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Введение.
Приобщение к основам духовных, нравственных, художественных и других
культурных традиций региона, сохранение исторической памяти на уроках литературы,
истории, краеведения и других предметов – неотъемлемая задача воспитания у учащихся
чувства патриотизма, гордости за тот уголок «малой Родины», где довелось родиться жить.
В нашей школе третий год (с 2009 по 2012 год) проводится исследовательская работа
по изучению жизни и творчества С.Снегова в Калининграде. Литературы по этой теме
практически не существует. Ученики изучали газетные статьи, посещали библиотеку имени
С.Снегова, брали интервью у дочери писателя Т.Ленской. На первом этапе составили
литературно-краеведческий маршрут по местам жизни и творчества С.Снегова в
Калининграде.
При выборе темы для следующего исследования было интересно проследить связь
биографии писателя с калининградской областью, погрузиться «внутрь» литературного
произведения и вместе с героем совершить виртуальное путешествие, взглянув на знакомые
места его глазами и в определенное историческое время, опираясь, в своем исследовании на
материалы, полученные при интервью с дочерью писателя Татьяной Ленской. Поэтому выбор
пал на отрывок из повести С.Снегова «Мой друг Говоров».
Я познакомился с творчеством С.Снегова в 10 классе, в том период, когда на уроках
физики серьезно увлекся проблемами атомной энергетики и решил, что моя будущая
профессия будет связана с этой областью знаний. На уроках литературы с удивлением узнал,
что личность С.Снегова очень многогранна. Он был не только прекрасным поэтом и
писателем. На первых этапах своей жизни он получил образование как физик и философ. К
сожалению, реализоваться в этих областях ему по объективным причинам не удалось. Но его
романы, посвященные ученым-ядерщикам и научно - фантастические романы получили
высочайшую оценку не только в писательской среде, но и среди профессиональных физиков.
Для меня это было настоящим открытием.
Поэтому цель данной работы – проанализировать романы «Прометей раскованный»,
«Творцы» и «Люди как боги» с точки зрения законов физики, реализованных в них,
насколько они актуальны в наше время.
Задачи:
1) Провести первоначальное анкетирование в среднем и основном звене МОУ СОШ
№48
2) Проанализировать романы «Прометей раскованный», «Творцы», «Люди как боги» с точки
зрения физических законов, отраженных в них
3) Взять интервью у Т. Ленской, дочери писателя и директора информационного центра по
атомной энергии Старуновой И.В.
4) Провести вторичное анкетирование
5) Составить список рекомендованной литературы.
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При создании работы были использованы литературные материалы, полученные в
библиотеке имени С.Снегова, в интервью с дочерью писателя, также мы обращались к
научной литературе по физике. Для достижения цели и решения поставленных задач в ходе
исследования использовались принципы субъективности и системности.
Анкетирование осуществлялось на базе МАОУ СОШ № 48 города Калининграда.

