соких энергий способны выбивать нейтроны из 
ядер атмосферы (14N, 16O, 40Ar), твердого веще-
ства вокруг датчиков (27Si, 26Al, 56Fe, 16O) и са-
мих датчиков.

В этом смысле представительными являются 
данные о спектрально-временных параметрах 
гамма-вспышки, полученные Тавани и др. по 
наблюдениям с борта спутника Итальянского 
космического агентства, оборудованного прибо-
ром, способным регистрировать импульсные со-
бытия в диапазоне энергий от 0,350 до 100 МэВ. 
Обобщенный энергетический спектр 130 вспы-
шек, наблюдавшихся с июня 2008 г. по январь 
2010 г., простирается до энергии 100 МэВ и 
является серьезным аргументом в пользу фото-
ядерного происхождения грозовых нейтронов, 
поскольку простирается не только выше порогов 
производящих нейтроны фотоядерных реакций 
в азоте и кислороде, но намного выше положе-
ний 23,3 МэВ (14N) и 22,7 МэВ (16O) максимумов 
сечений этих реакций. 

По мнению Тавани и др., высокоэнергети-
ческий хвост в области выше фотоядерного 
порога в атмосфере εth, γ = 10,55 МэВ оказыва-
ется не малой долей, близкой к 1 %, как по-
лучено в 2010 г. численным моделированием 
Карлсоном, Лехтиненом и Инэном, но, ско-
рее всего, составляет приблизительно 10 % от 
полной энергии. Тавани и др. предсказывают 
типичный выход нейтронов Nn ≥ 1013 в одной 
вспышке, что на порядок величины превышает 
выход нейтронов 1012, предсказанный Карлсо-
ном и др. и приближает к другим предсказа-
ниям: первым оценкам 1015 для гигантского 
стратосферного разряда (Бабич, 2006, 2007 г.); 
4 ∙ 1013 для внутриоблачного разряда молнии 
(Бабич и Рюссель-Дюлре, 2007 г.); значениям 
1,6 ∙ 1014 – 1,1 ∙ 1015, полученным численным 
моделированием высотного разряда и его из-
лучений (Бабич и др., 2008 г.); ограничению 
снизу ≥ 4 ∙ 1012 (Бабич и др., 2010 г.) на чис-
ло нейтронов, вычисленное по скорости гене-
рации тормозного излучения ЛРУЭ (Бабич и 
др., 2004 г.) и ограничению на область гене-
рации гамма-излучения (Бабич и др., 2008 г.) 
с использованием удельного числа фотоядер-
ных нейтронов Nn1 = 4,3 ∙ 10–3 на один гамма-
квант с энергией выше фотоядерного порога 
εth = 10,55 МэВ (Бабич и др., 2010 г.).

Заметим, первичные потоки гамма-излуче-
ния в их источниках интенсивнее и энергии 
γ-фотонов εγ, и выше, нежели на датчиках. По-
этому генерация нейтронов в процессе транс-
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порта гамма-излучения в атмосфере, в твердой 
материи вокруг датчиков и в самих датчиках бо-
лее эффективна, нежели можно предсказать на 
основе измеренных чисел  γ-фотонов и их энер-
гии. Даже если источники гамма-излучения на-
ходятся в каналах молнии, пробеги γ-фотонов с 
энергиями выше порогов фотоядерных реакций 
превышают поперечные размеры каналов мол-
нии, так что нейтроны генерируются вне их  
объема. 

Зачастую продолжительность зарегистриро-
ванного гамма-импульса сильно превышает про-
должительность разрядов молнии, достигая де-
сятков секунд и минут; кроме того, γ-радиация 
часто завершается до разряда. Гамма-импульсы 
могут только коррелировать с ЭМИ молнии; до-
вольно часто они предшествуют разрядам и даже 
не коррелируют с ними. Так, продолжительные 
гамма-свечения (до 40 мин.), способные порож-
дать нейтроны, наблюдались до ЭМИ разрядов 
молнии и следовательно не генерировались раз-
рядами молнии. Гамма-вспышки, зарегистриро-
ванные с борта спутников США RHESSI (публи-
кация 2005 г.) и Fermi Lab (публикация 2011 г.), 
наблюдались до, одновременно и после разрядов 
молнии. Вспышки, зарегистрированные с борта 
RHESSI, с длительностью обычно короче 1 мс, 
наблюдались в пределах –3/+1 мс относительно 
ЭМИ молнии.

Трудность интерпретации  
наблюдаемых данных  

по грозовым нейтронам
Регистрация нейтронов не состав-

ляет трудностей, если существует уве-
ренность в том, что только нейтроны 
падают на детектор. Но во времена 
гроз детектор находится в поле сме-
шанных излучений: электроны, рент-
геновское и гамма-излучения, пози-
троны. Для исключения регистрации 
грозовых электронов, позитронов и 
тормозного гамма-излучения высоких 
энергий измерения часто выполнялись 
детекторами, покрытыми толстыми 
слоями свинца, поглощающими эти 
излучения. Однако, в такой редакции 
вместе с грозовыми нейтронами реги-
стрируются фотоядерные нейтроны, 
произведенные в слоях свинца. В экс-
периментах с голыми детекторами 
предполагалось, что регистрируются 
только грозовые нейтроны. Однако, в 
этом случае вместе с нейтронами ре-

гистрируются и первичные грозовые излучения: 
электроны высоких энергий, рентгеновское и 
гамма-излучения. 

В любом случае детекторы, традиционно ис-
пользуемые для измерений грозовых нейтро-
нов, экранированы они или нет, не позволяют 
на месте отделять их от первичной радиации, 
т. е. электронов и гамма-излучения высоких 
энергий. Рождение нейтронов сопровождается 
генерацией электронов и гамма-излучения высо-
ких энергий, более того, нейтроны порождаются 
этими излучениями, которые способны вызы-
вать в детекторах те же ионизационные эффек-
ты, что и продукты реакций с участием нейтро-
нов (протоны, тритоны, α-частицы и др.). Так, в 
традиционно используемых гелиевых (реакция 
3He(n, p)3H) и борных (реакция 10B(n, α, γ)7Li) 
счетчиках протоны, тритоны, α-частицы, 
γ-фотоны и ядра лития ионизуют газ, создавая 
электрический импульс, который и записыва-
ется осциллографом. Поскольку детекторы ока-
зываются в смешанном поле электронов, гам-
ма-излучения и нейтронов, требуется надежная 
селекция нейтронов. С этой целью традиционно 
используются два метода: техника времени про-
лета, позволяющая на месте отделить нейтроны 
от гамма-излучения и релятивистских электро-
нов, и нейтронные индикаторы, т. е. ядерные 
реакции с участием нейтронов с довольно долго 
живущими дочерними продуктами. 

Рис. 7. Скорость счета гамма-излучения детектора спутника AGILE. 
Штриховая линия − феноменологическая модель по данным наблюдений 

до AGILE
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Наш анализ результатов сообщения Гуревича 
и др. (2012 г.) о наблюдении на Тянь-Шанской 
обсерватории «аномально высокого потока ней-
тронов низких энергий» вызывает сильные со-
мнения в том, что наблюдавшиеся усиления 
скорости счета гелиевых счетчиков обусловлены 
нейтронами. Результаты численного модели-
рования транспорта гамма-излучения методом 
Монте-Карло без априорных предположений с 
использованием только данных о редакции экс-
перимента, показали, что, скорее всего, реги-
стрировалось жесткое гамма-излучение с энер-
гиями фотонов εγ > 1 МэВ (2013 г.).

Детальный анализ, выполненный Цучия в 
2014 г. с учетом спектральной чувствительно-
сти гелиевого счетчика, доказывает способность 
счетчика, окруженного толстыми слоями веще-
ства, регистрировать скорее грозовые гамма-
лучи, а не нейтроны. Цучия считает необосно-
ванным заключение, что все сигналы гелиевых 
счетчиков во времена гроз обусловлены грозо-
выми нейтронами, и делает вывод, что большое 
повышение скорости счета, о котором сообща-
ется в работе Гуревича и др. (2012 г.), обуслов-
лено гамма-излучением с энергиями фотонов 
εγ > 10 МэВ от близкого источника в грозовых 
облаках.

Моделирование методом Монте-Карло, вы-
полненное Цучия с соавторами в связи с наблю-
дениями грозовых излучений высоких энергий 
в Обсерватории космических лучей (Китай), по-
казало, что гамма-излучение с энергиями фото-
нов выше 10 МэВ вносит значительный вклад 
в сигналы нейтронного монитора, в то время 
как вклад фотоядерных нейтронов с энергия-
ми выше 1 кэВ является относительно низким. 
Отсюда следует, что повышение скорости счета 
нейтронных мониторов во времена гроз не обя-
зательно является строгим свидетельством гене-
рации грозовых нейтронов. 

Цучия с соавторами делает крайне важное 
заключение о ненадежности регистрации грозо-
вых нейтронов приборами, помещенными в слои 
полиэтилена и свинца. Поскольку нейтроны вза-
имодействуют с этими слоями, токовые сигналы 
в счетчиках не несут прямую информацию о па-
дающих на них нейтронах. Отсюда следует за-
ключение, что общепринятое мнение, согласно 
которому нейтронные мониторы не чувствитель-
ны к гамма-излучению из-за толстых свинцовых 
блоков, поглощающих гамма-излучение, необо-
снованно. Они указывают, что грозовые фотоны 
высоких энергий производит в свинце фотоядер-
ные нейтроны, дающие дополнительный фон, 

который может быть выше сигнала от грозо-
вых нейтронов, поэтому априорно неясно, обу-
словлены ли сигналы монитора грозовыми ней-
тронами или являются следствием первичных 
γ-лучей. 

Заключение
Начиная с 1985 г., к настоящему време-

ни опубликовано значительное число статей, 
в которых сообщается о наблюдениях усиле-
ния потока нейтронов в атмосфере во времена 
гроз. Поскольку вначале доминировало пред-
ставление о том, что нейтроны генерируются в 
каналах молнии в реакциях ядерного синтеза, 
предполагалось, что условия в плазме каналов 
должны отличаться от общепринятых, и потре-
буется ревизия представлений о самом разряде 
молнии. 

Позже было показано, что ядерный синтез в 
плазме молнии невозможен, а нейтроны могут 
генерироваться вне каналов молнии в фотоядер-
ных реакциях и реакциях электродезинтегра-
ции с участием электронов высоких энергий и 
их тормозного излучения в гамма-диапазоне в 
результате развития в грозовом электрическом 
поле лавины релятивистских убегающих элек-
тронов. 

Численным моделированием доказано фото-
ядерное происхождение грозовых нейтронов, 
причем нейтроны должны генерироваться вне 
каналов молнии. Но прямые наблюдательные 
свидетельства ядерных реакций, генерирующих 
нейтроны во времена гроз или в грозовых обла-
ках, отсутствовали, поскольку использующиеся 
детекторы не позволяли осуществлять селекцию 
нейтронов и первичные излучения: электроны 
высоких энергий релятивистской лавины и их 
тормозное излучение. Требовался критический 
эксперимент.

