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Трансформация общественного восприятия «Чернобыля». На сегодняшний день послед-

ствия катастрофы на Чернобыльской АЭС можно охарактеризовать как совокупность конкретных 
практик (политических, законодательных, социальных и др.), порождающих определенные ценности 
и нормы, а также особую систему представлений и восприятия. Это – комплексное общественное 
явление, возникшее с момента аварии на Чернобыльской АЭС и выраженное в социальных, 
экологических, политических, экономических и общественных трансформациях. Процесс, начав-
шийся с аварии на ЧАЭС, уже привел к определенным изменениям в общественной жизни. Однако, 
по некоторым причинам, на данный момент он все еще не завершен. 

Одной из таких причин является изменение радиологической ситуации на пострадавших 
территориях, связанное с распадом радионуклидов чернобыльского происхождения. Влияние это-
го фактора на общественную жизнь происходит неравномерно и лишь опосредованно связано 
с физическим процессом радиоактивного распада. Ключевую роль в указанной неравномерности 
играет регулярный пересмотр отнесения населенных пунктов и объектов к зонам радиоактивного 
загрязнения (так называемое «зонирование» территорий). Каждое новое «зонирование» (прово-
дится раз в 5 лет) приводит к тому, что определенные населенные пункты по признаку радиоак-
тивного загрязнения «переходят» из зоны с одним статусом, в зону с другим статусом. Ряд терри-
торий вообще перестает относиться к загрязненным радионуклидами. Данное обстоятельство во-
все не означает полное отсутствие радиоактивных элементов чернобыльского происхождения 
в данной местности, а только то, что плотность загрязнения ими оказалась ниже уровней, уста-
новленных законодательно и требующих специального вмешательства. Подобное изменение ста-
туса своего места проживания нередко оказывается болезненным для населения. Такая реакция 
зачастую вызвана тем обстоятельством, что от статуса «зоны» загрязнения зависит перечень мер 
социальной защиты граждан, проживающих на данной территории. Несмотря на подробные и об-
стоятельные разъяснения населению вопросов зонирования со стороны экспертов, менять подоб-
ные настроения достаточно тяжело. 

Другим фактором, обуславливающим пролонгированность трансформации общественного вос-
приятия последствий чернобыльской катастрофы, являются изменения в «чернобыльском» законода-
тельстве, в том числе указов Президента, законов, постановлений Правительства, других нормативных 
актов. Наконец, с началом реализации Государственной программы по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, изменился основной при-
оритет в практической деятельности государства в «чернобыльском» направлении. Им стало возрожде-
ние и развитие пострадавших территорий при сохранении защитных мер. Переход от чрезвычайных 
мер к плановым защитным, а затем к реабилитации пострадавших территорий и, наконец, к их возрож-
дению и развитию – многолетняя динамика управления постчернобыльской ситуацией, которая и вле-
чет за собой столь длительную трансформацию общественного восприятия «Чернобыля». 

Таким образом, «Чернобыль» отражает комплекс процессов, происходящих в обществе и со-
единяет различные общественные аспекты и проявления: социальный с политическим, экологический 
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с экономическим, юридический с идеологическим, и т.д. При этом, по своему значению и масштабу 
преодоление последствий чернобыльской катастрофы во многом превосходит другие области госу-
дарственного регулирования, поскольку включает совокупность специфических мероприятий в раз-
личных сферах деятельности государства и жизнедеятельности человека как в «традиционных» 
(здравоохранение, образование, сельское и лесное хозяйство), так и в новых, появившихся после ка-
тастрофы (радиационный контроль и мониторинг, содержание отселенных территорий с высокими 
уровнями радиоактивного загрязнения) областях. Что касается геополитических проявлений Черно-
быля, то они также не ограничиваются только Республикой Беларусь. Среди подобных проявлений 
можно отметить деятельность большого числа общественных и международных организаций (в том 
числе и Организации Объединенных Наций), а также изменения в политике соседних стран (Россий-
ской Федерации и Украины) и государств, которые не имели прямого отношения к Чернобылю и его 
прямым последствиям (например, радиологическим). Последние принимают соответствующие пре-
вентивные меры с целью приобретения действенного инструмента преодоления потенциальной ради-
ационной опасности. 

