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мировой конфликт, который ущемлял бы интересы получения прибыли транснацио-
налами, становится маловероятным. Глобальный капитализм в этих условиях может 
подвергнуться радикальной трансформации и будет поставлен перед необходимостью 
выделения ресурсов на ликвидацию хронических мировых проблем – борьбы с бед-
ностью, эпидемиями, хаосом и неуправляемостью в ряде государств мира. Это может 
сделать мир более безопасным для жизни будущих поколений, но путь к этому ре-
зультату подвержен многим опасностям, откатам назад и совсем не исключает круп-
ных мировых конфликтов, как бы невыгодны они ни были для участвующих сторон.
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Введение

Ядерная энергетика остается предметом острых дебатов. Сторонники и против-
ники ядерной энергии резко расходятся в оценках ее безопасности, надежности и 
экономической эффективности. Понятно, что в условиях истощения ископаемых ис-
точников энергии трудно представить развитие многих стран без атомной энергии. 
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Ведь огромные запасы энергии внутри ядер ряда элементов практически неисчер-
паемы даже в далекой перспективе. Повышенная же опасность связана с проблема-
ми утилизации отходов, авариями, приводящими к техногенным катастрофам, повы-
шенным риском повреждения атомных электрических станций (АЭС) в результате 
стихийных бедствий или террористических актов. Позитивная консолидация обще-
ственного мнения актуальна и в Беларуси, где тяжелые последствия чернобыльской 
аварии сказались на многих сферах человеческой деятельности, но дефицит энер-
гетического баланса вынуждает к поиску более дешевых источников энергии и стро-
ительству белорусской АЭС.

Мы живем в обществе риска, который усиливается с развитием научно-техниче-
ского прогресса. Для формирования позитивного общественного мнения, безопасно-
го и эффективного использования атомной энергетики делается немало, включая 
подготовку специалистов по ядерной безопасности, многочисленные публикации 
экономических аргументов, нормативных параметров, пропаганду безопасности стро-
ящегося реактора. Однако необходимо формирование мировоззренческих ориентиров, 
направленных на переход от современной цивилизованной неустойчивости с возрас-
тающими рисками к обществу устойчивого развития. 

Сегодня наука и высокие технологии все чаще имеют дело со сложными, исто-
рически развивающимися системами, в которые включен человек. Образцы таких 
систем – биосфера как глобальная экосистема, социальные объекты, системы «че-
ловек – компьютер» и др. В современных сложных производственных технологиях 
проектируются не просто технические устройства, а целостный комплекс, сложная 
развивающаяся система «техническое устройство – человек». Этот комплекс должен 
учитывать особенности природной среды, в которую будет внедряться соответству-
ющая технология, особенности социокультурной среды, принимающей данную тех-
нологию. Цель статьи – показать необходимость распространить экологические зна-
ния как элемент современной культуры и ответственности перед ныне живущими и 
будущими поколениями на материале уроков преодоления последствий аварий на 
ЧАЭС и ФДАЭС. Автор с 1986 г. по настоящее время принимает участие в разработ-
ке систем и технологий ведения сельского хозяйства на землях Беларуси, загрязнен-
ных радионуклидами, для производства нормативно чистых продуктов питания и 
сырья для переработки.

Загрязнение окружающей среды и радиационная безопасность

Радиация играет значительную роль в развитии цивилизации с конца XIX в. Бла-
годаря явлению радиоактивности совершен значительный прорыв в области меди-
цины и в различных отраслях промышленности, включая энергетику. Но одновремен-
но с этим все отчетливее проявлялись негативные стороны свойств радиоактивных 
элементов. Выяснилось, что воздействие радиационного излучения на организм 
может иметь трагические последствия. Такого рода сведения волновали  обществен-
ность. И чем больше становилось известно о действии радиации на человеческий 
организм и окружающую среду, тем противоречивее становились мнения о том, на-
сколько большую роль должна играть радиация в различных сферах человеческой 
деятельности. Принципиальная невозможность точно просчитать будущие траектории 
системы каждый раз ставит перед действующим субъектом проблему выбора. Важ-
но не попасть в катастрофические для человека траектории, отсекая неблагопри-
ятные сценарии развития системы. Ориентирами здесь служат не только знания о 
возможных сценариях, но прежде всего ценности и нравственные установки, предо-
стерегающие от необдуманных и опасных действий. По мнению В. С. Стёпина, имен-
но такого рода действия, пренебрегающие нравственными императивами, породили, 
например, ситуацию Чернобыля и многие негативные последствия избранного в кон-
це 1991 г. сценария экономических реформ4. Выход не в отказе от научно-техниче-
ского развития, а в придании ему гуманистического измерения, что, в свою очередь, 
ставит проблему нового типа научной рациональности, включающей в себя в явном 
виде гуманистические ориентиры и ценности5.

Радиационная безопасность – категория, определяющая состояние защищенности 
настоящего и будущего поколения людей от вредного воздействия ионизирующего 
излучения. Иными словами – это обеспечение условий использования ионизирующих 
источников излучения, при которых вред для человека от возможных радиационных 
эффектов был бы приемлем. Радиоактивность следует рассматривать как часть на-
шей жизни, но без знания закономерностей процессов, связанных с радиационным 
излучением, невозможно реально оценить ситуацию. Для разработки нормативной 
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информации по проблемам радиации на глобальном уровне созданы специальные 
международные организации, в их числе существующая с конца 1920-х гг. Междуна-
родная комиссия по радиационной защите (МКРЗ), созданный в 1955 г. в рамках ООН 
Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР).