Постановка и результаты такого эксперимен-
та будут обсуждаться в следующем номере жур-
нала.
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Проблемы социально-
гуманитарного знания 
и информационной без-
опасности приобретают 
особый интерес в кон-
тексте смены научных 
парадигм, обслуживав-
ших запросы техногенной 
цивилизации, которая 
переживает сегодня ду-
ховно-интеллектуальный 
кризис. Конец XX – на-
чало XXI веков принес-
ли серьезную переоценку 

всем возможностям человека активно преобра-
зовывать как природу, так и общество. Обретая 
гуманитарное видение, наука выходит за рамки 
вещно-технологического отношения человека к 
миру, вступая во взаимодействие с другими фор-
мами культуры и достижениями философии. 

Общество пере-
ходит к новой мо-
дели своей органи-
зации. Пока можно 
говорить только о 
наметившихся кон-
турах нового сце-
нария развития 
цивилизации, от-
вечающей интересам и человека, и общества, и 
необходимости сохранения природы. Все много-
образие предметов человеческой деятельности: 
общественных отношений, природных явлений, 
культурных феноменов может выступать в ка-
честве ценностных объектов. Они могут воспри-
ниматься, таким образом, как добро или зло, 
истина или ложь, красота или безобразие, до-
пустимое или запретное, справедливое или не-
справедливое и т. д.

Технология манипуляции 
как закрытое знание

По многим признакам манипуляция обще-
ственным сознанием напоминает войну неболь-
шой, хорошо организованной и вооруженной ар-
мии чужеземцев против огромного мирного на-
селения, которое к этой войне не готово. Господ-

ствующее меньшинство всячески мешает работе 
по разоблачению «гипнотизеров», старается не 
допустить массы к знанию доктрин и техноло-
гий манипуляции их сознанием. В основном, это 
достигается щедрым вознаграждением «тех, кто 
с нами» и бойкотом «тех, кто не с нами». Всегда 
существовали ученые и философы, которым бы-
ли противны повадки колонизаторов собствен-
ного народа. Но их было немного, и голос их 
удавалось утопить в шумовом оформлении. 

В продукции СМИ, как главного инструмента 
манипуляции сознанием, все меньше красоты, 
доброты, любви, гармонии, правды, отражения 
реальностей нашей жизни, патриотизма, но 
больше – пошлости, агрессивности, чужеродно-
сти и деструктивности. Средства массовой ин-
формации целенаправленно определяют сегод-
няшнюю социальную ситуацию, манипулируя 
сознанием человека. 

Некоторые творческие коллективы работни-
ков телевидения и СМИ ведут войну против со-
знания и мышления своих соотечественников.

Через СМИ формируется четыре типа пове-
дения:

1) потребителя наркотиков;
2) демографического сдерживания;
3) поведение преступника;
4) различные субкультурные группы. 
Важным условием успешной манипуляции 

является разрушение психологической защиты 
человека, тех устоев, на которых держится его 
способность к критическому восприятию инфор-
мации.

Îбщественное сознание – совокупность идей, 
теорий, взглядов, представлений, чувств, веро-

Способы воздействия на общественное сознаниеСпособы воздействия на общественное сознаниеСпособы воздействия на общественное сознание
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ваний, эмоций людей, настроений, в которых 
отражается природа, материальная жизнь обще-
ства и вся система общественных отношений. 

Информационная война – комплексный 
инструмент оказания управляемого социально-
психологического воздействия на общество и от-
дельно взятого гражданина страны-противника 
с целью изменения психологических характери-
стик в желаемом для воздействующей стороны 
направлении (взглядов, мнений, мировоспри-
ятия, ценностных ориентиров, умонастроений, 
стереотипов поведения).

Определению информационной войны очень 
близко понятие «манипуляция массовым созна-
нием», то есть программирование поведения ин-
дивидов, осуществляемое посредством введения 
их в заблуждение или путем подачи ложной или 
полуправдивой информации, которая принима-
ется индивидом в качестве истины и делает его 
инструментом в руках манипулятора.

Культура – это система координат, определя-
ющая духовный потенциал общества, в котором 
одним из ключевых параметров является уме-
ние хранить историческую память, чтить насле-
дие предков. Высокий уровень культуры населе-
ния, готового перенимать и продолжать лучшие 

традиции предков, творить новое во благо От-
ечества, является индикатором здоровья и един-
ства общества.

К методам культурно-образовательного воз-
действия на страну-мишень относятся: воздей-
ствие на культурный код нации; фрагментация 
единого общества на небольшие группы с узким 
кругом интересов; фальсификация и искаже-
ние истории; воспитание новых элит, лояльных 
стране-агрессору.

Стратегические цели западных оппонентов: 
работа в области системы образования; проник-
новение в российскую культуру выгодных для 
Запада идей и ценностей; создание нужных сте-
реотипов в массовой культуре.

Учение Антонио Грамши о гегемонии
Итальянский философ, 

политический деятель, а 
также руководитель италь- 
янской коммунистической 
партии Антонио Грамши, 
будучи заточенным в тюрь-
ме с 1926 по 1937 г., пи-
сал заметки о механизмах 
организации общества, 
науки, культуры и т. д.,  
которые впоследствии по-
лучили название «Тюрем-

ные тетради». В них Грамши анализировал и 
дополнял идеи марксизма, используя опыт Ве-
ликой Октябрьской революции 1917 г. и фа-
шистского движения в Италии. Была создана 
новая теория реализации революции (учение о 
«культурной гегемонии»), которая предусмат- 
ривала бескровный характер смены господству-
ющей власти.

В основе упомянутой теории лежит не захват 
власти насильственным способом, в котором 
представители революционной молодежи стано-
вятся жертвами во имя каких-либо призрачных 

Антонио Грамши
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идей, а борьба за их умы, за их мировоззрение 
и ментальность. Эта борьба носит неспешный и 
планомерный характер. Однако эффективность 
такой стратегии подтверждается наглядными 
результатами, которые становятся необратимы-
ми для общества и государства. Антонио Грам-
ши был убежден, что государство и его диктату-
ра внутри общества опираются на «культурное 
ядро».

Под «культурным ядром» философ подраз-
умевал совокупность общественных достиже-
ний, включающих науку, искусство, организа-
цию общественной и государственной жизни, 
традиции, обычаи и нравы, сформировавшиеся 
в обществе за определенный временной период. 
«Культурное ядро» – это комплекс мировоззрен-
ческих представлений о добре и зле, человеке и 
окружающем мире, отвратительном и прекрас-
ном, традициях и предрассудках. До тех пор, 
пока «культурное ядро» цельно и стабильно, 
угроза для существующей власти отсутствует. 
Однако подрыв «культурного ядра» становится 
фундаментом для реализации революционных 
событий. 

Стратегия и тактика революций старого ти-
па в корне отличается от стратегии и тактики 
революции, разработанной Антонио Грамши. 
Подрыв культурной гегемонии в его представ-
лении – это революция нового типа, революция 
следующего поколения. В ее основе лежит не 
столкновение классов по Марксу, а постепенное 
и планомерное изменение общественного мне-
ния и народных настроений, которые проециру-
ются на сознание отдельно взятого человека.

Такой тип революции не предусматривает 
применение насилия, поэтому и подавить такую 
революцию насилием невозможно. Революция 
по Марксу опирается на классы, революция по 
Грамши в своей основе опирается на индивиду-
ума, его культуру и мировоззрение. А измене-
ние государственного строя и всей политической 
структуры реализуется на последнем этапе. Под-
рыв культурной гегемонии в понимании Анто-
нио Грамши – это постоянно действующий ме-
ханизм, который с помощью постоянного выяв-
ления и использования в качестве инструмента 
форматирования общественного сознания труд-
ностей и проблем в стране производит в умах 
людей переворот, но переворот не сиюминутный, 
а тотальный и непрерывный. В инструментарий 
такой революции входят книги, спектакли, ста-
тьи, радиопередачи, кинофильмы и множество 
других культурно-информационных механиз-
мов, которые способны коренным образом пере-

форматировать сознание отдельно взятого чело-
века. При этом основным объектом культурной 
агрессии должно стать мировоззрение обычного 
человека, среднего обывателя, его повседневные 
мысли и суждения. Форматирование и конечное 
изменение культурного ядра напрямую связано 
с контролем над средствами массовой информа-
ции. Кинофильмы и радиопередачи, газеты и 
журналы, а также театры, школы и университе-
ты должны постепенно превращаться в инстру-
менты реализации культурной революции.

Основной социальной группой, которая мо-
жет стать локомотивом революции, Грамши 
считал интеллигенцию. Это наиболее слабая 
часть общества, которая подвержена внешнему 
давлению. При этом интеллигенция играет в об-
ществе ключевую роль, именно интеллигенция 
конструирует общественные нормы и установки, 
потому что ее главная функция – не интеллек-
туальный труд, а организация общества, господ-
ствующей власти. 

На основе этой теории в современном мире 
на практике реализуются многие проекты по де-
монтажу политических режимов, или другими 
словами «цветные революции» и государствен-
ные перевороты. 

Условно революцию, основанную на подрыве 
культурной гегемонии, можно разделить на два 
этапа. Первый этап – это захват культурной и 
политической власти в государстве. В современ-
ном мире культурная революция вначале про-
исходит как совокупность сравнительно мелких 
преобразований внутри государственного ап-
парата, причем на высшем уровне (революция 
«сверху»). На втором этапе идет полное разру-
шение того культурного пласта, на котором дер-
жится «старое» государство (религия, образова-
ние, культура, идеология, семья и т. д.).

Именно поэтому разложение внутригосудар-
ственной системы управления СССР стало од-
ной из основных задач Вашингтона на будущие 
десятилетия. Изучив досконально структуру 
КПСС, характер отношений между сотрудни-
ками, их психологию, способ отбора и прочее, 
западные планировщики пришли к выводу, что 
разрушить советское общество можно только 
«сверху» – путем разрушения партийного аппа-
рата. Причем начать это разрушение необходи-
мо с самого высшего уровня.

Касаясь вопросов экспорта культурных рево-
люций в виде «цветных» сценариев или государ-
ственных переворотов, важно отметить несколь-
ко условий. Культурная революция – достаточ-
но длительный процесс. Воплощением данной 
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революции занимается политическая агентура, 
наделенная определенными привилегиями. При 
этом в реализации культурной революции при-
нимают участие несколько поколений. При дол-
говременной стратегической комбинации поли-
тическая агентура, участвующая в культурной 
революции, разделяется на актуальную (играю-
щую отведенную роль на текущем этапе) и пер-
спективную (ту, которая придет ей на смену). 
Лица, выполняющие подобные функции, получа-
ют определенную подготовку и продолжают дело 
предшествующих групп по тем же правилам.

Политическая агентура постепенно и плано-
мерно взращивается, получая крупные гонорары 
за книги в зарубежных издательствах, чтение 
лекций, ведение политической деятельности, 
осуществление научно-экспертных разработок и 
т. д. В результате ей прививаются необходимые 
ценности, которым в дальнейшем необходимо 
строго соответствовать.

Психологическая доктpина
В США основные по-

нятия психоанализа на-
чал приспосабливать для 
целей рекламы ученик 
Фрейда Эрнст Дихтер, 
психолог из Вены, кото-
рый эмигрировал в США 
в 1938 г. Начал он с ре-
кламы мыла, потом ав-
томобилей, а на волне 
повального увлечения 
американцев психоанали-
зом сделал немыслимую 

карьеру. Он создал «Американский институт 
по изучению мотивации поведения». Принци-
пиально отвергая теорию рационального внуше-
ния, он утверждал даже, что главная ценность 
товара для покупателя заключается не в его 
функциональном назначении, а в удовлетворе-
нии запрятанных глубоко в подсознании жела-
ний, о которых сам покупатель может даже не 
подозревать. В большинстве случаев – это тем-
ные инстинкты и тайные желания, «вытеснен-
ные» в подсознание именно потому, что они не-
приемлемы для сознания. 