Основная часть.
«Три области, выбранные мною для грандиозных свершений, были философия,
физика и художественная литература», - писал С. Снегов в своей биографии, названной им «В
мире иллюзий и миражей». Работа в первых двух чуть не искалечила ему жизнь.
Будучи 21-летним доцентом кафедры философии Одесского университета он был
изгнан за «отклонение от истин
марксизма-ленинизма», в 1936 году, работая на
Ленинградском заводе «Пирометр», он был репрессирован как особо важный политический
преступник (обвинительное заключение подписал сам Вышинский). Но даже когда спустя
многие годы С.Снегов посвятил себя писательскому делу, философ и физик продолжали жить
в нем и «требовали реализации». Так родились романы об ученых-физиках и научнофантастические романы.
Анкетирование.
Из результатов предыдущего анкетирования, посвященного жизни и творчеству С.
Снегова в Калининграде, проведенного в прошлые годы, я выяснил, что учащиеся нашей
школы хорошо знают, где и когда жил этот замечательный писатель Калининграда, какие
стихи и книги написал. Но что они знают о С.Снегове-физике, о том, как воплотились его
знания и юношеские мечты в художественных произведениях?
С этой целью было проведено анкетирование, в котором участвовали 279 учащихся
(основная и старшая школа):V классы – 52 уч.,VI классы - 42 уч., VII классы - 54 уч., VIII
классы - 43 уч.,IX классы - 43 уч.,X классы - 12 уч., XI классы - 33 уч.
Анкета состояла из трех вопросов:
1. Знакомы ли вы с творчеством повестью С. Снегова?
2. Назовите профессии, которыми владел С.Снегов.
3. С какой профессиональной стороной личности С.Снегова вы хотели бы познакомиться?
Анкетирование показало, что 259 учащихся (93 %) знакомы с творчеством писателя
С.Снегова, но знают его как философа 83 учащихся (30 %), а как физика всего 42 (15 %).
Ученики отметили, что узнать о работах Снегова – физика было бы очень интересно.
(Приложение № 1)
Таким образом, мы пришли к выводу, что можем изменить ситуацию, проведя личное
исследование жизни и творчества С.Снегова в Калининграде и рассказав своим сверстникам
о результатах работы. Прежде всего я обратился к романам «Прометей раскованный» и
«Творцы». Почему у писателя возникли ассоциации именно с образом Прометея?
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Анализ романов
Греческая мифология сохранила предание о могучем титане Прометее, который
подарил человечеству огонь, похищенный им с небес, и научил людей ремеслам и письму,
земледелию и мореплаванию, искусствам и приручению животных. Дары Прометея
открывали людям широкий путь из мира дикости в царство всеобщего благоденствия. Но
мстительные боги заковали титана, а на людей наслали зловещую армию напастей и бед,
болезней и пороков. Попытка Прометея сделать людей равными богам не осуществилась. Но
сохранилась у благодарного человечества память о добром титане, «самом благородном
святом и мученике в философском календаре», как назвал его молодой Маркс.
Мечта о новых дарах Прометея, которые он не успел вручить людям, в течение
тысячелетий была одной из самых пленительных и живучих. Мифотворческая фантазия
постепенно превратилась в научный поиск. Огонь когда-то защитил человека от враждебных
стихий природы. Но мало было лишь защищаться от них — требовалось полностью
подчинить их себе. В средние века искали своеобразный усилитель огня, удивительный
философский камень, способный не только плавить металлы, но и превращать их все в
сияющее золото. Новое время искало не философского камня, а новых источников энергии —
более мощных, чем огонь. Энергия — вот истинный дар Прометея! Выражение «Прометей
закованный» стало синонимом формулы: «Скрытая энергия». Умножение источников
энергии было равнозначно умножению благ и могущества.
В первой половине XX века были изобретены новые, невообразимо мощные источники
энергии и найден наконец философский камень средневековых алхимиков. Открытие
физиками реакции преобразования ядер атомов сделали возможным из легких элементов