Эпоха массовых испытаний ядерного оружия оставила ощутимое наследие – гло-
бальное загрязнение в виде долгоживущих радионуклидов, распределенных по зем-
ному шару. Основными среди них являются 137Cs (период полураспада 30,1 года), 
90Sr (28,5 лет), 239Pu (24 110 лет), 240Pu(6553 года), 241Pu (14,4 года) и 241Am (433 года). 
Вследствие подписания в 1963 г. Московского договора о прекращении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой, уровни загрязнения поверхности 
земли оказались сравнительно небольшими. Так, по данным гидрометслужбы СССР, 
накануне аварии на ЧАЭС на Восточно-Европейской равнине уровни содержания 
137Cs в почвах были в пределах 2–4 кБк/м2.

Крупнейшая в истории человечества авария на ЧАЭС была непредсказуемой и 
весьма неожиданной. Сразу же после аварии был предпринят ряд экстренных мер 
по измерению радиоактивного загрязнения атмосферы и местности. Гамма-съемка 
атмосферы и местности ближней зоны ЧАЭС осуществлялись с 26 апреля 1986 г. и 
в течение мая ежедневно. Первая карта ближнего следа (до 100 км от ЧАЭС) была 
представлена правительственной комиссии 2 мая 1986 г., еще до полного формиро-
вания следа. Эта информация легла в основу срочных решений об эвакуации на-
селения, режиме проживания и ведения хозяйства на загрязненных территориях, 
проведения дезактивации и других защитных мер. По карте мощности дозы гамма-
излучения на 10 мая 1986 г. определялась граница зоны эвакуации населения (уро-
вень радиации >5мР/ч), зона отчуждения (>20мР/ч) и зона жесткого контроля (>3мР/ч, 
но <5мР/ч)2. В 1986 г. была также создана система радиационного мониторинга для 
детального длительного наблюдения за изменением структуры и состава загрязнения 
ближней зоны ЧАЭС. В зоне радиусом до 60 км вокруг ЧАЭС было сформировано 
540 пунктов наблюдений на территории 11,5 тыс. км2.

В результате аварии на ЧАЭС имел место радиоактивный выброс, почти в сто 
раз превышающий уровень радиации, отмеченный после атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки3. Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло 
радиоактивные материалы, и прежде всего радионуклиды иода и цезия, по большей 
части территории Европы. Радиоактивный иод (131I), дающий основной вклад в дозы 
облучения щитовидной железы, имеет короткий период полураспада (8 дней), и в 
течение первых недель после аварии в основном распался. Радиоактивный 137Cs, 
источник внешнего и внутреннего облучения, имеет гораздо больший период полу-
распада, и измерения все еще показывают его присутствие в почве и некоторых 
пищевых продуктах во многих районах Европы. Более чем на 200 тыс. км2 террито-
рии Европы уровень загрязнения 137Cs превысил 37 кБк/км2. Около 150 тыс. км2  этой 
территории находилось в трех наиболее пострадавших странах – Беларуси, России 
и Украине3. Выпадения были крайне неравномерными, поскольку они усиливались в 
тех зонах, где во время прохождения загрязненных воздушных масс шел дождь. 
Большая часть радиоизотопов стронция и плутония осела в 100-километровой зоне 
от разрушенного реактора из-за более крупных размеров частиц. Наибольший урон 
был нанесен Республике Беларусь, которой пришлось испытать катастрофические 
экологические, медицинские и другие последствия чернобыльской аварии. После 
взрыва на Чернобыльской АЭС более 70 % радиоактивных осадков осели в почве 
на территории Беларуси, в результате около 2,5 млн человек подверглись радиоак-
тивному облучению3. Радиоактивному загрязнению 137Cs с плотностью выше 37 кБк/км2 
была подвержена значительная часть территории страны площадью 48 тыс. км2 (23 % 
от общей площади страны), на которой было расположено 3668 населенных пунктов. 
Одновременно 10 % территории было загрязнено 90Sr (>5,5 кБк/м2) и 2 % террито-
рии – радионуклидами плутониевой группы Pu (>0,37 кБк/м2). 

Защитные меры

Уже до начала чернобыльской аварии научные знания и достижения советских 
ученых по радиационной защите населения не только соответствовали мировому 
уровню, но и по многим вопросам превосходили его. Более того, еще в 1971 г. были 
изданы методические указания Минздрава СССР для защиты населения в случае 
аварии ядерных реакторов, а в 1973 г. изданы рекомендации по ведению сельского 
и лесного хозяйства при радио активном загрязнении внешней среды. К сожалению, 
эти разработки не были доведены до широкого круга органов управления и специ-
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алистов на местах. Не было создано и государственного специализированного органа, 
ответ ственного за организацию радиационной защиты населения, не предусмотрены 
соответствующие планы и ресурсы. Некоторые защитные меры после чернобыльской 
аварии были проведены с опозданием или с недостаточной эффективностью. 