Важное направление в использовании пси-
хоанализа он открыл, изучая подсознательный 
фактор в семантике, то есть воздействие слова 
на подсознание. Очевидно, что именно в сфе-
ре языка лежат главные возможности манипу-
ляции сознанием. Известно, например, что на 
подсознание сильно действует слово «жизнь» 

и производные от него, в том числе приставка 
био-. Известно, что процессы восприятия нели-
нейны, они имеют четко выраженные пороги. В 
сознание человека поступают только те сигна-
лы, которые по своей силе и продолжительно-
сти превышают некоторый порог, а остальные, 
более слабые и краткосрочные сигналы (шумы), 
отсеиваются. 

Вайкери договорился с владельцем киноте- 
атра в Нью-Джерси и провел опыты. Он поста-
вил второй кинопроектор, который в промежут-
ках между кадрами кинофильма на короткое 
мгновение (0,003 с) проецировал на экран сло-
ва «кока-кола» и «ешьте поп-корн» (воздушная 
кукуруза). Эти сигналы были ниже порога вос-
приятия, так как сознание фиксирует зритель-
ные образы, которые задерживаются не менее 
0,05–0,06 с.

Социодинамика культуpы 
Это – знания о том, как вырабатываются, 

хранятся, передаются и воспринимаются про-
дукты культуры – идеи, фактическая инфор-
мация, художественные образы, музыкальные 
произведения и пр. Это и теории образования, 
и исследования в области языка, и информаци-
онные науки. Хотя социодинамика культуры 
занимается, в основном, количественным ана-
лизом структурных закономерностей движения 
«продуктов культуры» в обществе, отвлекаясь и 
от содержания отдельного сообщения, и от про-
блем отдельной личности, многие формальные 
выводы исследований имеют практическое зна-
чение для воздействия на человека. 

Любая попытка манипуляции сознанием тре-
бует, как говорят, «подстройки» к аудитории. 
Для этого нужно определить ее культурный про-
филь, язык, тип мышления, характер восприя-
тия сообщений. Такие данные и поставляет со-
циодинамика культуры. Первый, наиболее фун-
даментальный вывод социодинамики культуры 
состоит в том, что буржуазное общество, в отли-
чие от сословных обществ, породило совершенно 

Джеймс Вайкери

Эрнст Дихтер
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новый тип культуры – мозаичный. Если рань-
ше, в эпоху гуманитарной культуры, свод зна-
ний и идей представлял собой упорядоченное, 
иерархически построенное целое, обладающее 
«скелетом» основных предметов, главных тем и 
«вечных вопросов», то теперь, в современном об-
ществе, культура рассыпалась на мозаику слу-
чайных, плохо связанных и структурированных 
понятий. Живущее в потоке такой культуры 
общество иногда называют «демократия шума».

Оснащение ума: знаковые системы
Человек живет в двух мирах – в мире при-

роды и в мире культуры. На этот двойственный 
характер нашей окружающей среды можно по-
смотреть под другим углом зрения. Человек 
живет в двух мирах – в мире вещей и в мире 
знаков. Вещи, созданные природой и самим че-
ловеком, – материальная основа нашего мира.

Мир знаков обладает большим разнообрази-
ем, связан с вещами, но сложными и часто не-
уловимыми. Именно мир знаков больше всего 
привлекает манипуляторов. 

Первая мишень манипуляторов – язык 
слов. В том искусственном мире культуры, ко-
торый окружает человека, выделяется особый 
мир слов – логосфера. Он включает в себя язык 
как средство общения и все формы «вербально-
го мышления», в котором мысли облекаются в 
слова. Язык как система понятий, слов (имен), в 
котоpых человек воспpинимает миp и общество, 
есть самое главное сpедство подчинения. Этот 
вывод доказан множеством исследований, как 

теоpема. Внушаемость посредством слова – глу-
бинное свойство психики, возникшее раньше, 
чем способность к аналитическому мышлению. 
Суггесторная функция слова – внушение не че-
рез рассудок, а через чувство играет главную 
роль в процессе воздействия. 

Вторая мишень ма-
нипуляторов – мир об-
разов. Могущество слов 
находится в тесной свя-
зи с образами и совер-
шенно не зависит от их 
реального смысла. Еще 
в прошлом веке Ле Бон 
(«Макиавелли массо-

вого общества») писал: «Толпа мыслит образа-
ми, и вызванный в ее воображении образ в свою 
очередь вызывает другие, не имеющие никакой 
логической связи с первым... Толпа, способная 
мыслить только образами, восприимчива только 
к образам. Только образы могут увлечь ее или 
породить в ней ужас и сделаться двигателями 
ее поступков». Образы, как и слова, обладают 
суггесторным значением и порождают цепную 
реакцию воображения. Наравне с логосферой в 
культуре можно выделить особый мир графи-
ческих и живописных форм, воспринимаемых 

с помощью зрения, – эйдосферу (от греческого 
слова «эйдос» – вид, образ). 

Третья мишень манипуляторов – мир чисел. 
Другой знаковой системой, которая становится 
мишенью, является язык чисел. В числе, как и 
в слове, заложены множественные смыслы. По-
рой кажется, что это – исключительно холод-
ные, рассудочные, рациональные смыслы. Но 
все не так. Изначально числа нагружены глубо-
ким мистическим и религиозным содержанием. 
Магическая сила внушения, которой обладает 
число, такова, что если человек воспринял ка-
кое-либо абсурдное количественное утвержде-

АТ
О

М
 №

 8
1

32



ние, его уже почти невозможно вытеснить не 
только логикой, но и количественными же ар-
гументами. Число имеет свойство застревать в 
мозгу необратимо.

Четвертая мишень манипуляторов – мир 
звуков. Другая важная знаковая система – акус-

фера, мир звуко-
вых форм культу-
ры. В программи-
ровании поведения 
звуки, воздейству-
ющие, в основном, 
не на разум, а на 
чувства, всегда за-
нимали важное 

место. Можно говорить о «семантическом тер-
роре» – убийстве слов, обладающих глубокими 
множественными смыслами, или подмене смыс-
ла слов, создании новоязов и антиязыков. Очень 
важна и фонетика, характеризующая произно-
шение слова и фразы вслух. Исследования пси-

хоаналитиков свидетельствуют о том, как дей-
ствует на подсознание голос политика. Сегодня 
мы можем наблюдать «научно обоснованную» 
обширную программу порчи фонетической осно-
вы русского языка. Вот кажущееся безобидным 
дело – замена дикторов радиовещания и телеви-
дения, но как влияет на восприятие сообщения 

тембр голоса, ритм, темп и множество других 
параметров чтения! 

Пятая мишень манипуляторов – мир за-
пахов. Мир запахов с точки зрения манипуля-
ции сознанием и поведением недооценивается. 
Известно, что эта знаковая система оказывает 

на поведение са-
мое мощное воздей-
ствие. Достаточно 
вспомнить о том, 
какую роль играют 
духи как знаки, как 
носители сообще-
ний в самых тонких 
человеческих отно-

шениях. Известно 
также, что метафора 
запаха используется 
в пропаганде очень 
широко. Слова о за-
пахе действуют на 
особую психическую 
сферу – воображе-
ние, и под воздей-

ствием слов человек 
как бы ощущает тот 
или иной запах. Та-
кими метафорами 
полон язык поли-
тики, вплоть до ее 
низкого жаргона. 
Вспомните: «запах-
ло жареным». Одна 

из сильнейших метафор – «запах крови». Запу-
ская ее в массовое сознание, политики нередко 
действительно устраивают небольшой кровавый 
спектакль, жертвуя некоторым числом жизней, 
чтобы вызвать психологический шок у граждан.

«Цветные революции»  
и социальная инженерия

Важным этапом в процессе реализации тех-
нологий демонтажа политических режимов 
(«цветных революций», или госпереворотов) 
является атака на культурно-цивилизационные 
основы общества страны-мишени. Это осущест-
вляется с помощью «мягкосилового», культур-
но-информационного оружия, которое поражает 
фундаментальные основы нации и государства – 
его культуру, историю, обычаи и нравы. Поэто-
му при организации очередной «цветной рево-
люции» западные планировщики всегда учиты-
вают культурно-цивилизационные особенности 
страны, в которой должен произойти очередной 
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госпереворот. На подготовительном этапе заоке-
анские деструкторы определяют наличие уязви-
мых (болевых) точек внутри общества, проис-
ходит анализ способности государства-мишени 
противостоять внешнему воздействию. Важней-
шую роль играет устойчивость государственных 
институтов, а также способность государствен-
ной системы адекватно реагировать на внешние 
и внутренние вызовы и угрозы.

При этом, на фоне развернутой на Западе 
масштабной антироссийской кампании, невоз-
можно абстрагироваться от анализа инструмен-
тов из арсенала западных политтехнологических 
приемов, обнажающих суть многоуровневого 
мягкосилового воздействия на Россию, одной 
из основных целей которого является подмена 
культурных кодов, уничтожение ценностного 
фундамента, рассеивание потенциала для сопро-
тивления, поскольку Россия остается главным 
оплотом противодействия проектам глобальной 
политической инженерии.

СМИ, действующие в авангарде этих психо-
информационных атак, являются основными 
каналами трансляции «молекулярной агрес-
сии» (выражаясь терминологией неомарксиста 
А. Грамши) в культурные ядра суверенных го-
сударств, манипулируя общественным сознани-
ем и программируя модели поведения масс.

Наибольшее развитие социальная инженерия 
получила в послевоенные годы в США и Велико-
британии, прежде всего, в контексте обеспечения 
реализации проектов американских и британ-
ских спецслужб, в рамках которых новое науч-
ное направление в социологии начало приобре-
тать масштабный прикладной характер. Целью 
социальной инженерии в данном контексте стала 
разработка технологий манипуляции обществен-
ным сознанием (при клишировании информации 
в обществе возникает возможность управлять 
и формировать политические, общественные и 
культурные тренды в глобальном масштабе).

Особое внимание исследователей приковано 
к проектам Тавистокского института, созданно-
го в 1946 г. при финансовой поддержке Фон-
да Рокфеллера. Превратившись в крупнейшего 
производителя технологий в области социаль-
ной инженерии, группового и организационного 
поведения, институт получил всеобщее призна-
ние благодаря проектам культурно-информаци-
онного моделирования и формирования обще-
ства, прежде всего, посредством воздействия на 
молодежную среду (через использование СМИ, 
преимущественно телевидения, как информаци-
онного оружия). По распространенной версии 

такими методами создавались масскультурные 
идолы, искусственно рождались новые субкуль-
туры, фабриковалась ментальная среда новых 
поколений.