Система управления постчернобыльской ситуацией. «Чернобыль» продолжает оказывать 
существенное влияние на общественно-политическую систему и жизнь населения через совокупность 
законодательных, исполнительных, политических, социальных и иных практик. Условное разделение 
постчернобыльского пути с точки зрения основного приоритета в деятельности по преодолению по-
следствий катастрофы иное, нежели с точки зрения общественных процессов. Оно может выглядеть 
следующим образом: 

− авария, первая реакция на нее, первый этап ликвидации последствий; 
− эвакуация, принятие политических решений, территориальное распределение; 
− переселение, начало становления постчернобыльской социальной политики СССР; 
− распад СССР; 
− переосмысление, переориентирование, формирование национальной белорусской государ-

ственной политики. 
Дальнейшее деление на этапы можно проводить, опираясь на политические и экономические 

трансформации в республике, но наиболее целесообразна периодизация на основе принятия и исполне-
ния Государственных программ по преодолению последствий чернобыльской катастрофы (о них будет 
сказано ниже). В указанных программах, наряду с потребностями, диктуемыми текущей постчерно-
быльской ситуацией, отражается влияние упомянутых политических и экономических трансформаций. 
При этом изменения основного вектора усилий по преодолению последствий катастрофы следующие: 
чрезвычайные меры ⇒ защитные меры ⇒ постчернобыльская реабилитация ⇒ возрождение и развитие 
пострадавших территорий. 

На каждом из этапов преодоления последствий катастрофы осуществлялся поиск решений по-
стоянно возникающих многочисленных задач, а также выработка оптимальных административно-
управленческих схем реализации найденных решений. Подходы к преодолению последствий черно-
быльской катастрофы формировались годами при постоянно меняющихся радиологических, соци-
ально-экономических и других условиях. Так Беларусь выстраивала комплексную систему управле-
ния постчернобыльской ситуацией. Основными отличительными чертами данной системы являются: 

− координация действий всех органов государственного управления и государственных органи-
заций, которую осуществляет специальный орган государственного управления; 

− системный подход к построению направлений деятельности и блоков мероприятий по пре-
одолению последствий чернобыльской катастрофы; 

− программно-целевой метод для обеспечения комплексного решения постчернобыльских задач. 
Реализация чернобыльской политики в Республике Беларусь происходит по традиционному для 

многих видов деятельности механизму: принятие законодательного акта или иного вида политиче-
ского решения (декрета, указа, постановления и т.д.), направление его на исполнение и контроль ис-
полнения. В этой схеме задействованы все звенья исполнительной (от Президента до районных ис-
полнительных комитетов) и законодательной власти, а также большое количество различных учре-
ждений и организаций (от республиканского до местного уровней). Особенность же заключается 
в адресной (переселенцы, инвалиды, ликвидаторы, граждане, проживающие на загрязненной терри-
тории, и др.) и региональной (прежде всего, наиболее пострадавшие Гомельская и Могилевская обла-
сти, в меньшей степени – Брестская область) направленности. 

Решение глобальных долгосрочных проблем, вызванных чернобыльской катастрофой, потре-
бовало создания специальной управленческой структуры, координирующей усилия многих государ-
ственных органов, участвующих в ликвидации ее последствий. Такой структурой стал Департамент 
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по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь, в задачи 
которого входит: 

− осуществление специальных (исполнительных, регулирующих) функций в области ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

− осуществление государственного надзора в области охраны и использования территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

− обеспечение контроля над исполнением законодательства по вопросам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, за целевым использованием выделенных бюджетных средств.  

Преодоление последствий чернобыльской катастрофы в Беларуси (с учетом их масштабов) ста-
ло возможным только благодаря системным усилиям. Фактически, каждое из направлений деятель-
ности представляет собой целый комплекс мероприятий, действий, организаций, нормативных доку-
ментов и др. Сегодня мы вправе говорить о созданных и надежно функционирующих системах ради-
ационного контроля и мониторинга, наблюдения за состоянием здоровья и оздоровления чернобыль-
ского контингента, социальной защиты пострадавших граждан, реабилитационных мероприятий 
в сельском и лесном хозяйствах, научных исследований по чернобыльской проблематике. Именно 
такой системный подход позволяет эффективно управлять реабилитационными процессами на постра-
давших территориях. 

Основным административно-финансовым инструментом для претворения в жизнь государственной 
политики в отношении пострадавшего населения и территорий являются упомянутые выше Государ-
ственные программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Каждая из Гос-
программ содержит набор дополняющих друг друга мероприятий (от социальной защиты пострадавших 
граждан до радиационного контроля) для комплексного решения проблем в разных сферах. Программы 
непрерывно следуют друг за другом, благодаря чему мероприятия осуществляются на постоянной основе 
(например, обеспечивается предоставление социальных льгот и гарантий). Каждая последующая Госпро-
грамма формируется с учетом итогов предыдущей, а также изменений в постчернобыльской ситуации. 
В настоящий момент выполнены 4 такие программы, пятая находится на стадии реализации. Другие про-
граммы (например, «чернобыльские» программы Союзного государства) имеют дополняющий по отно-
шению к Госпрограммам характер. 