Беспрецедентный характер и масштаб радиоактивных выбросов крайне затруднил 
проведение аварийных защитных мер. С первых дней после аварии правительством 
Беларуси организовывались и проводились мероприятия, направленные на оценку 
радиационной обстановки и защиту населения. Вначале было принято решение об 
эвакуации населения с территории, где мощность экспозиционной дозы превышала 
25 мР/ч (территория приблизительно в радиусе 10 км от ЧАЭС). В белорусской части 
данной зоны эвакуация населения началась только на восьмой день аварии, 2 мая 
1986 г. (вначале только дети и беременные женщины). Затем было принято решение 
снизить дозовый предел до 5 мР/ч, что примерно соответствовало зоне, описываемой 
радиусом 30 км. Всего на первом этапе из Брагинского, Хойникского и Наровлянско-
го районов 2–5 мая было эвакуировано 50 деревень (11 035 человек). 2–9 июня 
дополнительно переселено 28 деревень (6017 человек), а в конце августа – 29 (7327 
человек). В 1986 г. из белорусской зоны аварии эвакуировано 24,7 тыс. жителей из 
107 наиболее пострадавших населенных пунктов6. Таким образом,  эвакуация прак-
тически растянулась на три месяца. В дальнейшем, после 1991 г. организовано от-
селение из наиболее загрязненных территорий в чистые районы республики. Всего 
отселено около 140 тыс. человек из 470 населенных пунктов. Одновременно с орга-
низованным переселением и эвакуацией самостоятельно покинули территории ра-
диоактивного загрязнения около 200 тыс. человек.

В Украине в 1986–1989 гг. организованно переселено более 200 тыс. человек. 
Переселение в соответствии с программами 1991–1992 гг. (к этому времени уже было 
получено >50 % дозы) растянулось на десятилетие8. 

К сожалению, в первые недели аварийного периода не было организовано всего 
комплекса защитных мер против иодной атаки (укрытие детей, ограничение пастьбы 
скота, потребления цельного молока и овощей и др.). Таблетки иодистого калия в 
качестве профилактического средства для уменьшения накопления радиоактивного 
иода в щитовидной железе человека были розданы населению с большим опозда-
нием и не могли быть эффективными8. Дефицит элементарных радиоэкологических 
знаний наблюдался в первые годы после аварии на ЧАЭС не только у населения, но 
и у многих специалистов. Дозы, полученные населением в ранний период аварии за 
счет 131I, определяют рост случаев радиационно-индуцированного рака щитовидной 
железы у облученных в детском и подростковом возрастах. Зарегистрировано воз-
растание заболеваемости среди ликвидаторов и взрослого населения. По прогнозам 
ученых, в течение 50 лет после аварии среди жителей Беларуси возможно развитие 
около 15 тыс. случаев рака щитовидной железы7.

Ученые и специалисты Японии, вследствие горького собственного опыта преодо-
ления последствий ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, уроки Чернобыля 
изучали более прилежно и тщательно, чем специалисты других стран. В Японии 
создана сеть мощных научных центров, исследующих проблемы безопасности ядер-
ной энергетики, радиационной защиты населе ния и окружающей среды, действует 
национальный правительственный орган – Агентство атомной энергии. И, несмотря 
на катастрофу – цунами, неотложные защитные меры населения после аварии на 
ФДАЭС были проведены оперативно и организованно. Достаточно ска зать, что рас-
поряжение об укрытии населения в 10-километровой зоне и эвакуации было при-
нято через 6 ч после землетрясения, практически за сутки до взрыва на блоке-1. 
Обязательная эвакуация всех 78 тыс. жителей 20-километровой зоны была заверше-
на за 4 дня9. Следует отметить роль своевременного информирования сельских жи-
телей Японии о правилах поведения в аварийный период. Неудивительно, что в 
сельском населенном пункте на расстоянии 37 км от ФДАЭС по радиоактивному 
следу средние кумулятивные дозы внутреннего и внешнего облучения за первые три 
месяца составили 8,4 мЗв для взрослых и 5,1 мЗв для детей, а эквивалентные дозы 
облучения щитовидной железы не превышали 27–66  мЗв 10. 

Хорошо известен высокий уровень профессиональной подготовки многих японских 
специалистов-экологов, однако и у них обнаружились пробелы в знании  зарубежно-
го опыта. Японские специалисты не избежали ошибочных решений, известных из 
опыта ликвидации последствий чернобыльской аварии. В частности, большие на-
дежды возлагали на фитомелиорацию почв, т. е. отчуждение радиоцезия с надземной 
фитомассой после уборки урожая растений с большой массой и высокими коэффи-
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циентами накопления 137Cs. Для фитомелиорации на загрязненных землях Японии 
были посеяны на больших площадях амарант и подсолнечник. При возделывании 
подсолнечника на почвах с концентрацией радиоцезия около 7,7 кБк/кг (2,3 МБк/м2) 
вынос радионуклидов надземной фитомассой составил приблизительно 0,02 % от 
содержания в почве11.  Если сопоставить этот результат с радиоактивным ежегодным 
распадом 134Cs и 137Cs,  соответственно 28,6 и 2,28 %, становится понятным беспер-
спективность фитомелиорации. Ее несостоятельность была  много раз показана в 
экспериментальных и производственных условиях после кыштымской и чернобыльской 
аварий. Имели место и другие неудачные защитные меры, как снятие лесной под-
стилки в загрязненных лесах, удаление старых листьев, струйное обмывание стволов 
деревьев. В ряде случаев (удаление лесной подстилки) эти приемы вели к ослаблению 
и даже к гибели лесонасаждений. В последующем нерациональность таких способов 
дезактивации, как и фитомелиорации, была признана японскими специалистами.