Известный американский эксперт У. Ф. Энг-
даль отдает должное Тавистокскому институту, 
выделяя заслуги его сотрудника доктора пси-
хологии Фредерика Эмери, предложившего ис-
пользовать СМИ в качестве инструмента для де-
стабилизации национальных государств. В сво-
их исследованиях Ф. Эмери обратил внимание 
на удивительное поведение толпы во время 
рок-концертов, которые тогда были редкостью. 
Эмери был убежден, что таким поведением мож-
но манипулировать в целях национальной обо-
роны, и написал об этом работу под названием 
«Следующие 30 лет: принципы, методы, ожида-
ния». В ней он ввел в оборот специальный тер-
мин «подростковый рой». «Роем» можно эффек-
тивно управлять, чтобы разрушить государство 
за короткий срок. Эмери пришел к выводу, что 
подобное роение (стадность) неразрывно связа-
но с «мятежной истерией». Ученый установил, 
что демократическое лидерство (основанное на 
сетевой модели), предполагающее использова-
ние «полуавтономных» мультидисциплинарных 
команд специалистов, позволяет получить луч-
шие, в сравнении со структурами, основанны-
ми, на разделении труда и иерархических мето-
дах управления, результаты.

В течение второй половины XX века в лабора-
ториях Тавистока и Стэнфорда внедрялись про-
екты, связанные с влиянием СМИ на массовое 
сознание, использованием психотропных и нар-
котических средств как способа управления со-
циумом, а также проводились эксперименты по 
изучению влияния массовой культуры на созна-
ние человека, примитивизацией человеческих 
отношений с целью моделирования управленче-
ских решений по форматированию обществен-
ного сознания (при этом Тавистокский инсти-
тут являлся ресурсом британских вооруженных 
сил, отвечающим за психологические войны и 
«промывание мозгов»).

Молодежное и студенческое протестное дви-
жение является ключевым элементом «цветных 
революций». Именно молодежь составляет ос-
новную массу любого майдана, становится ядром 
протестного движения, из которого западные 
планировщики формируют политическую тол-
пу, являющуюся идеальным и послушным ин-
струментом шантажа действующей власти.

Этому есть довольно простое объяснение. 
Молодежь в возрасте от 16 до 30 лет наиболее 
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восприимчива к ярким псевдореволюционным 
лозунгам «цветных революций», с их привлека-
тельной формой и яркой внешней атрибутикой, 
насыщенной символами и рекламными слогана-
ми. Молодые люди не в состоянии распознать 
истинные цели и планы организаторов «цвет-
ных революций», а также признаки примене-
ния технологий манипуляции массовым созна-
нием. Зачастую они не понимают, что, вовлекая 
в протестное движение, организаторы «цветных 
революций» могут бросить их на пулеметы или 
подвести под прицелы снайперских винтовок, 
из которых стреляют заранее обученные бое-
вики-диверсанты. Их цель – катализировать 
протест, создать «небесную сотню» или ее ана-
лог – образ и символ для продолжения борьбы с 
«ненавистным режимом», который обязательно 
падет. Из очередной «небесной сотни» искусно 
формируется «культурный» идол, который в 
качестве инструмента информационной войны 
используется с целью оказания давления на ле-
гитимное правительство. Принесение «сакраль-
ных жертв» прописано в пунктах 43–46 брошю-
ры Дж. Шарпа «198 методов ненасильственного 
сопротивления».

В результате успешной реализации сцена-
рия «цветной революции» в обществе начинают 
осуществляться «культурные» преобразования, 
подменяются культурные коды, идеалы и ценно-
сти. Происходит пересмотр системы обществен-
ных ценностей: резкая критика норм и укладов 
старого порядка; сакрализация новых смыслов 
и символов (переименования городов, улиц, снос 
памятников и т. д.); утверждение новых ценно-
стей при широкой поддержке ведущих деятелей 
науки и искусства.

Технологии в действии
Один из методов ведущейся против России 

информационной войны – политическая пози-
ция известных медийных персонажей, обще-

ственных и политических деятелей, а также 
представителей культуры и искусства. Многие 
представители литературного цеха в текущей 
информационной войне приняли сторону про-
тивников России. Их заявления и высказыва-
ния – это одна из форм культурной агрессии. 
Западные стратеги очень умело используют 
творческий авторитет известных писателей для 
подмены понятий у населения и манипулирова-
ния общественным мнением.

Одну из ключевых ролей в дестабилизации 
ситуации в стране-мишени играют современные 
интернет-технологии. Блоги, комментарии и по-
сты в социальных сетях стали эффективными 
инструментами воздействия на общественное 
мнение. Известные деятели культуры и искус-
ства, политики и журналисты, как правило, 
обладают широкой и активной аудиторией под-
писчиков, от нескольких тысяч до нескольких 
сотен тысяч. Их посты и твиты лаконичны и 
конкретны в выражении той или иной позиции. 
Специфика такой деятельности напоминает 
«твиттерную технологию» конфликтных моби-
лизаций – неотъемлемого компонента «цветных 
революций». Критические посты, яркие речи и 
побуждения к действию со стороны своих куми-
ров заставляют народные массы выйти на ули-
цы и начать протестные акции.

В настоящее время активность в социаль-
ных сетях в виде размещения постов и твитов, 
а также репоста записей и ретвитов постепен-
но становится все более важной, а «культурный 
продукт» деятельности музыканта, художника 
или писателя (песни, картины, книги) отходит 
на второй план. В самом эпицентре протеста 
устанавливается концертная сцена, на которую 
приглашаются известные личности страны. Их 
задача убедить народные массы в том, что они 
«выбрали правильный путь», «действующее ру-
ководство должно уйти», что «они всем сердцем 
едины с народом» и т. д.

Цель организаторов «массового протеста» – 
максимальная мобилизация медиа-сообщества: 
певцов, писателей, шоуменов и т. д. На людей, 
присутствующих на таком «культурном меро-
приятии», оказывается сразу два важных факто-
ра психологического давления. Во-первых, они 
воочию видят «человека с телеэкрана», который 
в своей пламенной речи говорит о «правильно-
сти» текущего процесса и убеждает людей «идти 
до конца», а, во-вторых, играющая между вы-
ступлениями рок-музыка вводит людей в особое 
психическое состояние, для которого характер-
на потеря самообладания.
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«Десять способов манипулирования» 
общественным сознанием с помощью  

средств массовой информации
Ноам Хомский – аме-

риканский лингвист, 
философ, общественный 
деятель, автор книг и по-
литический аналитик. 
Заслуженный профессор 
языкознания в Массачу-
сетском технологическом 
институте и один и выда-
ющихся деятелей науки 
XX века. Его фундамен-
тальные труды в области 
теории языкознания и на-
уки познания получили 

заслуженное признание в научном и преподава-
тельском сообществе. Его работы о порождаю-
щих грамматиках внесли значительный вклад в 
упадок бихевиоризма и содействовали развитию 
когнитивных наук. 

В ответ на объявление США «войны с тер-
роризмом» в 1980-х и 2000-х гг., Хомский ут-
верждает, что основными источниками между-
народного терроризма являются ведущие миро-
вые державы, например, США. 

Способ ¹ 1. Отвлечение внимания. Основ-
ным элементом управления обществом является 
отвлечение внимания людей от важных проблем 
и решений, принимаемых политическими и эко-
номическими правящими кругами, посредством 
постоянного насыщения информационного про-
странства малозначительными сообщениями.

Прием отвлечения внимания весьма суще-
ственен для того, чтобы не дать гражданам воз-
можности получать важные знания в области 
современных философских течений, передовой 
науки, экономики, психологии, нейробиологии 
и кибернетики. Взамен этому информационное 
пространство наполняется вестями спорта, шоу-
бизнеса, мистики и прочих информационных 
составляющих, основанных на реликтовых че-
ловеческих инстинктах от эротики до жесткой 
порнографии и от бытовых мыльных сюжетов 
до сомнительных способов легкой и быстрой  
наживы.

«…Постоянно отвлекать внимание граждан 
от настоящих социальных проблем, переклю-
чая его на темы, не имеющие реального значе-
ния. Добиваться того, чтобы граждане постоян-
но были чем-то заняты, и у них не оставалось 
времени на размышления; с поля – в загон, 
как и все прочие животные» (Н. Хомский, ци-

тата из книги «Тихое оружие для спокойных  
войн»).

Способ ¹ 2. Создавать проблемы, а затем 
предлагать способы их разрешения. Данный ме-
тод также называется «проблема – реакция – ре-
шение». Создается проблема, некая «ситуация», 
рассчитанная на то, чтобы вызвать определен-
ную реакцию среди населения с тем, чтобы оно 
само потребовало принятия мер, которые не-
обходимы правящим кругам. Например, допу-
стить раскручивание спирали насилия в городах 
или организовать кровавые теракты для того, 
чтобы граждане потребовали принятия законов 
об усилении мер безопасности и проведения по-
литики, ущемляющей гражданские свободы. 
Или вызвать некий экономический, террори-
стический или техногенный кризис, чтобы за-
ставить людей в своем сознании принять меры 
по ликвидации его последствий, пусть и в нару-
шение их социальных прав, как «необходимое 
зло». Но нужно понимать, что кризисы сами не 
рождаются.

Способ ¹ 3. Постепенное примирение. Что-
бы добиться принятия какой-либо непопуляр-
ной меры, достаточно внедрять ее постепенно, 
день за днем, год за годом. Именно таким об-
разом были глобально навязаны принципиально 
новые социально-экономические условия (нео- 
либерализм) в 1980-х и 1990-х гг.

Сведение к минимуму функций государства, 
приватизация, неуверенность, нестабильность, 
массовая безработица, заработная плата, кото-
рая уже не обеспечивает достойную жизнь. Если 
бы все это произошло одновременно, то наверня-
ка привело бы к революции.

Способ ¹ 4. Отсрочка исполнения. Другой 
способ продавить непопулярное решение за-
ключается в том, чтобы представить его в ка-
честве «болезненного и необходимого» и до-
биться в данный момент согласия граждан на 
его осуществление в будущем. Гораздо проще 
согласиться на какие-либо жертвы в будущем, 
чем в настоящем. Во-первых, потому что это не 
произойдет немедленно. Во-вторых, потому, что 
народ в массе своей всегда склонен лелеять наи-
вные надежды на то, что «завтра все изменится 
к лучшему», и что тех жертв, которых от не-
го требуют, удастся избежать. Это предоставля-
ет гражданам больше времени для того, чтобы 
свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно 
принять их, когда наступит время.

Способ ¹ 5. Обращаться к народу, как к 
малым детям. В большинстве пропагандист-
ских выступлений, рассчитанных на широкую 

Ноам Хомский
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публику, использу-
ются такие доводы, 
персонажи, слова и 
интонация, как буд-
то речь идет о детях 
школьного возраста 
с задержкой в раз-
витии или умствен-
но неполноценных 

индивидуумах. Чем усиленнее кто-то пытается 
ввести в заблуждение слушающего, тем в боль-
шей степени он старается использовать инфан-
тильные речевые обороты. Почему? Если кто-то 
обращается к человеку так, как будто ему 12 лет 
или меньше, то в силу внушаемости, в ответе 
или реакции этого человека, с определенной сте-
пенью вероятности, также будет отсутствовать 
критическая оценка, что характерно для детей в 
возрасте 12 лет или менее. Заранее наивные рас-
суждения и прописные истины, заложенные в 
политических речах, рассчитаны на восприятие 
широкой аудитории, к которой уже применяют-
ся выше и нижеописанные методы манипулиро-
вания ее сознанием.

Способ ¹ 6. Делать упор на эмоции в гораздо 
большей степени, чем на размышления. Воздей-
ствие на эмоции представляет из себя класси-
ческий прием нейролингвистического програм-

мирования, направ-
ленный на то, чтобы 
заблокировать спо-
собность людей к ра-
циональному анали-
зу, а в итоге и вообще 
к способности крити-
ческого осмысления 
происходящего.