синтезировать более тяжелые, тяжелые — дробить на легкие. Получение любых элементов из
фантазии превратилось в проблему уровня промышленности.
И так как при ядерных реакциях высвобождалось огромное количество энергии, а
жизненный уровень человечества в значительной степени определяется потреблением
энергии, то стала реальной и древняя мечта о всеобщем благоденствии. Полное овладение
атомной энергией сулит гигантское усиление человеческих производительных сил.
Но в XX веке произошло и то, чего древние мечтатели не могли предвидеть:
освобожденной энергией атома пытались овладеть силы социального зла, чтобы применить ее
против прогрессивных слоев общества, против миролюбивых народов, против первой страны
социализма — Советского Союза. Реакционные режимы капиталистических стран
рассматривали атомную энергию как военное оружие, а не как возможный источник
всеобщего благоденствия.
В этих романах рассказывается о том, как впервые была раскована атомная энергия и
как вспыхнула борьба за мирное ее использование, за то, чтобы она не попала в руки Гитлера,
не стала орудием массового уничтожения и атомного шантажа.
В романах описаны события драматической борьбы между учеными-атомщиками
западных стран в предвоенные годы и в годы войны. Сергей Александрович не побоялся
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высказывать словами героев произведений те страшные последствия, к которым могут
привести работа по расщеплению ядер урана. Постоянно Снегов и в романе «Творцы» и
повести «Прометей раскованный» возвращается к проблеме создания ядерного оружия.
Некоторые цитаты приведены ниже:
«Его спрашивали о практическом значении искусственной радиоактивности, открытой
им и Ирен, он отвечал с вызовом, что последствия открытия непредвидимы, среди них есть и
благоприятные и ужасные. В широкой публике грозное предсказание Жолио смятения не
породило. Мало ли чего наговорят ученые! В научно-фантастических повестях и
кинофильмах часто живописались методы уничтожения человечества, это была тема, которая
щекотала нервы, но сна не нарушала. Физики зато знали, что Жолио одарен удивительной
мощью фантазии, но то фантазия реального предвидения, а не живопись выдуманных ужасов.
Курчатов в Ленинграде с волнением говорил Жолио:
- Вы серьезно верите в столь трагические последствия?
- Совершенно серьезно! И хочу предупредить человечество!
- Но если это вызовет страх перед научными исследованиями?
- Лучше породить страх уничтожения, чем дождаться уничтожения. Я верю в разум
человечества. Слишком много безумия принесли в политику нацисты Гитлера. Надо вызвать
отвращение к безумию. Надо, чтобы каждый ученый понял свою ответственность. Увлечение
своей научной работой необходимо соединить с трезвым пониманием возможных
последствий. Вот почему я и сделал такое заявление. Вы не согласны со мной?
- В принципе – верно, - задумчиво ответил Курчатов. Он улыбнулся: - Вы также
сделали заявление об освобождении огромной полезной энергии. Эта часть вашего
пророчества мне нравится больше.
Жолио пожал плечами. Одно неотделимо от другого».
Последний абзац в романе Творцы опять заставляет нас задуматься о том будет ли
существовать завтра мир и спокойствие.
В день своего пятидесятилетия и за месяц до своего снятия с поста верховного
комиссара, Фредерик Жолио зачитал на конференции в Стокгольме четыре абзаца
знаменитого «Стокгольмского воззвания к человечеству». Вот его текст:
Мы требуем абсолютного запрещения атомного оружия, страшного оружия массового
уничтожения людей.
Мы требуем установления строгого международного контроля, для того чтобы
обеспечить осуществление этого запрещения.
Мы считаем, что правительство, которое первым применит против любой другой
страны атомное оружие, совершит преступление против всего человечества и его следует
рассматривать как военного преступника.
Мы призываем людей доброй воли всего мира подписать это воззвание.
Стокгольм, 19 марта 1950 года.
Свыше полумиллиарда людей поставили свои подписи под этим вдохновенным
призывом к человечности и миру».
6