Аварийный выброс радионуклидов на ЧАЭС привел к загрязнению обширных 
площадей сельскохозяйственных земель и исключению ведения на них производства 
из-за превышения предельно допустимого содержания радионуклидов в продукции. 
С этой точки зрения аварию на ЧАЭС как другую крупную аварию на ФДАЭС в 2011 г. 
Р. М. Алексахин  относит к сельским (коммунальным) авариям11. 

В Беларуси загрязнению 137Cs с плотностью свыше 37 кБк/м2 подверглось более 
1,8 млн га сельскохозяйственных земель, из которых 265 тыс. га исключены из сель-
скохозяйственного оборота. По расчетам Институт экономики НАН Беларуси ежегодный 
ущерб от выбытия сельскохозяйственных земель из оборота в ценах 1998 г. составля-
ет 717,5 млн долл. США. Затем, в процессе реабилитации загрязненных территорий 
небольшая часть этих земель, 16,7 тыс. га, с невысокой плотностью загрязнения ра-
дионуклидами 137Cs и 90Sr, была возвращена в хозяйственное использование. 

Особенностью чернобыльской аварии являлась динамичность радиационной об-
становки, что потребовало принципиально нового подхода к организации системы 
радиационного контроля, к разработке и внедрению защитных мероприятий.  Высо-
кие уровни загрязнения земель обусловили необходимость применения защитных 
мероприятий во всех отраслях сельского хозяйства, а также использования специ-
альных технологий переработки сельскохозяйственного сырья. Особенно важной 
стала выработка стратегий проведения контрмер в различные периоды после аварии, 
которые обеспечивали бы рациональное использование материальных, людских и 
финансовых ресурсов. Решение этой задачи стало возможным благодаря созданию 
системы научного обеспечения защитных мер как в первый послеаварийный период, 
так и в период реализации 3 пятилетних государственных программ преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы.

Институтом почвоведения и агрохимии и другими институтами аграрного профиля 
НАН Беларуси совместно с Институтом радиологии МЧС на основании научных ис-
следований разработан комплекс специальных защитных мероприятий для сельско-
хозяйственных предприятий на загрязненных угодьях для обеспечения производства 
нормативно чистой продукции. Установлены теоретически значимые зависимости ми-
грации и поступления радионуклидов в сельскохозяйственные культуры от многооб-
разия особенностей и свойств почв, включая гранулометрический состав, водный 
режим и агрохимические свойства. На этой теоретической базе разработан ряд прак-
тически важных методик и рекомендаций. Введена с 1992 г. новая система монито-
ринга почв  на основе совместного радиологического и агрохимического обследования 
сельскохозяйственных земель12. Это позволяет планировать размещение культур по 
полям севооборотов с учетом конечного использования продукции (продовольственные 
цели, фураж, промышленная переработка и т. д.). Ситуация по загрязнению сельско-
хозяйственных угодий периодически, раз в четыре года, уточняется. 

За послеаварийный период радиационная обстановка на сельскохозяйственных 
землях значительно улучшилась. Произошел распад короткоживущих радионуклидов. 
Концентрация долгоживущих радионуклидов 137Cs и 90Sr в почве уменьшилась почти 
наполовину только по причине естественного распада. Наблюдается постепенное 
уменьшение площади используемых загрязненных земель с контролируемой мини-
мальной плотностью загрязнения цезием-137 >37  кБк/м2 и стронцием-90 >5,5 кБк/м2, 
вследствие перехода части земель в категорию незагрязненных (рис. 1).

К настоящему времени в категорию незагрязненных перешли 456 тыс. га земель 
ранее загрязненных 137Cs, а площадь земель, загрязненных  90Sr, уменьшилась на 
307 тыс. га. Сельскохозяйственное производство на 1 января 2013 г. ведется на 
982 тыс. га земель, загрязненных 137Cs с плотностью 37–1480 кБк/м2. 
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Рис. 1. Динамика площади используемых загрязненных 
сельскохозяйственных земель Беларуси за 1992–2013 гг. 

(137Cs с плотностью > 37 кБк/м2 и 90Sr > 5,5 кБк/м2)

Почвоулучшающие приемы в данный период направлены на достижение и под-
держание оптимальных агрохимических свойств загрязненных почв, при которых 
возможна наибольшая продуктивность севооборотов и гарантированное производство 
нормативно-чистой сельскохозяйственной продукции на наиболее загрязненных полях. 
За послеаварийный период в результате систематического известкования кислых 
почв существенное улучшение реакции почв можно видеть повсеместно, особенно 
по районам Гомельской области, наиболее загрязненной радионуклидами. 

Дополнительное внесение фосфорных и калийных удобрений проводится на по-
лях и участках, загрязненных радионуклидами 137Cs и 90Sr и одновременно характе-
ризующихся недостаточным содержанием подвижных форм фосфора и калия в почве. 
Всего за 27-летний период на загрязненные земли внесено около 3,0 млн т К2О и 
свыше 1,0 млн т Р2О5, что позволило снизить концентрацию радионуклидов в про-
дукции, создать фундамент плодородия почв, гарантирующий производство норма-
тивно-чистых продуктов питания на перспективу13. 