С другой стороны, 
использование эмоци-

онального фактора позволяет открыть дверь в 
подсознательное для того, чтобы внедрять туда 
мысли, желания, страхи, опасения, принужде-
ния или устойчивые модели поведения. Закли-
нания: как жесток терроризм, как несправед-
лива власть, как страдают голодные и унижен-
ные – оставляют «за кадром» истинные причи-
ны происходящего. Эмоции – враг логики.

Способ ¹ 7. Держать людей в невежестве, 
культивируя посредственность. Добиваться то-
го, чтобы люди стали неспособны понимать при-
емы и методы, используемые для того, чтобы 
ими управлять и подчинять своей воле. Каче-
ство образования, предоставляемого низшим об-
щественным классам, должно быть как можно 

более скудным и посредственным с тем, чтобы 
невежество, отделяющее низшие общественные 
классы от высших, оставалось на уровне, кото-
рый не смогут преодолеть низшие классы.

Способ ¹ 8. Побуждать граждан восторгать-
ся посредственностью. Внедрять в население 
мысль о том, что модно быть тупым, пошлым 
и невоспитанным. Этот способ неразрывен с 
предыдущим, так как все посредственное в со-
временном мире появляется в огромных количе-
ствах в любых социальных сферах – от религии 
и науки до искусства и политики. Скандалы, 
желтые страницы, колдовство и магия, сомни-
тельный юмор и популистические акции – все 
хорошо для достижения одной цели – не допу-
стить, чтобы люди имели возможность расши-
рить свое сознание до бескрайних просторов ре-
ального мира.

Способ ¹ 9. Усиливать чувство собственной 
вины. Заставить человека уверовать в то, что 
только он виновен в собственных несчастьях, 
которые происходят ввиду недостатка его ум-
ственных возможностей, способностей или при-
лагаемых усилий. В результате, вместо того, 
чтобы восстать против экономической системы, 
человек начинает заниматься самоуничижени-
ем, обвиняя во всем самого себя, что вызыва-
ет подавленное состояние, приводящее, в числе 
прочего, к бездействию.

А без действия ни о какой революции и речи 
быть не может! И политики, и ученые (особенно 
психотерапевты), и религиозные деятели приме-
няют достаточно эффективные доктрины для до-
стижения эффекта самобичевания пациентов и 
паствы, чтобы управ-
лять их жизнеутверж-
дающими интересами, 
направляя действия в 
нужное русло.

Способ ¹ 10. Знать 
о людях больше, чем 
они сами о себе знают. 
В течение последних 
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50 лет успехи в развитии науки привели к обра-
зованию все увеличивающегося разрыва между 
знаниями простых людей и сведениями, кото-
рыми обладают и пользуются господствующие 
классы. Благодаря биологии, нейробиологии и 
прикладной психологии «система» получила в 
свое распоряжение передовые знания о челове-
ке как в области физиологии, так и психики. 
«Системе» удалось узнать об обычном человеке 
больше, чем он сам о себе знает. Это означает, 
что в большинстве случаев система обладает 
большей властью и в большей степени управля-
ет людьми, чем они сами.

Субкультуры как инструмент культурного 
воздействия

В современном мире наблюдается существен-
ное повышение значимости фактора культуры в 
мировой политике и международных отношени-
ях, серьезно возросло его влияние на общеми-
ровые социально-экономические процессы, меж-
государственные отношения, поэтому появился 
термин «внешняя культурная политика». По-
скольку экспорт, распространение и популяри-
зация национальной культуры или, в обратном 
случае, отторжение внешней культурной экс-
пансии стали весьма действенным инструментом 
дипломатии и довольно эффективным средством 
борьбы за национальные интересы того или ино-
го государства.

Под термином «неофициальная» подразуме-
вается вся индустрия массовой культуры США 
и ее внешняя экспансия, реализующаяся по-
средством таких инструментов, как голливуд-
ский кинематограф, СМИ, включая, прежде 
всего, телевидение, шоу-бизнес, особенно его 
музыкальную составляющую, и субкультуры. 
Понятие «субкультура» сформировалось в ре-

зультате осознания неоднородности культурного 
пространства, ставшей особенно очевидной в ур-
банизированном обществе.

Субкультура, как правило, возникает как 
контркультура, как культура протеста, пред-
ставляющая собой особый мир со своими сим-
волами престижа и внешними отличительными 
признаками – стилем музыки и танца, языком, 
манерой поведения, организацией или отсут-
ствием таковой и со своим внутренним содержа-
нием. Не стоит забывать и то, что практически 
любая молодежная субкультура позиционирует 
себя как «уличную культуру», так как в этом 
в большой степени заключается основа ее суще-
ствования, фундамент ее девиантности, ее «про-
тестности».

Ревизия и фальсификация истории
Стержнем российского общества, несмотря 

на стремительное развитие процессов индивиду-
ализации и атомизации, по-прежнему остается 
сильная коммунитарная («общинная») тради-
ция. Она множество раз позволяла российско-
му обществу консолидироваться в момент опас-
ностей и угроз. Русский народ всегда ставил во 
главу угла не личностные и материальные цен-
ности, а взаимовыручку и защиту Родины, ради 
которой приходилось жертвовать своей жизнью.

Одним из ключевых компонентов «культур-
ной агрессии» является фальсификация исто-
рических фактов и переписывание истории. 
Ложная интерпретация исторических событий, 
недостоверное освещение роли исторических и 
политических деятелей могут разрушить этот 
ценностный общинный фундамент.

Эффективным мягкосиловым инструментом 
противодействия фальсификации истории и де-
структивному влиянию на историческое самосо-
знание нации стала, например, всероссийская 
акция «Бессмертный полк». Эффективным ин-
струментом сохранения памяти о Великой От-
ечественной войне является проведение акции 
«Георгиевская ленточка». С момента ее начала 
в 2005 г. масштабы акции увеличились много-
кратно. Если в первый год было распространено 
700 тыс. ленточек, то в настоящий момент их 
число достигает нескольких миллионов. Была 
значительно расширена география акции.

Деструкция в образовании
На деньги фонда Сороса новые учебные посо-

бия в массовом порядке поступали в российские 
школы в различных регионах страны, вплоть 
до деревенских школ, новая учебная програм-
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ÅÐÅÌÅНКÎ Владимир Тарасович –
заведующий кафедрой «Информационная 

безопасность» Орловского государственного 
университета им. И. С. Тургенева, 

доктор технических наук, профессор

ма также прошла адаптацию под новые учебные 
пособия.

С использованием инструментов влияния на 
российское правительство фонд Сороса присту-
пил к процессу «трансформации гуманитарных 
дисциплин». Например, в учебных пособиях по 
истории основная роль в победе во Второй миро-
вой войне отводилась США и Великобритании; 
Сталинградская и Курская битвы не были опи-
саны как важные события, а сражения при мы-
се Мидуэй и Эль-Аламейне рассматривались как 
переломные моменты в войне. Все достижения 
в российской истории были занижены, а успех 
объяснялся количеством, а не качеством работы, 
победа в Великой Отечественной войне – «заки-
дали трупами», достижения советской науки в 
1950–1970-х гг. – «за счет ограбления народа» 
и т. д. Главная цель – вселить в детей комплекс 
национальной неполноценности. 

Кроме изменения исторической памяти такие 
учебники создавали ложную картину мира по 
целому ряду предметов школьной программы: 
географии, правоведении и экономике. 

В 1993 г. фонд Сороса развернул активную 
деятельность в России по привлечению научных 
кадров на работу в США. В результате эконо-
мического коллапса на рубеже 1980–1990-х гг. 
средняя заработная плата научных сотрудни-
ков в России составляла 20 долларов. Програм-
ма оказалась настолько успешной, что, по сло-
вам ректора МГУ В. А. Садовничего, из России 
уехали 1,5 млн. ученых, специалисты уезжали 
«целыми лабораториями и коллективами».

В 2005 г. был запущен проект в 64 регио-
нах России, в котором приняли участие 150 тыс. 
российских школьников. Это был конкурс сочи-
нений под названием «Я – гражданин России», 
который был инициирован американским пра-
вительством. Главная идея проекта – развитие 
и поддержка в России гражданской активности 
среди молодежи. Победители и призеры конкур-
са, а также представители школ были отправле-
ны на обучение в США в целях последующего 
внедрения в российских школах учебного пред-
мета под названием «Гражданское образование».

Хотя в XIX–XX веках книга была единствен-
ным источником знания, русская классическая 
литература всегда заставляла читателя думать 
критически. Но на современном этапе ее заме-
нили глянцевые журналы, статьи в соцсетях, 
которые не несут в себе фундаментального зна-
ния, способного сформировать личность. Они 
несут «лжезнание», способное сформировать 
потребителя, зацикленного на удовлетворении 

сиюминутных потребностей. Однако восприя-
тие мира посредством картинок и коротких, как 
твит, фраз представляется современному «по-
требителю» более приемлемым источником зна-
ний, чем «много букв» в книгах – классических 
фундаментальных носителях знания.

Çаключение
Постижение причин существования этого це-

лостного социального организма в исключитель-
ном многообразии своих проявлений; установле-
ние возможностей проникновения гуманитарной 
составляющей во все сферы образования и науч-
ной деятельности и ее связь с информационной 
безопасностью требуют анализа существующих 
в науке, на определенных ее этапах, характер-
ных стилей мышления, причин их возникнове-
ния и трансформаций. Стиль мышления – это 
почерк эпохи. Целью познания социальной дей-
ствительности и защиты от деструктивного воз-

действия информации является познание инди-
видуальных, всякий раз уникальных в своей не-
повторимости, явлений человеческой культуры. 
Главной операцией постижения явлений в сфере 
воздействия на массовое сознание является их 
понимание, то есть раскрытие их культурно-
исторического смысла методами диалога, эмпа-
тии (сочувствия, сопереживания) и герменевти-
ки (истолкования, интерпретации). Объяснение 
играет важную роль в теории манипуляции со-
знанием, но оно не выступает здесь в качестве 
универсального гносеологического алгоритма. 
Социально-культурные феномены, хотя и явля-
ются предметом научного познания, тесно свя-
заны с повседневностью. Они должны быть по-
нятны тем, для кого предназначены.
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В современных социо-
технических системах 
человек становится ос-
новным источником опас-
ности и несет с собой 
риски, не зависящие от 
качества человека как 
ресурса. Человек – это 
наиболее важный и слож-
ный компонент системы 
безопасности. В органи-
зации производственной 
деятельности и в обеспе-
чении безопасности пред-

приятий неотвратима гуманитарная революция. 
Термин «человеческий фактор» достаточно 

распространен в различных сферах безопасно-
сти и широко применяется для характеристики 
возможных ошибочных или нелогичных дей-
ствий человека в конкретных ситуациях, зави-
сящих от его добросовестности, внимательности 
и других личностных свойств. В современных 
условиях, когда определяющими в статусе про-
изводства (деятельности) становятся человече-
ский капитал и социальные факторы на пред-
приятии, а производство все более тесно зависит 
от социальной обстановки в производственном 
коллективе, данное понимание, по нашему мне-
нию, становится недостаточным, оно уже не 
охватывает всех условий и факторов, которые 
связаны с человеком и новой социальностью. 
Понятие «человеческий фактор в безопасности» 
требует актуализации, дальнейшего уточнения 
и развития. Учитывая, что множество частных 
вопросов в данном подходе уже активно прора-
батываются, обратимся к исходным базовым по-
нятиям с целью показать, что данное понимание 
недостаточно, необходимо также учитывать и 
неосознаваемые и не зависящие от конкретного 
человека аспекты.