Анализ романа «Люди как боги»
А как же появились научно-фантастические романы?
Он был физик по образованию, и его даже в тюрьмах и лагерях, а может, именно поэтому,
так как среди «врагов народа» было немало блистательных ученых, одолевали самые
невероятные проекты. Молодость, долгих девять лет неволи. Он увлекался астрофизикой,
мечтал перевернуть всю Евклидову геометрию, строил свои немыслимые теории. Не думал
тогда, что не сделанное в науке послужит неплохим фоном для фантастических романов. С
благословения и поддержки, кстати, своих друзей-ученых. И о них самих тоже.
Физик и философ С.Штейн, ставший знаменитым фантастом С. Снеговым, воплотил в
своих произведениях смелые научные гипотезы и философский подход к проблемам
цивилизации. Он создал поразительные механизмы, способные превращать вещество в
пространство и пространство в вещество, позволяя звездолетам в тысячу раз превышать
скорость света и одним ударом уничтожать целые планеты. Он придумал гравитационные
улитки, свободно меняющие метрику космоса. Рассказал об удивительном разнообразии
форм жизни: от существ, похожих на кузнечиков, до мыслящей материи, космического
звездного разума. Первым в России он описал непередаваемых масштабов звездные войны, в
которых гибнут целые галактики. А он мечтал, чтобы люди были как боги.
В этой работе невозможно проанализировать весь роман. Я решил проанализировать
только первую главу, поскольку считаю, что она очень наглядно иллюстрирует, насколько
дальновидными были идеи писателя. Некоторые из них реализовались в наши дни, а
некоторые еще ждет будущее. Например, концерт под названием «Гармония звездных сфер.
Симфония для звука, света, тепла, давления и тяжести», описанный в романе, очень
напоминает современные лазерные шоу, о которых не мог знать Снегов в 60 – е годы, так как
работа над современными лазерными установками велась в 70 – е года, а использование их в
сфере развлечений началась на западе в середине 80 – х, а в России еще позже. «Главным в
ней был свет - клубящаяся зеленовато-желтая тьма, красные вспышки, змеящиеся фиолетовые
полосы, искры и стрелы, рушащиеся с потолка, как при полярных сияниях, потом все
постепенно затянуло розовым теплым туманом, в нем хотелось понежиться, чувства и мысли
засыпали»
А стоит ли говорить о межпланетных полетах, которые с такой легкостью совершают герои
С.Снегова, вот и мы – люди 21 века в ближайшее время собираемся ступить на первую пока
планету, отличную от нашей Земли, я имею в виду Марс.
Когда я читал эти романы, меня не покидала мысль о том, откуда у человека,
проведшего столько лет в лагерях, отлученного от науки, тем более столь секретной, как
атомная энергетика, такой огромный достоверный фактический материал? На этот вопрос
нам может дать ответ только один человек – его дочь, Т. Ленская, человек, посвятивший себя
делу сохранения и пропаганды творчества своего великого отца. И вот я стою возле дома 12
на улице Таталихина.
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Интервью с Т. Ленской.
Маленькая однокомнатная квартира мансардного типа. Приветливая хозяйка и…
книги, книги, фотографии, рукописи… Память и любовь. Присаживаюсь в крошечной
кухонке на мягкий диван и начинаю расспрашивать. (Приложение № 2)
Татьяна Сергеевна рассказала, что в 1972 году, когда отец писал повесть «Прометей
раскованный», посвященную западным физикам-создателям атомной бомбы, книга попала в
руки Я.Зельдовичу. Он и Г.Флеров разыскали С.Снегова и предложили написать ему о
советских ученых. В основу этих произведений положено изучение научных архивов АН
СССР, атомных институтов и впечатлений от личных знакомств автора с видными учеными
физиками.
В сложном и многоплановом романе «Творцы» автор убедительно и взволнованно
повествует о советских ученых-атомщиках, создателях мощного оружия. Работая над этим
произведением, С. Снегов собрал столь уникальный материал, что его деятельность была
отмечена в вышедшей в Москве в 1982 году книге «50 лет современной ядерной физики».
Однако третья часть романа, в которой говорилось о создании и испытании бомбы, была
запрещена, а рукопись конфискована. Однажды в квартиру на 9 Апреля пришли «люди в
штатском» и сказали, что им необходимо просмотреть рабочие материалы повести на предмет
наличия в тексте секретной информации. После их ухода рукопись бесследно исчезла, а
многочисленные обращения С.Снегова в различные инстанции не дали результата.
Большую часть времени, пока писался этот роман, С. Снегов находился в Москве, где
для него были открыты засекреченные архивы многих атомных институтов. Кроме того, он
лично познакомился со многими физиками-ядерщиками, дружба с которыми продолжалась и
после написания романа. Иногда Татьяну, тогда еще девочку-подростка, отец брал с собой, и
она была невольным свидетелем жарких научных дискуссий. А когда писатель возвращался
домой, работа над романом продолжалась по переписке. А где же сейчас эти письма? К
счастью, они сохранились и были переданы Татьяной Сергеевной в библиотеку им.
С.Снегова.