За поставарийный период в Беларуси переход 137Cs из поч вы в сельскохозяйствен-
ную продукцию снизился в 15–20 раз. По экспертной оценке около половины этого 
снижения обу словлено проведением защитных мер, другая половина приходится на 
природные факторы распада и фиксации почвой радионуклидов цезия. Радикальное 
улучшение пастбищ и сенокосов в сочетании с применением цезийсвязывающих пре-
паратов оказалось наиболее эффективной и приемлемой населением защитной мерой. 
Широкое применение метода предубойного откорма животных кормами с низким со-
держанием 137Cs в рационе позволило практически исключить возврат скота с мясо-
комбинатов по результатам прижизненной дозиметрии. Все зерно, картофель и овощи 
уже ряд лет соответствуют нормативам допустимого содержания 137Cs. 

Значительно уменьшилось загрязнение молока, производимого в личных подсоб-
ных хозяйствах (ЛПХ), которые на первом послеаварийном этапе не были первооче-
редным объектом защитных мер. В середине 1990-х гг. был объявлен приоритет 
проведения защитных мер в ЛПХ, где на то время производилось и потреблялось 
населением значительное количество молока, мяса и овощей, загрязненных радио-
нуклидами. В результате за последующие 15 лет количество населенных пунктов, 
где регистрировались пробы молока с содержанием 137Cs более 100 Бк/л, умень-
шилось на два порядка,  с 580  до 5 (рис. 2).  

Теперь появилась  возможность очередного пересмотра нормативов и снижения 
допустимого уровня содержания 137Cs в мясе КРС и баранине с 500 до уровня 200 Бк/кг, 
предусмотренных в санитарно-гигиенических нормативах России и Таможенного со-
юза. Средневзвешенная концентрация 137Cs в сырье, поступающем на переработку в 
Беларуси в настоящее время, в 3–5 раз ниже допустимых уровней. 

Значительного внимания требует проблема 90Sr. Поступление 90Sr в пищевую це-
почку за пост аварийное время снижено примерно в 3–4 раза, так как подвижность 
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Рис. 2. Динамика количества населенных пунктов в Беларуси, где обнаружены 
пробы молока с превышением  допустимой концентрации 137Cs (> 100 Бк/л)

90Sr в почве и доступность его растениям  имела тенденцию к повышению. В Бела-
руси приняты значительно более жесткие, чем в России и Украине, допустимые уров-
ни содержания 90Sr в продуктах питания. В Гомельской области имеются большие 
массивы пахотных почв, загрязненных 90Sr с плотностью 11–111 кБк/м–2, всего около 
75 тыс. га, где еще невозможно производство продовольственного зерна, но возмож-
но производить качественное фуражное зерно. Решается проблема производства 
нормативно чистых по 90Sr продуктов питания путем дифференцированного разме-
щения посевов сельскохозяйственных культур и целевого использования конечной 
продукции на основе прогноза загрязнения урожая с учетом свойств почв и радиа-
ционного контроля. Например, зерно с повышенным содержанием 90Sr используется 
на семена, фураж или перерабатывается на спирт, а молоко перерабатывается на 
масло. Загрязненное зерно может быть использовано без ограничений на корм жи-
вотным и для переработки на спирт с последующим использованием барды для 
откорма крупного рогатого скота. При этом сельскохозяйственные животные высту-
пают в роли эффективного «биологического фильтра» на пути поступления радио-
нуклидов в организм человека. 

Институтами аграрного профиля НАН Беларуси и Институтом радиологии МЧС 
разработаны эффективные технологии, позволяющие производить нормативно-чистые 
продукты питания на всей загрязненной радионуклидами территории, где разрешено 
проживание13. 

Содержание плутония в почве более 3,7 кБк/м2 характерно только для 30-киломе-
тровой зоны. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЗ) 
создан на территории площадью 2,162 тыс. км2 белорусского сектора 30-километровой 
зоны ЧАЭС и прилегающих к ней землях, с которой было отселено население. В 2007–
2008 гг. проведено детальное повторное радиологическое обследование земель ПГРЗ 
с шагом 1 км и построены карты загрязнения в масштабе 1 : 200 0002. Основная часть 
сельскохозяйственных земель, выведенных из пользования, вошла в зону отчуждения, 
а теперь входит в состав ПГРЗ. Основная территория зоны отчуждения не может 
быть возвращена в сельскохозяйственный оборот даже в отдаленной перспективе, 
вследствие высокой плотности загрязнения многими долгоживущими радионуклида-
ми – 137Cs, 90Sr, плутониевой группой. 

Таким образом, широкий диапазон состава, структуры и плотности загрязнения 
земель радионуклидами и набор разработанных эффективных технологий для про-
изводства нормативно чистых продуктов питания позволяет рассматривать эту тер-
риторию как экспериментальный полигон  международного сотрудничества. Этот 
полигон необходимо использовать как для пополнения базы знаний, так  и  для 
выработки культуры ответственности за радиационную безопасность населения. 

Международное сотрудничество
Проблемы, порожденные чернобыльской катастрофой, носят глобальный характер 

не только по своим негативным последствиям, но и с точки зрения масштабов мер, 
необходимых для их решения. Эффективному преодолению последствий катастрофы 
во многом может способствовать кон структивное международное сотрудничество, 
привлечение к решению возникших сложнейших проблем интеллектуальных и мате-
риальных ресурсов международных организаций, стран, научно-исследовательских 
центров. Такое сотрудничество взаимовыгодно. Оно позволяет повысить уровень 
знаний об экологических, экономических, медико-биологических, социальных, демо-
графических последствиях катастрофы и способствует накоплению научных данных 
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и международного опыта по практической реализации контрмер в условиях широко-
масштабного радиоактивного загрязнения.