Социальная природа повседневности
Социальная деятельность человека, в том 

числе производственная, осуществляется на ос-
нове его индивидуальных способностей и актив-
ности, но не свободно, а в некоторых социаль-
но-исторически обусловленных «рамках» (фрей-

мах), задаваемых человеку доопытным способом 
и им неосознаваемых.

Реальной основой существования человека 
является его повседневная жизнедеятельность 
(повседневность), которая включает в себя все 
многообразные аспекты существования челове-
ка и образуемых им социальных систем в их 
первичной данности, непосредственных процес-
сах его жизни и деятельности, коммуникации, 
проявления чувств и эмоций, воплощения смыс-
лов и ценностей. «Мы обнаруживаем, – пишет 
Альфред Шютц, – что мир повседневности, мир 
здравого смысла занимают первостепенное поло-
жение среди множества областей реальности. Но 
мир здравого смысла с самого начала является 
социокультурным миром».

Повседневность протекает как постепенный и 
однородный жизненный процесс (обыденность), 
повторяющийся в заданных социальными нор-
мами форматах, периодически прерывающих-
ся неординарными событиями (экстримами). 
Именно обыденность (будничность) вмещает в 
себя большую часть межличностного общения и 
трудовой деятельности человека, а значит также 
и формирования производственных отношений, 
практической реализации и передачи знаний 
и умений (навыков). Для индивида повседнев-
ность – это нечто обязательное, неминуемое, как 
забота о хлебе насущном, личный долг челове-
ка перед самим собой и ближними; восприни-

Человек – 
определяющий фактор безопасности

À. Ä. ÅÐÅÌÈÍ
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маемое по большей части как постоянное, даже 
вечное; достижимое, само собой разумеющееся, 
предсказуемое (в окружающем мире и в созна-
нии человека); сразу узнаваемое, понятное (на 
уровне здравого смысла и личного опыта), со-
вершаемое полубессознательно.

Сценарий, принятый для понимания повсед-
невной ситуации и адекватного поведения в ней 
всех участников – это стандартная схема интер-
претации, «матрица возможных событий и со-
вокупность ролей, делающих их возможными», 
эти и другие варианты понимания «социаль-
ных порядков» повседневности И. Гофман в кн. 
«Анализ фреймов: эссе об организации повсед-
невного опыта: Пер с англ. – М.: Институт со-
циологии РАН, 2003 г.) называет «фреймом» и 
формирует развернутую теорию («теория фрей-
мов»), в которой он разрушил «миф о повсед-
невности как мире свободно действующей лич-
ности»; дал развернутое описание «надындиви-
дуальных социальных порядков или ритуалов 
повседневного взаимодействия, которые тради-
ционно соотносились с личностным выбором и 
соответственно рассматривались как феномены 
психологического порядка»; «открыл повсед-
невность как форму социальной организации, 
«фабрику» социальностей, где человеческая 
субъективность, казалось бы, не укладывающа-
яся в рамки логических объяснений, принимает 
устойчивые рутинные формы».

В теории Гофмана сформировано представле-
ние о системе социальной организации поведения 
человека, которая «позволяет локализовать, вос-
принимать, определять практически бесконечное 
количество единичных событий». При этом ин-
дивидуальный человек «не осознает внутреннюю 
структуру фреймов и, если его спросить, вряд 
ли сможет описать ее с большей или меньшей 
полнотой, что не мешает ему пользоваться фрей-
мами без каких-либо ограничений».

Фрейм – стандарт восприятия ситуации  
и поведения человека

Механизм формирования фреймов как стан-
дартных схем восприятия и понимания чело-
веком жизненных ситуаций лежит в основе 
механизма накопления человеком жизненно-
го опыта и шире – всей его интеллектуальной 
деятельности. Свойство фреймов содержать на-
ряду с явной и скрытую, подразумеваемую ин-
формацию, делает их экономным способом ор-
ганизации информационных процессов, позво-
ляет повысить скорость обработки информации 
(восприятия), получить приближенный ответ, 

не содержащийся в явном виде в имеющейся 
базе знаний. Во фреймах содержатся скрытые 
от непосредственного наблюдения компоненты 
знания, связи и элементы ментальных явлений, 
«которые лишь подразумеваются, существуют 
в знании как "формулы умолчания" – скрытые 
структуры неявного знания, предполагающего 
устойчивые формы невербальных коммуника-
ций познающих субъектов. Их формирование 
осуществляется в течение всей жизни человека 
и определяется приобретением им соответствую-
щего опыта».

В новой, непонятной ситуации человек чув-
ствует себя в состоянии угрозы, нервного на-
пряжения и неуверенности в результатах. В от-
ношении других людей человек не может стро-
ить нормальные (устойчивые, ненапряженные, 
безопасные и т. д.) повседневные отношения 
вне принятых как «само собой разумеющееся» 
в данном сообществе набора фреймов. Именно 
обыденность фреймированных отношений сни-
мает проблему взаимопонимания членов комму-
никации и новизну ситуации. Именно фреймы 
не позволяют массе восприятий превратиться в 
неуправляемый и бесполезный для самоопреде-
ления человека хаос, организуют осмысленное 
восприятие и понимание жизненной ситуации. 
Фрейм, как подразумеваемое знание, которое 
неявно существует для индивида в познаватель-
ной ситуации и определяет рамки и сценарий 
его действий и восприятия, в сущности имеет 
социальную природу, носит конвенциональный 
для данного сообщества характер. Фрейм позво-
ляет индивиду и всем участникам коммуника-
ции распознавать ситуацию даже по отдельным 
ее существенным элементам вне целостного, вне 
полного восприятия, что значительно упрощает 
повседневные отношения и степень их напря-
женности. «Фреймы имеют конвенциональную 
природу, каждый из них содержит набор харак-
теристик, известных сообществу и принятых 
им. Восприятие части из этих характеристик 
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активизирует фрейм в целом, а не воспринимае-
мые непосредственно свойства восстанавливают-
ся "по умолчанию"». В результате восприятие 
природного и социального мира и поведение че-
ловека срастается с заданными, как само собой 
разумеющееся, фреймами, он не может без них 
существовать, как без кожи, без жизненно не-
обходимой «социальной униформы»: «всякий 
раз, когда мы надеваем униформу, мы получаем 
новую кожу». 

Нормативный характер фреймированных 
взаимодействий обеспечивается не только тем, 
что социальная система создает разнообразные 
необходимые ей правила (фреймы) – схемы ин-
терпретации, поведения и восприятия реаль-
ности, но также тем, что сообщество жестко 
контролирует их соблюдение, в первую оче-
редь – норм ординарного поведения. Сообще-
ство наказывает за их несоблюдение, вплоть до 
исключения из своих рядов. Помимо выработ-
ки собственно норм (правил, схем) поведения 
и восприятия жизненных ситуаций, принятого 
порядка организации жизненного опыта, в со-
циуме создается система легитимизации этого 
порядка, включающая разнообразные формы и 
средства: «Люди всеми силами и с полной са-
моотдачей, – пишет Гофман, – поддерживают 
то, что считают своим организованным опытом. 
Они создают фонд поучительных историй, игр, 
загадок, экспериментов, сплетен и прочих сце-
нариев, которые наилучшим образом поддержи-
вают фреймированную картину действующего 
мира… Человеческая природа приспособлена к 
такой перспективе видения мира отчасти по-
тому, что люди хорошо научились принимать 
такое положение дел за истинное. Непрерывно 
и бесконечно многообразно социальная жизнь 
формирует и закрепляет формы знания о самой 
себе» в виде принимаемой всеми, как «само со-
бой разумеющееся», фреймированной картины 
социальной реальности. И в этом люди не но-
ваторы, не только мы живем в сформированной 
фреймами и привычной реальности, а все но-
вое воспринимаем как опасное, несущее угрозу. 
Нам это досталось с организмом и психикой от 
животных. 

Здесь представляется уместным вспомнить 
трагическую ситуацию в цирке, рассказанную 
известным дрессировщиком животных А. В. За-
пашным, когда в результате нарушения фрей-
ма привычной ситуации обращения с волками 
пострадала их помощница. Рабочий по ошибке 
первой открыл клетку и выпустил не альфа-сам-
ца, как это было принято, а рядового волка, ока-

завшегося вследствие этого в непредусмотренной 
ординарным процессом роли «единственного хо-
зяина территории» и лидера стаи. Выпущенный 
следом альфа-самец воспринял возникшую не-
штатную ситуацию как экстремальную и агрес-
сивно атаковал соплеменника, началась жесто-
кая драка всей волчьей стаи (а рабочий при этом 
монотонно продолжал выпускать волков из их 
клеток, не глядя на разгорающуюся драку), в 
которой пострадали и люди. 

Мы, к сожалению, не всегда отдаем себе в 
полной мере отчет в том, что человек в своей по-
вседневности (а это основное наше состояние, ба-
зовая реальность социальной жизни, в том чис-
ле в производстве) ведет себя подобным образом: 
в ординарности повседневной жизни индивид 
воспринимает мир не критически, с анализом 
элементов и тенденций развития, а как статич-
ное и известное – «само собой разумеющееся». 
А в ситуации экстрима, при смене фреймов, он 
в большей или меньшей степени чувствует себя 
в состоянии шока с вытекающими отсюда по-
следствиями.

Таким образом, в повседневности реализу-
ются две поведенческие стратегии: во-первых, 
ординарное (обыденное) поведение, когда на 
основе обыденного опыта воспроизводится уже 
известное, решаются текущие социальные и 
хорошо известные («технологические») задачи, 
когда деятельность производится на основе при-
нятых, как «само собой разумеющееся», соци-
альных норм, накопленных навыков и знаний; 
во-вторых, неординарное (экстремальное) по-
ведение, связанное с решением нестандартных 
задач, творческое поведение в неординарных 
ситуациях и вне привычных социальных норм, 
связанное с производством нового, ранее неиз-
вестных и неординарных умений и знаний.

Каждая из этих ситуаций регулируется сво-
ими социальными стандартами (нормами, ша-
блонами), которые участниками явно не осозна-
ются. Жизнедеятельность человека, в том числе 
производственная деятельность, осуществляется 
на основе его индивидуальных способностей и 
активности, но не свободно, а в некоторых со-
циально исторически обусловленных «рамках», 
задаваемых человеку априорным (доопытным), 
предпосылочным способом. Именно так форми-
руется и функционирует любая социальная си-
стема, включая отдельную или сетевую компа-
нию, обслуживающую население, или предпри-
ятие с опасным атомным производством.

В атомной отрасли за многие годы деятель-
ности научились формировать эффективные со-
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циальные отношения на основе классических 
принципов трансляции в «социальной эстафете» 
фреймов традиционного общества в виде норми-
рованных форм отношений между работниками, 
поддержания требуемого психологического кли-
мата в коллективе и развития соответствующей 
культуры производства. Однако эффективность 
реализации сложившейся системы формирова-
ния, поддержания и трансляции культуры про-
изводства в поколениях, в том числе культуры 
безопасности, усложняется в связи с резкими 
изменениями в современном мире. 