Библиотека им. С Снегова.
В библиотеке нас встретили очень радушно и предоставили для изучения всю
сохранившеюся переписку.
Спустя некоторое время после выхода романа «Прометей раскованный» С.Снегов
получает телеграмму от академика Георгия Николаевича Флерова. Телеграмма извещала, что
он восхищен книгой и готов помочь в создании книги о советских ученых, стоявших у
истоков физики атомного ядра. Все организационные проблемы Г.Н.Флеров взял на себя.
Таким образом, С.Снегов получил официальное разрешение на книгу о советских ядерщиках
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и секретные атомные архивы со списком деятелей атомной эпопеи. Задачей С.Снегова было
узнавать подробности и писать …
Как физику С.А.Снегову была близка тема науки и человека в ней. В процессе работы
над повестью «Творцы» автор изучал опубликованные работы героев повести
(И.В.Курчатова, Г.Н.Флерова, Я.Б.Зельдовича, Ю.Б.Харитонова и др.), архивные материалы,
лично беседовал со многими деятелями советской атомной эпопеи – учеными и
промышленниками, руководителями, рабочими и инженерами, членами семей тех из героев,
кого уже не было в живых (вдовой Бориса Курчатова – Л.Н.Курчатовой), имя писателя стало
широко известно в кругу ученых.
Когда я держал в руках письма великих ученых тридцатилетней давности, меня
охватывали чувства, которые очень сложно описать, как будто сам становишься участником
великого открытия в истории человечества.
Это письмо С.Снегова к академику Я.Б.Зельдовичу с просьбой внести исправления в
повесть и скорректировать неточности в описании физических процессов, связанных с
ядерными реакциями и получением новых радиоактивных элементов, ответ Зельдовича с
замечаниями по тексту, благодарность Л.Н.Курчатовой за книгу и письмо с Я.П.Терлецкого о
теории существования сверхсветорых частиц, что говорит о признании Снегова физиком.
( Приложение № 3)
Анализируя романы Сергея Александровича, его переписку с учеными во время
создания произведений и отзывы людей, стоящих у истоков создания атомной физики, я
пришел к выводу, что произведения написаны очень достоверно: история зарождения физики
атомного ядра написана настолько реально и полно, погружает нас в события того времени и
передает дух физических открытий, которыми живут советские и западные физики, так мог
написать только человек, для которого физика и достоверность описания ее истории была
очень важна.
Посещение информационного центра по атомной энергии (интервью с И.В.Старуновой).
Логичным завершением изучения процесса работы над книгами С.Снегова о физиках –
ядерщиках было бы посещение атомной станции, для того, чтобы «в живую» увидеть, во что
превратились идеи, описанные в романах. Тем более что воплощение этих идей имеет к нам
непосредственное отношение, я имею в виду строящуюся в Немане атомную электростанцию.
Поэтому необходимо знать, насколько она безопасна. Ведь герои Снегова, работая над
высвобождением энергии ядра урана, не раз предупреждали нас со страниц повести о том, что
наряду с огромной энергией, выделяющейся при расцеплении ядер урана, если реакция
управляема, она может также превратиться в бомбу замедленного действия, т.е. произойти
взрыв на АЭС, если ядерная реакция выйдет из-под контроля. Примером тому может служить
авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и недавняя трагедия на Фукусимской АЭС.
К сожалению, попасть на атомный объект невозможно, да и станция, которая нас
интересует, еще не построена. Поэтому я отправился на «виртуальную» экскурсию по БАЭС,
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которую для меня провела директор информационного центра по атомной энергии Старунова
И.В.
Ирина Владимировна уделила мне время, очень подробно ответила на интересующие
меня вопросы. Как оказалось, она хорошо знакома с творчеством С.Снегова и читала многие
из его романов, которые заинтересовали ее не только с литературной, но и профессиональной
точки зрения. Она предоставила полную информацию о строящейся Балтийской атомной
электростанции, показала проект станции, рассказала о ее строении, мощности, пояснила, что
строительство БАЭС имеет не только экономическую, но и социальную значимость и очень
долго говорили о системе безопасности станции. Поделюсь впечатлением.
Эффективность станции:
1. Расчетный срок службы 50 лет.
2. Запуск первого энергоблока запланирован в 2016 году, второго – 2018 году.
3. Мощность двух блоков может достигать 2300 МВт, т.е. она может быть источником энергии
не только для нашего региона, но и для соседних стран.
Перспективы:
Развитие пристанционного города создаст до 10 000 рабочих мести способствует развитию
инфраструктуры.
Экология:
1. АЭС не потребляет кислород при сгорании топлива.
2. При работе АЭС отсутствует выброс вредных веществ в окружающую среду.
3. В штатном режиме работы АЭС исключен выброс радиоактивных веществ.
Безопасность:
1. Станция спроектирована с учетом защиты от возможных авиакатастроф, взрывов, ураганов
и землетрясений.
2. В проекте применены четыре активных канала безопасности, дублирующих друг друга.
3. По мнению экспертов БАЭС будет одной из самых безопасных в мире.
(Приложение 4)
Итоговое анкетирование.
После того, как на классных часах, уроках физики и литературы была представлена
данная работа, результаты повторного анкетирования показали, учащихся моей школы
заинтересовала личность С.Снегова как физика, возникло желание прочитать повести о
физиках и тема атомной физики на уроках обсуждается с большим участием и интересом.
(Приложение 5)
Заключение.
В результате проведенного исследования я в очередной раз убедился, что личность
Сергея Александровича удивительно многогранна. Для себя и многих учеников в нашей
школе я открыт много нового, пройдя путь исследователя таких серьезных и глубоких
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романов о истории появления атомной физики. Теперь я точно знаю, что для меня это только
начало в изучении тайн, которые хранит в себе ядро атома, размеры которого соизмеримы с
размерами яблока по сравнению с земным шаром, потому что я точно решил стать инженером
атомных станций.
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Приложения
Приложение № 1.

Знакомы ли вы с творчеством С.Снегова?

Да
Нет

Назовите профессии, которыми владел
С.Снегов
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Писатель

Поэт
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Физик

С какой профессиональной стороной личности
С.Снегова вы хотели бы познакомиться?

Физик
Философ
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Приложение № 2.
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Приложение № 3.
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Приложение № 4.
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Приложение № 5.
Знакомы ли вы с творчеством С.Снегова?

Да
Нет
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Назовите профессии, которыми владел
С.Снегов
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Знакомство с какой темой на уроках физики вы ждете с
большим интересом?

Освоение космоса
Атомная физика
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