В принятой на 45-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1990 г.) резолюции 
45/190 «Международное сотрудничество в деле смягчения и преодоления последствий 
аварии на ЧАЭС» были заложены организационные основы международного сотруд-
ничества по проблемам чернобыльской катастрофы. Эти вопросы – в повестке дня 
заседаний важнейших органов ООН (ДГВ ООН, ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНИДО, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ). Были заключены долгосрочные международные и двусторонние согла-
шения о взаимовыгодном сотрудничестве для привлечения интеллектуальных и ма-
териальных ресурсов. 

Особенно плодотворно многолетнее сотрудничество с Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ). Это проекты по радиационному мониторингу, техноло-
гиям сельскохозяйственного производства на загрязненных территориях, укрепления 
инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности. МАГАТЭ оказывает помощь 
в организации информационного обмена и подготовке кадров. Реализованы нацио-
нальные проекты международного технического сотрудничества с МАГАТЭ «Возделы-
вание и переработка рапса» и «Поддержка лесоводства на территориях, подвергших-
ся загрязнению в результате чернобыльской аварии». Создан Центр Международной 
системы информации в области мирного использования ядерной энергии, на базе 
которого проходят междуна родные семинары, учебные курсы, симпозиумы. 

Планируются и реализуются новые проекты сотрудничества Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией. Подписано Соглашение между Правительством Респу-
блики Беларусь и Правительством Японии о сотрудничестве в области преодоления 
последствий аварий на атомных электростанциях (15 декабря 2012 г., Корияма, Япо-
ния). Выполняется ряд мероприятий по Соглашению между Правительством Респу-
блики Беларусь и Правительством Украины о совместных действиях по минимизации 
и преодолению последствий чернобыльской катастрофы на 2010–2015 гг. 

В рамках провозглашенного ООН Десятилетия реабилитации и устойчивого раз-
вития пострадавших регионов (2006–2016 гг.) осуществляются проекты ПРООН «Раз-
витие международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю 
(ICRIN)», «Повышение уровня безопасности человека на территориях, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Трудно переоценить роль международного сотрудничества в приобретении   на-
учных знаний и практического опыта нашими специалистами  для  обеспечения ра-
диационной безопасности и повышения качества жизни  граждан Беларуси, подверг-
шихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Подготовка кадров, информирование населения

Подготовка специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности и ради-
ационной медицине, информирование и просвещение населения пострадавших рай-
онов крайне важны для Республики Беларусь. В. С. Стёпин отмечает, что такие по-
следствия развития атомной энергетики, как последствия чернобыльской катастрофы, 
не всегда возможно предсказать. Но необходимо хотя бы пытаться это сделать по 
отношению к новым проектам, проводить исследования, выслушивать мнения оппо-
нентов еще до принятия решения, создать правовые механизмы, регулирующие все 
эти вопросы. В развитых западных странах это связано с так называемой оценкой 
техники. На примере работы специально созданных парламентских комиссий США 
и ФРГ показана роль независимой общественной социально-экономической и эколо-
гической оценки новых технологий и технических проектов. Оценка техники, или оцен-
ка последствий техники, является междисциплинарной задачей и требует, несомнен-
но, подготовки специалистов широкого профиля, обладающих не только 
научно-техническими и естественнонаучными, но и социально-гуманитарными зна-
ниями. Однако это не означает, что ответственность отдельного рядового инженера 
при этом уменьшается – напротив, коллективная деятельность должна сочетаться с 
индивидуальной ответственностью14. Задача подготовки высококвалифицированных 
кадров в нашей республике была сложной в связи с тем, что научные школы по 
проблемам воздействия радиации на человека и окружающую среду  начали фор-
мироваться только в процессе преодоления последствий чернобыльской катастрофы. 

Систематическая работа по организации радиоэкологического образования на-
чалась в 1989 г., когда решением Министерства образования и науки вводились от-
дельные курсы по радиационной безопасности для всех контингентов, обучаемых на 
всех уровнях (средняя школа, средние специальные и высшие учебные заведения). 
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В 1996 г. разработана «Концепция радиоэкологического образования в Республике 
Беларусь», одобренная Национальной комиссией по радиационной защите и Мини-
стерством образования. Подготовку высококвалифицированных специалистов по 
радиоэкологии, радиобиологии, радиационной безопасности осуществляют учрежде-
ния образования «Международный государственный экологический университет 
им. А. Д. Сахарова» (МГЭУ) и «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия» (БГСХА). МГЭУ уже к 2008 г. выпустил свыше 800 радиоэкологов и ради-
обиологов, существенно расширил область подготовки специалистов6. Начата с 2008 г. 
подготовка инженеров по специальности «Ядерная и радиационная безопасность» 
еще в трех университетах (БГУ, БНТУ, БГУИР). 

Следует подчеркнуть ведущую роль государства в минимизации рисков и предот-
вращении негативных последствий социально опасных технологий. Это хорошо, что 
за пять лет до начала строительства белорусской АЭС организована подготовка 
инженеров различных специальностей по ядерной и радиационной безопасности в 
четырех университетах. Понятно, что в начальный период работы белорусской АЭС 
там будет работать только часть этих выпускников, которые должны пройти стажи-
ровку на работающих АЭС. Ключевые позиции могут занять специалисты из России, 
имеющие большой практический опыт создания и эксплуатации ядерных реакторов. 
Но если мы хотим иметь свою атомную электростанцию, мы должны иметь соответ-
ствующий уровень научно-технического обеспечения, включая и подготовку высоко-
квалифицированных кадров. 

