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МОСКВА. 28 АПРЕЛЯ 2020. ПИР-ПРЕСС. Вышел новый 
номер электронного журнала "Индекс Безопасности" с 
последним трудом посла Роланда Тимербаева "Вселенная 
и ядерное оружие" 

От редактора 
 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию последний текст 
посла Тимербаева на русском языке. Это его размышления, 
которые за несколько месяцев до смерти он передал своему 
товарищу В. С. Слипченко. Роланд Михайлович отправил это эссе 
Виктору Сергеевичу со своего пировского эмейла, который был 
его неизменным рабочим эмейлом, начиная с 1995 года и по 
последних дней жизни. 

  
Роланд Михайлович не хотел, чтобы этот текст был опубликован 
при его жизни. После смерти Роланда Михайловича В.С. 
Слипченко счел возможным передать этот текст для публикации 

в память о Друге. Так, версия этого эссе на английском языке была опубликована в Arms Control 
Today. Появилась она и в ряде других уважаемых изданий.  
 
Сегодня мы воспроизводим данный текст по-русски, в полном виде, без редакционных правок и 
комментариев, как нам его и прислал Виктор Сергеевич для пополнения архива Р.М. Тимербаева, 
чтобы читатель мог лучше почувствовать, что волновало Роланда Михайловича накануне того, как 
он ушел от нас, чтобы через этот текст сегодня мы снова услышали его голос. Мы хотим, чтобы 
этот текст был доступен всем без исключения, кого волнуют проблемы мира и ядерного оружия: и 
студентам вузов, и их преподавателям, и экспертам, и многочисленным младшим товарищам 
Роланда Михайловича по "нераспространенческому цеху". Но главное - именно преподавателям и 
студентам. Может быть, в Томске, или в Тюмени, или в Екатеринбурге, или во Владивостоке, или 
в Санкт-Петербурге, - а, кто знает, может быть, во всех этих университетских центрах 
одновременно, не подумать ли нам об этом? - пройдут "виртуальные дебаты" о размышлениях 
Роланда Михайловича. Как его мысли "аукаются" молодому поколению?  
 
Мы же, в ПИР-Центре, обещаем выделить под эти дебаты одно из - надеемся, не виртуальных - 
занятий на нашей юбилейной Международной школе по глобальной безопасности, которая 
состоится осенью в Звенигороде.  
 
Это - первая публикация из архива Р.М. Тимербаева. В дальнейшем, мы обещаем вам продолжить 
публикацию материалов из архива Р.М. Тимербаева. Нашего Учителя - чтобы его труды, 
размышления и рабочие тетради стали доступны всем, кто чтит его память и учится у него 
профессионализму и жизненной мудрости.      

Владимир Орлов 

Главное 

• Ядерное оружие как своеобразное средство, способствующее развитию Вселенной, тоже неспроста 
появилось на Земле. Видимо, только неправильно называть его «оружием». Ведь оружие – это 
инструмент или механизм, создаваемые для того, чтобы одержать победу в войне или защититься 
от противника, а ядерное «оружие» не может привести его обладателя к победе или обеспечить 
оборону от врага. Нет, ядерное взрывное средство предназначено для того, чтобы 
уничтожить все устаревшее или устаревающее живое и дать возможность появлению 



нового, способного обеспечить дальнейшее развитие того или иного элемента и всей 
Вселенной в целом. 

• Считается, что атомное оружие придумали люди в ходе Второй мировой войны, чтобы обеспечить 
победу над противником, а потом создать условия для завоевания мирового господства. Но ведь 
все люди – часть Вселенной, а возможность создания этого «оружия» заложена в самой 
вселенной. Не было бы на земле урана или другого вещества, способного произвести 
ядерный взрыв, никакое оружие подобной мощности и не могло бы появиться. 

• Понимание полной зависимости жизни на земле от ядерного оружия неумолимо требует 
дальнейших усилий по отказу от этого оружия. 

• Нынешний человек имеет серьезные недостатки, мешающие его дальнейшему развитию. 
Главный из них – ненасытность. Из-за этого его недостатка человеку постоянно хочется 
большего, чем нужно для нормального существования. Вот это и приводит к вражде между 
людьми, конфликтам и войнам. И чем дальше, тем больше. ХХ век, наверное, был самым 
воинственным веком в истории человечества. что привело к гибели десятков и даже сотен 
миллионов людей. Да и нынешнее столетие тоже началось с войн. 

  Читать статью на сайте ПИР-Центр  
 


