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риод 2007—2013 гг. Беларусь участвует в 7РП, однако в сравнении с другими страна-
ми число проектов не велико. Участие в таких программах является целесообразным 
для белорусских предприятии и имеет ряд преимуществ: обеспечение кооперационных 
связей для исследователей; вовлечение отечественных исследователей в европейские 
проекты; доступ отечественных университетов, институтов и поставщиков на европей-
ский рынок.

Одним из направлений интернационализации исследований и разработок являет-
ся взаимодействие со странами СНГ в сфере научно-технического сотрудничества, а 
именно реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств — участников СНГ на период до 2020 г., выполнение межгосударственных 
целевых программ в рамках ЕврАзЭС, реализация совместных научно-технических и 
инновационных проектов в рамках Союзного государства.

СОЦИАЛЬНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС В БЕЛАРУСИ
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Энергетика является основной системообразующей и жизнеобеспечивающей отрас-
лью любой страны и общества в целом. От степени ее развития и состояния топливно-
энергетического комплекса напрямую зависят производственные возможности и пер-
спективы экономики, социальное самочувствие людей и комфортность условий труда 
и быта, а в интегрированном виде — место государства в международной экономиче-
ской и политической системе.

Вместе с тем, системный анализ ситуации в топливно-энергетическом комплексе 
нашей республики позволил выявить наличие в нем целого ряда серьезных проблем, 
от решения которых будет во многом зависеть перспектива развития отрасли и эконо-
мики в целом. 

На решение проблем ТЭК направлен ряд государственных республиканских про-
грамм. Наиболее полно и комплексно меры по развитию энергетики страны представ-
лены в «Основных направлениях энергетической политики Республики Беларусь на пе-
риод до 2020 года». В первую очередь они направлены на создание необходимых пред-
посылок и условий для достаточного и надежного энергообеспечения заданных тем-
пов развития национальной экономики в нормальный период и минимизацию ущерба 
в чрезвычайной ситуации. 

Выделяется решение главной задачи — обеспечение энергетической безопасности 
Беларуси как основы государственной безопасности и суверенитета. При этом энерге-
тическая стратегия республики на перспективу строится с учетом имеющихся реалий и 
взаимообусловленности возможностей для развития ТЭК объективными (наличие соб-
ственных энергоресурсов, состояние материально-технической базы, энергоемкость 
продукции) и субъективными (международная обстановка, социально-психологические 
особенности менталитета населения) факторами.

Стратегия развития отрасли на перспективу имеет ярко выраженную социальную 
направленность, предусматривает широкое внедрение новых энерготехнологий для по-
вышения бытового комфорта и благосостояния населения, улучшения охраны здоровья 
и условий труда, сохранения природной среды. 

Проблема развития собственной ядерной энергетики и строительство в Беларуси 
атомной электростанции. Здесь, с одной стороны, следует помнить о сохраняющемся в 
массовом сознании и общественной психологии «чернобыльском синдроме», с прису-
щими ему радиационными фобиями, высокой социально-психологической тревожно-
стью. С другой стороны, существует и понимание того, что авария на ЧАЭС была тра-
гической случайностью, которой можно было избежать, даже за несколько минут до 
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взрыва. Поэтому, оценивая ситуацию и перспективы ядерной энергетики в стране, не-
обходимо учитывать, что сегодня в мире действуют свыше 440 АЭС, строится еще бо-
лее 50 ядерных энергоблоков в Китае, Японии, Иране, Южной Корее, России, Украине 
и других странах. Ни одна страна после Чернобыля полностью не остановила действу-
ющие на АЭС реакторы, были лишь усилены меры безопасности, особенно связанные 
с влиянием человеческого фактора. 

По мнению заместитель генерального директора Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Беларусь — один из самых продвинутых новичков на 
энергетическом направлении. В настоящее время, по словам Александра Бычкова, у 
МАГАТЭ к Беларуси есть 16 рекомендаций и 22 специальных предложения по усовер-
шенствованию этой программы. «Мы рекомендуем улучшить законодательство, свя-
занное с радиоактивными отходами и обращением с ними и облученным топливом, мы 
считаем, что это возможно сделать. Мы также считаем, что можно улучшить законода-
тельство, связанное с риском ядерного ущерба — это достаточно специфическая об-
ласть, которая, как правило, хорошо проработана только в странах, где есть устойчивая 
атомная энергетика», — пояснил Александра Бычкова. В Беларуси за последние годы 
уже работали несколько миссий, в том числе миссии по безопасности, миссия, связан-
ная с выбором площадки для строительства АЭС. Планируются и другие визиты мис-
сий, связанные с безопасностью и осуществлением всего проекта. Все миссии этой ор-
ганизации носит исключительно рекомендательный характер. Как правило, все страны 
очень серьезно относятся к рекомендациям МАГАТЭ и стараются их выполнять. Бела-
русь при подготовке к строительству АЭС использовала все предлагаемые МАГАТЭ ме-
ханизмы поддержки. Около семи лет назад республика начала исследования по оцен-
ке энергетической стратегии, энергетическое планирование, позднее выполнен анализ 
ядерно-энергетической системы с учетом стратегических тенденций. Сегодня пред-
ставлен завершающий отчет МАГАТЭ по исследованию инфраструктуры Беларуси для 
строительства первой атомной электростанции. Эксперты провели оценку инфраструк-
туры Белорусской АЭС по 19 базовым позициям. Оценка проводилась в июле, в Бела-
руси работали 12 специалистов организации. Анализировались не только технические 
параметры, но и законодательство, система менеджмента, подготовки кадров, радиаци-
онная защита и безопасность. МАГАТЭ как организация, аккумулирующая знания в об-
ласти ядерной энергетики, имеет несколько механизмов по поддержке новых и суще-
ствующих ядерных программ. У организации есть крупный всеобъемлющий пакет под-
держки стран-новичков в развитии атомной энергетики, к которым относится и Бела-
русь. Рассматривать Белорусскую АЭС как источник потенциальной опасности загряз-
нения территории некорректно. Согласно статистике стационарной работы многих со-
временных станций, радиологическое воздействие их на окружающую среду, как пра-
вило, менее опасно, чем угольных. Это существующий факт. К тому же, радиационная 
нагрузка на персонал меньше, чем при добыче нефти. Беларусь уже посетили две мис-
сии, которые рассмотрели площадки под строительство АЭС. Выводы обеих миссий 
были положительными. 
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Проект Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Doing 
Business» специализируется на анализе бизнес-среды в различных странах и ежегодно 
выстраивает рейтинг по легкости ведения бизнеса. В 2009 г. в рейтинге присутствова-
ло 183 страны, он является наиболее репрезентативным в мировом масштабе и, в отли-
чие от других, включает Беларусь.