Количественно все выглядит успешно, если не считать некоторый перебор. За 
последние годы устраивались по специальности менее трети выпускников-радиоэко-
логов. Значительно сложнее проблема снижения качества подготовки специалистов. 
Причин много. Важнейших из них две. Первая – это низкий конкурс среди абитури-
ентов, как следствие завышенного числа студенческих мест во всех университетах 
по отношению к общему количеству выпускников средних школ в республике. В ре-
зультате на студенческую скамью попадает значительная часть неподготовленных 
молодых людей, неспособных усвоить даже минимум знаний. Второй причиной яв-
ляется невысокий профессиональный уровень части преподавателей. Он обусловлен 
особенностями слабой конкурентной среды и отрывом от научно-исследовательской 
работы, скудным финансированием. Усиливается отток активной части кандидатов 
и докторов наук в сферу государственного управления, бизнеса, за границу. Извест-
но, что качество образования не может быть высоким без постоянной подпитки со 
стороны экспериментальной науки. А труд любого ученого, экспериментального ис-
следователя в особенности, стал непрестижным. Выход из этой ситуации видится 
непростым и долговременным. Но очевидно, что без существенного повышения фи-
нансового обеспечения научных исследований и без подлинного целевого планиро-
вания подготовки специалистов высшей квалификации в соответствии с потребностью 
экономики страны не обойтись.  

Важным является формирование позитивной постчернобыльской культуры в обще-
стве. Для населения на загрязненных территориях необходимо преодолеть синдром 
жертвы и сформировать оптимистическую позицию человека, способного не только 
обеспечить безопасность проживания, но и постепенно улучшать свое благосостояние. 
Для решения этих задач необходим определенный уровень знаний у каждого чело-
века и системная информация, заслуживающая доверия. Именно для этого Мини-
стерством образования организован процесс непрерывного радиоэкологического об-
разования детей и молодежи, направленный на воспитание культуры безопасной 
жизнедеятельности в условиях радиоактивного загрязнения. В учреждениях образо-
вания предусмотрено получение углубленной подготовки по радиоэкологии в рамках 
дополнительных учебных программ. 

На каждом из этапов преодоления последствий чернобыльской катастрофы ин-
формационная работа по чернобыльской тематике имеет свои отличительные осо-
бенности. До 2000 г. целенаправленное информирование населения не считалось 
первоочередным приоритетом для органов государственного управления, государ-
ственных организаций и учреждений, участвующих в работах по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы. Эта сомнительная позиция объяснялась тем, 
что на повестке дня стояли срочные меры чрезвычайного характера: эвакуация, мас-
совая дезактивация, переселение людей из опасных для проживания мест, создание 
систем радиационного контроля, медицинской и социальной защиты, разработка и 
внедрение контрмер в сельском и лесном хозяйстве. Достоверность и качество ин-
формации в большой мере зависели от профессионализма журналистов, которые 
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доносили до населения сведения о последствиях чернобыльской катастрофы и дей-
ствиях по их преодолению. Ограничения и задержки части сведений о содержании 
радионуклидов в окружающей среде и продуктах питания в первые годы после ава-
рии способствовали распространению недоверия к официальной информации и оши-
бочному ассоциированию многих болезней с воздействием облучения. Хорошо из-
вестно, что отсутствие достоверной научной информации вызывает неадекватное 
восприятие проблемы. Вакуум быстро заполняется слухами и псевдонаучной инфор-
мацией.

Важно отметить чрезвычайную актуальность анализа взаимодействия науки и 
современного обыденного сознания, формируемого массовой культурой. Речь идет 
о возрождении под видом новых научных направлений различного рода псевдонауч-
ных знаний, а зачастую просто шарлатанства. Пропагандируемые средствами мас-
совой информации, они создают особые состояния массового сознания, разрушая 
его рациональную составляющую, порождая нереализуемые ожидания, направления 
и конфликты15. Экстремальным примером шарлатанства могут быть газетные истории 
о шестиногих ягнятах и двухголовых младенцах, способные посеять панику. Показа-
тельно, что, по данным социологических опросов Института социологии НАН Бела-
руси, к концу 1990-х гг. 84 % сельских жителей в большей степени пользовались 
слухами по поводу Чернобыля, нежели официальной информацией6.

Стало очевидным, что для коренного изменения ситуации необходима глубокая  
систематическая работа. Поэтому в Республике Беларусь создана теоретическая 
основа для нового этапа информационной работы с населением пострадавших тер-
риторий, органами управления и специалистами – «Концепция информирования по 
проблемам чернобыльской катастрофы». Ее последующая реализация проводилась 
с участием более 20 организаций на основании ежегодных планов, которые утверж-
дались Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь. Следующим шагом в развитии информационной 
работы по чернобыльской тематике стало создание Российско-белорусского инфор-
мационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(РБИЦ). В 2003 г. на базе Института проблем безопасного развития атомной энерге-
тики (ИБРАЭ) РАН начало функционировать российское отделение РБИЦ, а в 2007 г. 
открыто Белорусское отделение центра (БОРБИЦ, г. Минск) как филиал РНИУП «Ин-
ститут радиологии» МЧС Республики Беларусь. Первый итог этой работы – появил-
ся свободный доступ к достоверной научной информации в интернете на сайте ин-
формационного центра. Специалисты там могут найти обзоры научных работ, вы-
полненных в Беларуси, России и Украине, необходимые рекомендации. Для 
населения подготовлен ряд изданий и памяток. С 2009 г. организован выпуск еже-
месячного электронного журнала «Возрождаем родную землю», печатный вариант 
которого направляется во все районы Беларуси, где есть загрязненные радионукли-
дами земли. В качестве опорной базы на местах для проведения информационной 
работы созданы информационные кабинеты в райисполкомах наиболее пострадавших 
21 района, 8 информационных точек администрации зон отчуждения и отселения, 
19 информационно-методических кабинетов «Радиационная безопасность и основы 
безопасной жизнедеятельности» в учреждениях образования. Работу этих кабинетов 
по обеспечению информацией органов власти и населения, а также и взаимодействие 
с БОРБИЦ обеспечивают  местные специалисты. На всех этапах преодоления по-
следствий аварии важно вовлечение сельских жителей в процесс самореабилитации 
как непременное условие оптимизации защитных мер и эффективный способ улуч-
шения качества их жизни. 

