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В век, когда научно-технический прогресс существенно влияет на человека 

и на окружающую природную среду последствия, которые следуют за непроду-

манными, скоропалительными технологическими решениями, ставят перед че-

ловечеством вопрос о том, какой останется природа последующим поколениям. 

В связи с этим все актуальнее становится экологическое образование. 

На современном этапе необходимость серьезного подхода в вопросах 

охраны окружающей среды и охвата ими всех уровней образования уже никому 

не надо доказывать, но нас ожидает длительный и трудный процесс совместного 

преобразования природы и общества, причем решающее значение в его дея-

тельности будет иметь формирование общества, отвечающего новым потребно-

стям человека, согласованным с новыми реалиями окружающей природы. 

Экология, защита окружающей среды, экологическая безопасность прочно 

стали объектами государственной политики и элементами национальной без-

опасности любого государства. 

Несмотря на то, что такие две категории, как укрепление обороноспособ-

ности и обеспечение экологической безопасности, являются разными по своей 

сущностями, тем не менее, они являются обязательными составляющими функ-

ционирования любого суверенного государства. 

Мы являемся свидетелями того как в мире, складываются новые военно-

политические условия. Вооруженная борьба приобретает характер скрытности, 

применения различных по масштабам военных и террористических методов, 

направленных, прежде всего, на поражение человека и окружающей природной 

среды. Поэтому особое значение вопросов охраны окружающей среды приобре-

тает во время вооруженных конфликтов и войн.  
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В соответствии с международным экологическим правом все государства 

обязаны воздерживаться от нанесения ущерба окружающей среде за пределами 

своих границ, беречь окружающую среду. При ведении военных действий необ-

ходимо проявлять заботу о защите природной среды от обширного, долговре-

менного и серьезного ущерба. Такая защита включает запрещение использова-

ния методов или средств ведения войны, которые нанесут ущерб здоровью или 

выживанию населения. 

По территории Республики Беларусь в XX веке прошли две кровопролит-

ные и разрушительные войны, в ходе которых применялось различное оружие, 

наносимое ущерб окружающей среде. 

В ходе изучения военной экологии на военном факультете в Белорусском 

государственном университете мы стараемся учитывать уроки истории и скла-

дывающуюся объективную реальность, а также такие вопросы как: 

специфичность экологического образования. Которое заключается, в том, 

что оно должно быть основано на принципе «опережения». Это означает, что в 

любой деятельности необходимо постоянно оценивать предполагаемые послед-

ствия – как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе; 

необходимость организации практико-ориентированного обучения вопро-

сам экологии. Важно, чтобы каждый принимал участие в практических меро-

приятиях, понял и ощутил суть изменений, происходящих в природе в ходе вза-

имодействия с ней, как в быту, так и при выполнении мероприятий повседнев-

ной деятельности войск. 

Созданная государственная система экологического мониторинга, реали-

зация ряда программ по защите окружающей среды и экологической безопасно-

сти на государственном уровне решаются вопросы, чтобы идеи превращались в 

убеждения, чтобы экологические знания и экологическая культура стали нераз-

рывны с активной жизненной позицией любого гражданина нашей страны. 

Поэтому на военном факультете основным принципом при изучении во-

просов, связанных с экологией является методическая организация экологиче-

ского образования. Это означает, что здесь существуют две основные тенден-

ции: первая – изучение отдельного предмета «Основы экологии», который 

включен в содержание образования на различных уровнях; вторая – исходя из 

того, что экология является междисциплинарной наукой, экологическое образо-

вание у нас осуществляется не только при изучении предмета «Основы эколо-

гии» и таких предметов обучения, как «Химическая экология», «Военная эколо-

гия», но и изучением вопросов, связанных с получением экологических знаний 

при изучении различных военных дисциплин от «Общевоинских уставов Во-

оруженных Сил Республики Беларусь», «Основы военного законодательства», 

«Управление подразделениями в мирное время» и курс дисциплин направления 

специальности. 
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При производственных авариях местность может быть заражена радиоак-

тивными веществами, в целях исключения или уменьшения опасности пораже-

ния людей проводиться специальная обработка. При авариях на атомных элек-

тростанциях местность и находящиеся на ней объекты будут сильно заражены 

радиоактивными веществами. В целях предотвращении опасности поражения 

людей необходимо снизить степень заражения их радиоактивными веществами 

до безопасного уровня. Естественное снижение требует длительного времени, 

поэтому проводят дезактивацию – удаление радиоактивных веществ с зара-

женных поверхностей сооружений, одежды и средств индивидуальной защиты, 

техники до допустимых норм. 

Дезактивация проводится физико-химическим и механическим способами. 

Физико-химический способ – удаление радиоактивных продуктов, более прочно 

связанных с зараженной поверхностью, путем обработки специальными мою-

щими растворами. Механический способ – удаление радиоактивных веществ с 

зараженных поверхностей путем вытряхивания, сметания, выколачивания, отсо-

са, сдувания, смывания чистой водой. Зараженный слой поверхности может 

быть срезан или изолирован защитными покрытиями из незараженных материа-

лов, 

К средствам дезактивации относятся материалы (вода, земля, песок, шлак, 

различные моющие составы, растворители, доски) и автодегазационные маши-

ны, авторазливочные станции, поливомоечные машины, грейдеры, бульдозеры, 

скреперы, снегоочистители, пожарные машины, мотопомпы, пылесосы, плуги и 

др. 

Дезактивация может быть частичная и полная.  

Частичная проводится с целью снижения степени зараженности обычно 

после выхода людей из зараженного района, а при длительном пребывании их 

на местности, зараженной радиоактивными веществами, – и в зараженном рай-

оне. Для ее проведения используются в первую очередь подручные средства: 