Проблема сопряжения поколений  
специалистов

Тезис: ценностный разрыв поколений неизбе-
жен и является «мягким» случаем цивилизаци-
онного разрыва. Формирование конструктивно-
го взаимодействия поколений не только возмож-
но, но и необходимо, однако это не приходит са-

мо собой, система 
трансляции куль-
туры в поколени-
ях, в том числе 
производственной 
культуры и куль-
туры безопасно-
сти, требует ее 
постоянного раз-
вития и адапта-
ции к новым ус-
ловиям.

Человек яв-
ляется биосоциальным существом, рождается 
животным вида Homo sapiens с задатками, не-
обходимыми для дальнейшего его превращения 
в человека, а собственно человеком он становит-
ся только в процессе длительной социализации 
благодаря «рукам взрослых» людей. Этапами 
социализации, в процессе которой он усваива-
ет социальные нормы, в том числе многообразие 
необходимых фреймов, являются: манипулиро-
вание (вещественное) органами 
своего тела и доступными пред-
метами и освоение их свойств; 
оперирование (вещественное) 
предметами в соответствии с их 
социальным предназначением; 
ролевые игры – действие (мыс-
ленное), реализующее опреде-
ленную социальную роль инди-
вида и соответствующее опери-
рование предметами; сценарные 
игры: взаимодействия в соответ-

ствии с социальными ролями в социально раз-
деленном и организованном труде.

В процессе социализации, помимо усвоения 
социальных правил и накопления практическо-
го (обыденного) опыта, у индивида развивают-
ся необходимые для социальной жизни личные 
способности, в том числе формы мышления (на-
глядно-действенное, пространственно-образное, 
понятийно-логическое); управление своим пове-
дением, в основе которого лежит развитие спо-
собности к отделению индивидуальной мотива-
ции от биотических потребностей, способности 
мотивации себя к достижению социальной цели; 
речь и вербальная коммуникация.

Усвоение всего необходимого социального 
оснащения и развитие в себе соответствующих 
способностей делает ребенка социализованным 
человеком, и общество допускает его к полно-
ценной самостоятельной жизнедеятельности, в 
том числе и к производственной. 

Социум, как и его элементы – люди, не оста-
ются неизменными, со временем они постепенно 
(или резко, революционно) меняются. Соответ-
ственно система социальных правил, регулиру-
ющих повседневность, не возникает из ничего, 
она также, как и отдельный человек, констру-
ируется и конституируется в истории самого 
социума. Именно так формируются и разви-
ваются, получая свое неповторимое своеобра-
зие, поколения людей. Представления о таком 
процессе изменений развиваются, например, в 
«Теории поколений». К этой теории можно от-
носиться по-разному, здесь кратко остановимся 
на ее основных положениях и выводах, пред-
ставляющих интерес для рассматриваемой темы 
безопасности. Мне пришлось с ней ознакомить-
ся в связи с тем, что она введена в рамках про-
граммы наставничества молодых специалистов 
ГК «Росатом» в адаптированном к условиям 
России варианте. 

Теория разработана Уильямом Штраусом и Ни- 
лом Хоувом и представлена в книгах «Поколения» 

Схема социального разделения труда
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(1991 г.) и «Четвертое превращение» (1997 г.). 
Теория рассматривает повторяющиеся циклы по-
колений в истории социума на примере США и 
анализирует историю США как серию биографий 
разных поколений, начиная с 1584 г. (400 лет). 

В основе теории – смена в поколениях их 
ценностных представлений. Ценности заклады-
ваются до 12 лет. На формирование ценностей 
влияет среда, в которой рос ребенок. В осно-
ве цикла социальных эпох и поколений людей 
лежат социальные превращения, в которых 
выделяются четыре фазы (периода): кризис, 
подъем (посткризисный период), пробуждение, 
спад. Поколение – это группа людей, рожден-
ных в определенный отрезок времени, состав-
ляющий примерно 20 лет, или в одну фазу 
жизни (детство, молодость, средний возраст и 
старость). Люди, которые в переживании оди-
наковых социальных превращений и наблюде-
нии исторических событий, сильно изменив-
ших их социальную среду, приобрели сходные  
ценности.

Поколения, сформировавшиеся в различных 
социально-экономических и других условиях, в 
соответствии с теорией фреймов имеют различа-
ющиеся ценности и различные стандарты «са-
мо собой разумеющегося» понимания жизнен-

Приоритеты молодых («Z-поколение», 2005–2025 гг.)

ных ситуаций. И эти различия не осознаются 
как объективная необходимость социальных от-
ношений, с которыми необходимо уметь жить. 
Каждая сторона норовит считать другую сторо-
ну неправой и требует от нее одностороннего из-
менения и адаптации именно к «своим собствен-
ным» (первой стороны) особенностям. 

Если принять период Великой Отечествен-
ной войны за контрольную точку отсчета соци-
альных циклов (кризисов) в России (СССР), то 
в ХХ веке можно выделить последовательный 
ряд поколений, в числе которых сегодня, напри-
мер, в атомной отрасли трудятся ветераны (70–
50 лет) – «Беби-бумеры» (1945–1964 гг.); опыт-
ные специалисты (49–30 лет) «Х-поколение» 
(1965–1984 гг.); специалисты (29–28 лет) «Y-по- 
коление»1 (1985–1987 гг.); молодые специали-
сты (27–25 лет) «Y-поколение»2 (1987–1990 гг.).

У каждого поколения свое восприятие ми-
ра, видение смысла деятельности, содержания 
человеческих отношений и др. существенных 
аспектов социальной (коллективной) жизни. 
Например, поколение Y имеет следующие осо-
бенности: не принимают что-либо на веру, будут 
проверять; им нужна быстрая обратная связь; 
им нужно четко ставить цели; просто дирек-
тивный посыл – не сработает; они не ценят  
иерархию.

Y-поколение (а это – современные молодые 
люди и специалисты предприятий) существенно 
отличается от поколений ветеранов и опытных 
специалистов, на которых собственно и ори-
ентирована и опирается классическая система 
организации производства, в том числе и при-
нятая в атомной отрасли система безопасности. 
А вот так (см. рис.), по данным социальных ис-
следований, выглядят приоритеты молодежи 
(«Z-поколение» (2005–2025 гг.): они отходят 
еще дальше от традиционных ценностей, а ведь 
в очень скором времени – это наши будущие мо-
лодые специалисты. 

Саморазвитие индивида и трансляция  
культуры

Можно посмотреть на приоритеты поколений 
и шире, как на этап естественного саморазви-
тия человека и представить его в виде вектора, 
меняющего в возрастной динамике личности 
свое положение в системе координат «самораз-
витие – индивидуальное – социальное».

Человек по своей природе биосоциальное су-
щество, не может жить без социума, но соотно-
шение «индивидуальное – социальное» с возрас-
том у него меняется. Личность в процессе своего 
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дения этих норм в практической деятельности 
конкретных работников (исполнителей).

Предлагаемая количественная оценка уров-
ня культуры безопасности особенно актуальна 
сегодня, когда, помимо знаний, все более важ-
ной составляющей компетентности специалиста 
становится его поведение в соответствии с про-
изводственными нормами и целями деятельно-
сти. Именно эта поведенческая составляющая 
компетентности становится существенным, а за-
частую и определяющим фактором обеспечения 
безопасности, примеры чего можно легко найти 
в истории атомной отрасли.

Субъективность в политике
Изменения в культуре Европы и США в 

ХХ веке, связанные с распространением идей 
субъективности в духе постмодернизма, слабо 
затронули установки рационализма и сам по-
знавательный процесс в науке и технике, сло-
жившиеся в классическую эпоху Нового време-
ни. Но в остальных областях социальной жизни 
началось «расшатывание» устоев классической 
культуры, проникновение и распространение 
идей индивидуализма и плюрализма во все сфе-
ры социальной жизни. 

Эти тенденции оказались «созвучными» сме-
не социально-политических эпох: завершением 
эпохи глобализации и переходу к регионализа-
ции. США в течение второй половины ХХ века 
исполняли функцию силового, организационно-
го и других видов обеспечения мировой транс-
национальной экономики и вместе с СССР роль 
мирового лидера в двуполярной системе. Это в 
значительной степени противоречило интересам 
США как национального государства (в эконо-
мической сфере) и, также как и для СССР, по-
дорвало экономическое состояние США. В свя-
зи с этим после распада двуполярной системы 
и началом образования в мировой экономике 
региональных подсистем США уже фактически 
перешли на позиции национальных интересов 
(Трамп). Но отказаться от прежнего статуса ми-
рового лидера (правителя) глобальная элита в 
США не хочет, да и не может, в первую оче-
редь – финансовая элита. 

Поэтому американские политики активно ис-
пользуют любые возможности в попытках сохра-
нения этого статуса, в том числе модернистские 
идеи плюрализма в понимании истины, пыта-
ются отказаться от формально-логических тре-
бований, обеспечивающих объективность и до-
казательность утверждений. Человечество более 
2000 лет опиралось на логическое доказатель-

становления меняет потребности и приоритеты 
самореализации в индивидуальной или соци-
альной плоскостях и соответственно меняются 
ее базовые ценности, что дополняет и еще более 
усложняет и так не простую картину эволюции 
ценностей в поколениях. При этом очевидно, 
что классические механизмы трансляции куль-
туры в поколениях, предполагающие полно-
ценное взаимодействие поколений наставников 
и молодых специалистов, при расхождении по-
колений в ценностях, становится все более про-
блематичными. 

Подобная ситуация в истории человечества 
складывалась уже многократно и называется 
«эпохой Просвещения». Суть ее в общем виде 
заключается в разрушении классической «соци-
альной эстафеты» трансляции элементов куль-
туры в поколениях и в создании новых форм 
воспроизводства человека как полноценного 
элемента социальной системы. В общем случае 
ценностный разрыв поколений является «мяг-
ким» случаем цивилизационного разрыва. Фор-
мирование цивилизованных механизмов взаи-
модействия поколений не происходит само со-
бой, система трансляции культуры в поколени-
ях требует ее постоянного развития и адаптации 
к новым условиям. Все сказанное справедливо 
и для поддержания эффективности системы без-
опасности на предприятиях в современных ус-
ловиях, что представляет собой достаточно не 
простую задачу. 

Особенно важен в общей проблеме трансля-
ции культуры вопрос о культуре безопасности. 
Понятия «культура производства», «культура 
безопасности» имеют множество слабо конкре-
тизированных аспектов понимания и расплыв-
чатых способов применения. Они широко ис-
пользуются в общем, слабо определенном виде. 
Для конкретизации и превращения этого по-
нятия в эффективный инструмент обеспечения 
безопасности считаем целесообразным понимать 
под культурой социальную программу жизнеде-
ятельности, систему социальных требований к 
человеку и его поведению, а также степень со-
блюдения, выполнения этих требований в жиз-
ни человека и в его производственной деятель-
ности. Применительно к ответственным видам 
социально значимой деятельности, требующим 
высокого уровня социального нормирования и 
контроля, предлагается понимать уровень куль-
туры количественно в двух аспектах (показате-
лях): экстенсивно – как степень охвата соци-
альными нормами всех видов рассматриваемой 
деятельности; интенсивно – как степень соблю-
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ство при построении международных отноше-
ний, предупреждении и разрешении конфлик-
тов, а политики Запада (США, Великобритания 
и др.) в настоящее время пытаются подменить 
доказательность архаическим обоснованием. Ос-
новными методами обоснования объявляемых 
ими политических решений становятся утверж-
дения типа «с большой вероятностью», «без со-
мнения», а достоверные новости сменяются на 
«фейк ньюс» (Трамп, Тереза Мей).