Таким образом, Республике Беларусь удалось добиться того, что постчернобыльская ситуация 
находится под контролем и управляема. Как результат – стабильность текущей радиоэкологической, 
социально-экономической и социально-психологической обстановки на пострадавших территориях. 
Однако, общественное восприятие постчернобыльской ситуации и действий государства не до конца 
стабилизировалось и отстает от реально достигнутых практических результатов в связи с инерцион-
ностью общественного сознания. Перемены не сразу отражаются в общественном сознании, посколь-
ку оно строится на стереотипах – своего рода «образцах» восприятия, основанных на предшествую-
щем социальном опыте. 

Чернобыль как «вызов» белорусскому обществу. Чернобыльская катастрофа явилась 
глобальным вызовом и своеобразным цивилизационным испытанием всему белорусскому народу.                    
В данном случае вполне уместно использовать обоснованный А. Тойнби механизм развития 
цивилизации, который он назвал «вызов – ответ». С точки зрения автора указанной теории, ответом на 
вызов общество решает вставшую перед ним задачу, чем, в случае успеха, переводит себя в более 
высокое и более совершенное (с точки зрения усложнения структуры) состояние, а в случае неудачи – 
приводит себя к деградации и гибели. 

История распорядилась так, что наиболее пострадавшими в результате аварии на ЧАЭС ока-
зались значительные территории Беларуси, Украины, России. При этом относительная тяжесть по-
следствий катастрофы для Беларуси (доля пострадавшей территории от общей площади, доля по-
страдавшего населения, экономический ущерб в сравнении с годовым бюджетом) оказалась значи-
тельно выше, чем для стран-соседок. К этому испытанию вскоре добавились дополнительные про-
блемы, обусловленные распадом СССР. После 1991 года каждый из участников этих трагических 
событий (уже в рамках суверенных независимых государств) преодолевал последствия катастрофы, 
исходя из собственных возможностей, ресурсов, духовно-нравственных приоритетов и целей раз-
вития. Иными словами, «ответ» на «вызов» природы и социальной среды каждый народ осуществ-
лял самостоятельно, опираясь на свои традиции, особенности национального характера и экономи-
ческие возможности. В сложившихся условиях опыт Беларуси, принявшей на себя основной удар 
ядерной стихии, может быть оценен как уникальный и беспрецедентный. Беларусь смогла дать «от-
вет» на «вызов» истории, и это обстоятельство не может игнорироваться ни наукой, ни искусством, 
ни общественным мнением.  
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Таким образом, «ответами» Республики Беларусь на «вызовы Чернобыля» стали: 
− минимизация территориальных потерь (с точки зрения хозяйственного использования земель); 
− разработанные и внедренные технологии производства нормативно чистой продукции на за-

грязненных радионуклидами территориях; 
− система социальной защиты пострадавших граждан; 
− предотвращенное переоблучение населения; 
− предотвращение масштабных медицинских последствий катастрофы, передовые технологии 

лечения заболеваний щитовидной железы, система медицинской защиты населения; 
− система радиационного контроля продукции и мониторинга окружающей среды; 
− просвещение, образование, информирование населения, формирование радиоэкологической 

культуры; 
− создание условий для практического управления возможными рисками в местах проживания 

на загрязненной радионуклидами территории; 
− управление всеми пострадавшими территориями, поддержание порядка на отселенных и от-

чужденных землях [1, 2]. 
 

Заключение 
Очевидно, что изменения в общественной жизни, вызванные Чернобыльской катастрофой и ее 

последствиями, далеки от завершения. Особенно если учесть, что упомянутый курс на возрождение 
и развитие пострадавших территорий объявлен Главой государства в 2009 году, а масштабно начал 
реализовываться после принятия очередной, пятой по счету Государственной программы по преодо-
лению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года. 
Если же говорить о влиянии катастрофы на ЧАЭС на общественную жизнь (не ограничиваясь только 
Республикой Беларусь), то следует отметить изменения в политике государств, даже не имевших от-
ношения к «Чернобылю» и его последствиям. Речь идет о тенденциях, связанных с превентивными 
мерами и желанием преодолеть потенциальную опасность.  
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