Системная информационная работа формирует доверие населения к органам 
власти и смягчает психологические последствия аварии, которые во многом связаны 
не столько с реальным загрязнением окружающей среды, как с действиями долж-
ностных лиц, выступлениями средств массовой информации, наличием различных 
информационных потоков. Обнадеживают данные социологических исследований, 
показывающих, что  за последние годы доля  граждан, проживающих на загрязненных 
территориях и попадающих в группу риска по степени психоэмоциональной напря-
женности снизилась с 40 до 17 %6. Понятно, что путь от общества риска до общества 
устойчивого развития далек и труден. Но только идущий осилит дорогу.

Заключение

Вероятность ядерных аварий глобальных масштабов невелика, но существует. 
Поэтому группа высококвалифицированных специалистов, детальный план неотлож-
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ных аварийных мер по радиационной защите населения, необходимые материально-
технические ресурсы и соответствующий государственный правительственный орган, 
ответственный за радиационную защиту населения, должны быть подготовлены за-
долго до возможной ядерной аварии во всех странах, даже если на их территории 
нет АЭС.

Авария на ФДАЭС показала необходимость тщательного анализа всех этапов 
проведения защитных мер после чернобыльской аварии. Ряд уроков Чернобыля, 
усвоенные специалистами Японии, способствовали своевременной и оперативной 
эвакуации населения из 20 км зоны АЭС, системы мер по предотвращению попада-
ния радиоактивного иода (131I) в организм человека, дезактивации населенных пунктов 
и почв. Однако и японские специалисты не избежали повтора некоторых ошибочных 
решений, таких как попытка фитомелиорации почв или удаление подстилки при де-
зактивации леса. 

Контрмеры на ранней фазе чернобыльской аварии были в целом правильными, 
но эффективность их невысока  из-за недостатка знаний у многих специалистов и 
работников местных органов управления, недостаточной или несвоевременной ин-
формации сельских жителей, особенно владельцев личных подсобных хозяйств. 
В дальнейшем защитные меры в АПК после чернобыльской аварии были высоко-
эффективными. Уже ряд лет зерно, картофель, овощи производятся с содержанием 
137Cs значительно ниже допустимого уровня согласно РДУ-99. Доля молока с превы-
шением норматива по содержанию 137Cs сократилось до незначительных величин 
как в общественном секторе, так и в личных подсобных хозяйствах.  Создан фунда-
мент плодородия почв для гарантии  производства нормативно чистых продуктов 
питания. 

Широкий диапазон состава и плотности загрязнения земель радионуклидами и  
набор эффективных технологий для производства нормативно чистых продуктов 
питания  позволяет рассматривать загрязненную территорию Беларуси как экспери-
ментальный полигон международного сотрудничества. Этот полигон необходимо ис-
пользовать как для пополнения базы знаний, так и для выработки культуры ответ-
ственности за радиационную безопасность населения. 

Международное сотрудничество и помощь важны для преодоления последствий 
ядерных аварий. Много успешных международных проектов осуществлено в Бела-
руси, России и Украине после Чернобыля. Велика роль международного сотрудниче-
ства в приобретении   научных знаний и практического опыта специалистами  для  
обеспечения радиационной безопасности и повышения качества жизни граждан, про-
живающих на загрязненных территориях Беларуси. 

Государство играет ведущую роль в минимизации рисков и предотвращении не-
гативных последствий социально опасных технологий. Поэтому за пять лет до на-
чала строительства белорусской АЭС организована подготовка инжене ров различных 
специальностей по ядерной и радиационной безопасности в четырех университетах. 
Важно обеспечить высокий уровень подготовки специалистов, что потребует повы-
шения престижа науки в современном обществе.

Формирование позитивной постчернобыльской культуры предполагает как наличие 
определенного уровня знаний у каждого человека, так и достоверной, системной 
информации. Ограничения и задержки части сведений о содержании радионуклидов 
в окружающей среде и продуктах питания, которые имели место в первые годы после 
аварии, способствовали распространению недоверия к официальной информации и 
ошибочному ассоциированию многих болезней с воздействием облучения. Органи-
зация системной работы российско-белорусского информационного центра и его сети 
в районах способствует повышению уровня радиоэкологических знаний и формиро-
ванию доверия населения к органам власти, смягчению психологических последствий 
аварии, вовлечению сельских жителей в процесс самореабилитации, что необходимо 
для оптимизации защитных мер и улучшения качества жизни. 
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