Таким образом, в течение 2500 лет челове-
чество в поиске механизмов обеспечения соци-
ального порядка при различных формах соци-
альной организации терпеливо вырабатывало 
способы принятия взаимноприемлемых соци-
альных решений на основе логического доказа-
тельства. ХХ век постмодерна возвел индиви-
дуальное мнение над социальными нормами, а 
логическая доказательность стала помехой для 
правящей элиты «золотого миллиарда», дока-
зательное (истинное) знание стало подменяться 
субъективным мнением отдельных олигархов, 
правителей или даже специально созданных ис-
точников («белые каски»). «Х считает, что вино-
ват У…». Такое заявление подкрепляется целе-
направленной массированной информационной 
компанией в СМИ (конструирование и «вброс» 
искусственной социальной реальности). Для по-
слушного населения («золотого» миллиарда) 
никакого логического доказательства при этом 
не требуется, «вброс» «фейк ньюс» принимается 
как абсолютно обоснованное для западного обще-
ства решение: незамедлительно уничтожить оче-
редную угрозу «свободному миру», «бомбить».

Современная ситуации является социаль-
но-исторически закономерной и создает новые 
угрозы не только в международном плане (при-
мерами являются войны и разрушение ряда 
стран на Ближнем Востоке, севере Африки, в 
Центральной Европе), но и во всех сферах – ин-
формационной, промышленной и других видах 
безопасности, опирающихся на объективность 
и доказательность принимаемых решений для 
исключения субъективности. Ситуация требует 
специального осмысления и понимания.

Индивидуальная и социальная духовная  
реальность

Человек выделяется из животного мира не 
только за счет многих «находок» и «изобрете-
ний» природной эволюции, но и за счет особого 
способа построения отношений с окружающей 
его реальностью. Человек не ограничивается 
преобразованием природы и созданием техно-

генной среды, он создает также свою собствен-
ную духовную реальность, имеющую немате-
риальную природу. Именно в этой духовной 
реальности человек «живет» как личность, и 
здесь же «обитают» все формы человеческих со-
обществ с их духовной жизнью. Это совершенно 
новая форма реальности, и она уже активно ис-
следуется как электронное средство для комму-
никации, а вот других направлений в дискус-
сиях по безопасности пока еще слабо касались. 
Остановимся на концептуальных вопросах вза-
имосвязи индивидуальной и социальной духов-
ной жизни в соответствующих реальностях, а 
также на вытекающих отсюда проблемах безо- 
пасности.

Духовная жизнь индивида (личности) проте-
кает в его субъективной знаково-символической 
реальности, которая для других членов сообще-
ства непосредственно недоступна, но о ней они 
могут догадываться по эпизодическим контак-
там с этим индивидом (личностью). В совокуп-
ности таких коммуникаций в обществе скла-
дывается некоторая совместная «сплошная сре-
да» – духовная реальность этого сообщества, в 
которой отдельные личности периодически уча-
ствуют. В качестве некоторых слабых иллюстра-
ций можно привести «броуновское движение» 
частиц пыли или молекул газа в газовой среде.

В предыдущие эпохи развития человека (до 
информационного общества) взаимодействие 
индивидов (отдельных личностей) с обществом 
было существенно ограничено, по крайней мере, 
человек считал свою духовную жизнь «приват-
ной» зоной, в которую никто не имел возмож-
ности и права «вступать» без его согласия. Си-
туация кардинально меняется с возникновением 
интернета и мобильной связи – новых техниче-
ских средств глобальной межличностной и соци-
альной коммуникации. Внутренняя жизнь лич-
ности в наше время в малой степени посвящена 
чисто внутренним переживаниям, не связанным 
с внешней коммуникацией – не так уж и много 
«тихо сам с собою я веду беседу». Наши вну-
тренние духовные процессы посвящены, в ос-
новном, переживанию по поводу внешних ком-
муникаций, и мы активно обмениваемся этими 
переживаниями, мыслями с другими людьми. 
Раньше это был личный разговор «тет-а-тет», 
затем телефон (с условной приватностью), а в 
настоящее время – это уже достаточно открытое 
для внешнего наблюдения общение (пусть и не 
всегда законное, но вполне реальное). Не будем 
говорить о сознательной открытости общения в 
социальных сетях. 
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Таким образом, 
внутренняя жизнь 
личности в зна-
чительной степе-
ни стимулируется 
внешними комму-
никациями, а те-
перь непосредствен-
но в них и реализу-
ется как открытый 
процесс коммуника-
ции. Такая интим-
ная духовная жизнь 
личности становит-
ся составной частью 
единой открытой 
социальной реаль-
ности, хотим мы этого сознательно или нет, но 
это уже так. Вот здесь-то и «выросли» качествен-
но новые угрозы. В США создан «етабайтный» 
накопитель электронной информации, который 
может перехватывать и укладывать на долговре-
менное хранение весь поток коммуникационных 
сообщений мирового интернета и мобильной 
связи непрерывно в течение 15 лет их работы. 

А дальше все просто: бери любую часть этих 
сохраненных данных в любом интересующем 
разрезе – по личностям, регионам, государ-
ствам, по времени или любому интересующему 
предмету – и анализируй особенности личного 
восприятия (любого человека на Земле) или его 
психического склада, общественное сознание, 
мысли и деяния любых общественных деятелей 
или должностных лиц национальной власти… 
Можно также создавать (конструировать) кон-
кретные части этой реальности и «вбрасывать» 
эти конструкты в социальные или личные об-
ласти духовной реальности. Например, во вре-
мя пожара в торговом центре в российском 
городе украинский блогер звонит в городской 
морг под видом сотрудника МЧС и спрашива-
ет: «А вы готовы принять 400». Сотрудник мор-
га шокирован и неуверенно отвечает, что, мол, 
была информация о семидесяти... Блогер как 
бы между прочим уточняет: «Нет, 400». Все в 
городе и центре будут звонить «естественно» в 
этот морг и получать «квалифицированный» и 
далее ни у кого уже не вызывающий сомнения 
ответ о «сконструированном» количестве жертв. 
«Вброс» сконструированной реальности состоял-
ся и спровоцировал дальнейшую панику в горо-
де, стране, мире… А индивид не сможет не то 
что распознать или отличить естественно проте-
кающие процессы в духовной реальности (в том 

числе и его личной, субъективной) от сконстру-
ированных и искусственно созданных, но даже 
догадаться об их искусственности.

Субъективность и интернет
Современные средства электронной коммуни-

кации произвели революцию в информационном 
обмене, любая информация, появляющаяся в 
электронной коммуникации, практически одно-
временно становится общедоступной. Сегодня 
проблема информационного поиска состоит не в 
ее ограниченной доступности, а наоборот – в ин-
формационной избыточности, в сложности выбора 
из безграничного потока именно тех данных, ко-
торые необходимы в данный момент и при этом 
являются достоверными. Общедоступными стано-
вятся любые знания, но в смешанном виде, когда 
истинные знания неотличимы от мнений или да-
же откровенного «вброса» умышленной лжи (на-
зовем этот поток информационным шумом). 

В современном мире мы пребываем в поле ин-
формационного шума значительную часть сво-
ей жизни, но в результате постоянной нехватки 
времени возникает необходимость принимать 
решения в условиях неполноты информации 
или невозможности проверить ее на истинность. 
Вот здесь и возникает ключевой вопрос: как 
справиться с описанными выше условиями поте-
ри качества данных (знаний) в коммуникации, 
если потеряна создававшаяся более 2000 лет в 
Европейской цивилизации культура представле-
ния общественности только истинного знания с 
обязательным подтверждением этого достаточ-
ными доказательствами? Из проведенного ана-
лиза становится очевидным, что сегодня это ак-
туально во всех сферах жизни общества.

Современное массовое сознание в условиях из-
бытка информационного шума очень неустойчи-
во, общественное мнение в масштабе отдельного 
коллектива, города или даже целой страны мож-
но очень быстро умышленно расколоть и органи-
зовать значительные кризисные события вплоть 
до гражданской войны. За примерами далеко хо-
дить не приходится: республики постсоветского 
пространства, север Африки, Ближний Восток…

Выход видится только один: не глядя на со-
временные тенденции модернизма в культуре и 
общественную практику неограниченного обмена 
информационным шумом, необходимо целена-
правленно и организованно восстанавливать тра-
диционную культуру доказательной коммуни-
кации в индивидуальной и социальных сферах, 
особенно в видах деятельности, связанных с безо-
пасностью и, в первую очередь, на предприятиях 
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нашей отрасли, в производственных коллективах 
и общественном мнении населения городов.

Безопасность будущих поколений
Целенаправленное конструирование и созда-

ние искусственной социальной реальности, а с 
ней и личных духовных реальностей миллиар-
дов людей на планете, это – не идеи фантастов 
или виртуальное будущее, это – уже наша совре-
менность. Конкретной реализацией этого, на-
пример, являются выборы Д. Трампа в качестве 
президента США. По заказу Х. Клинтон, его 
конкурентки в избирательном процессе, англий-
ская фирма «Кембридж аналитика» сконстру-
ировала на основании персональных данных 
миллионов американцев-пользователей сетью 
Интернет целевую персонифицированную со-
циальную реальность и начала систематически 
ее «вбрасывать» в общественное сознание США 
через Интернет. Американские граждане стали 
получать индивидуальные контекстные реко-
мендации, «спрятанные» от прямого осознания 
и направленные на изменение их подсознания 
и политических предпочтений. Это установлено 
как факт в процессе специального длительно-
го расследования правительством и Конгрессом 
США, но источник «вброса» умышленно отнесен 
к России.

Самые смелые прогнозы фантастов в этой об-
ласти успешно реализуются на наших глазах. 
Уже вошло в практику политической борьбы 
мировой элиты манипулирование сознанием 
миллионов человек населения в отдельных стра-
нах и на этой основе систематическое создание 
условий для организации кризисных ситуаций 
в различных странах – от угрозы вооруженного 
нападения (Северная Корея) вплоть до открытой 
военной интервенции и разрушения государ-
ственности в целых регионах (Север Африки, 
Ближний Восток). Это современная форма поли-
тической и инженерной деятельности – социо-
техническое проектирование. А что еще ожи-
дать дальше? 

Можно предположить, что быстро и легко 
все это не кончится. Главная задача – думать 
о нашем общем будущем, о будущих поколени-
ях наших людей. И опять-таки надо понимать, 
что будущее у фашизма появляется там, где 
формируются толпы, готовые фанатично идти 
за «фюрером». На Украине методами констру-
ирования и создания (формирования) необходи-
мой духовной реальности и массового сознания 
кураторами из США уже воспитано поколение 
«правосеков» – людей без ценностей, которыми 
можно легко манипулировать. Это не люди, без 
ценностей – это просто животные. За несколько 
лет с опорой на эту толпу «животных» в стране 
создан профашистский режим. Последствия че-
ловечеству известны из истории.

Происходящее не является случайным или 
временным явлением, это закономерное след-
ствие развития человечества на данном этапе его 
истории, которое необходимо понять, адаптиро-
ваться к нему и научиться с ним жить и пре-
одолевать реальные угрозы, особенно в местах 
расположения предприятий атомной отрасли.
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