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Любой источник энергии, ядерный или обычный, создает 
опасность для человека и угрожает окружающей среде. Тот, 
кто считает, что любой риск для человека и окружающей его 
среды недопустим, живет в нереальном мире. Всякий аспект 
жизни в обществе с высокоразвитой технологией сопряжен 
с каким-нибудь риском. В конечном счете общество долж-
но определить тот уровень жизни, который оно хотело бы 
иметь и решать – будет ли он совместим с сохранением ка-
чества окружающей среды (Э. Холл. Радиация и жизнь).

ВВЕДЕНИЕ
С момента аварии на чернобыльской атомной станции прошло более чет-

верти века, многое сделано за этот период, ведь ничего не стоит на месте: радио-
нуклиды распадаются, наука и технологии развиваются высокими темпами. И 
это не могло не отразиться на современной постчернобыльской ситуации, учи-
тывая все эффективные мероприятия по улучшению обстановки в пострадавших 
районах, существенную государственную и международную помощь. Но, несмо-
тря на большой прогресс, которого добилась Беларусь в данной области за этот 
промежуток времени, мышление и восприятие многих людей осталось в плену 
чернобыльской мифологии и стереотипов, застряв в прошлом. 

Всеобъемлющая роль мифологии в древние времена объясняется тем, 
что человечество всегда стремится понять и описать воспринимаемый мир, и, 
не имея научных средств, прибегает к таким источникам, как фантазия, инту-
иция. Но даже в то время некоторые философы критиковали мифологический 
тип мышления. Платон называл миф вымыслом, получившим признание всего 
общества, или суррогатной заменой разумного основания некоторого сужде-
ния или поступка, когда истинное основание мнения или поступка недоступно 
в силу своей сложности. Античный философ-неоплатоник Саллюстий гово-
рил: «Миф – это то, чего никогда не было и никогда не будет, но что всегда 
есть».  Миф в переводе с греческого означает «рассказ», «предание», «слово». 
Мифологией называется собрание мифов, а также наука о мифах, их изучение, 
уяснение их места в составе культуры народов мира. Так же как и в антично-
сти, «чернобыльская мифология» (как и любая другая) формирует отношение 
общества к миру, действительности, в частности к радиации как таковой, госу-
дарству, атомной энергетике в целом.

Человека изначально сопровождали и будут сопровождать мифы. Без 
них не жило и, видимо, не может жить ни одно общество и ни один человек, 



5

будь они даже воинствующими атеистами. Мифология есть результат настоя-
тельной духовной потребности разобраться в явлениях природы с использова-
нием образно-художественного способа объяснения. 

Таким образом, несмотря на то, что времена меняются, мифы существуют 
и будут существовать особенно там, где есть пробел в понимании сущности тех 
или иных явлений. Так, в первые годы после аварии на ЧАЭС правительство 
допустило серьезную ошибку, засекречивая информацию о последствиях аварии, 
и населению ничего не оставалось, как руководствоваться некомпетентными слу-
хами, чтобы заполнить информационный вакуум.

Французский философ Ролан Барт акцентирует внимание на том, что миф 
это не пережиток архаического сознания, а огромная часть современной культу-
ры: миф сегодня реализует себя в рекламе, кино, телевидении и т. д. По его опре-
делению, миф – это коммуникативная система, которая пытается выдать себя за 
систему фактов. Вся проблема в том и заключается, когда чернобыльские мифы 
используются в научной фантастике, художественных фильмах – это вполне нор-
мальное явление, но когда мифами пользуются журналисты, политики и другие 
источники, претендующие на объективное знание, – ситуация оказывается про-
блемной: множество людей начинает воспринимать вымысел как факт. И в итоге 
формируется неадекватная картина постчернобыльской реальности, устоявшееся 
негативное отношение ко всему, что касается Чернобыля. 

В результате в общественном сознании сформировался стереотип глобаль-
ных последствий Чернобыля. Стереотип – это прочно сложившийся, постоянный 
образец чего-либо, стандарт, закрепившийся в сознании. Стереотипы конкретны. 
Они влияют на принятие решения нередко вопреки логике. В зависимости от ха-
рактера установки (позитивной или негативной) стереотипы подсказывают одни 
доводы и вытесняют другие, противоположные первым. То, что люди попадают в 
зависимость от стереотипов, является важным источником проблем. Стереотипы 
могут господствовать в ожиданиях и игнорировать или подавлять свидетельства 
того, что данный стереотип может быть ошибочным или неадекватным в том или 
ином конкретном случае. 

Цель этой брошюры, – возвращаясь к устоявшимся мифам, предо-
ставить читателю возможность самому разобраться, что является вымыш-
ленным и противоречащим действительности, а что – реальным и объек-
тивным. Современное поколение, пострадавшее от аварии на ЧАЭС, научилось 
полноценно жить, а не выживать. Трагический опыт Чернобыля оказался уни-
кальным социокультурным ресурсом, который важно использовать для форми-
рования и популяризации  позитивного имиджа Беларуси в современную эпоху 
социально-экологических испытаний и нарастающей глобальной нестабильности. 
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ЧЕРНОБЫЛЬ И ЗДОРОВЬЕ

ГЛАВА 1. Мифы об опасности проживания на территории радио-
активного загрязнения для здоровья человека

На сегодняшний день более миллиона белорусов проживают на территориях, 
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Спустя четверть века после аварии глав-
ным вопросом, беспокоящим население, связанным с ее последствиями, является 
состояние здоровья. В общественном сознании сложился свой, устойчивый сте-
реотип медицинских последствий катастрофы. Этот образ, возникший в резуль-
тате слабого понимания людьми механизмов воздействия радиации на организм 
человека и окружающую среду, питается подспудным страхом перед непонятным 
и неконтролируемым риском, который время от времени подкрепляется непро-
веренными сведениями и слухами. Если раньше главенствовало распространенное 
мнение, что все болезни «от нервов», то теперь говорят – «от радиации». Люди 
упорно цепляются за радиационный фактор, делая его виновным в нарушении лю-
бых функций организма. И при этом часто забывают об элементарной основе здоро-
вья – необходимости соблюдения здорового образа жизни. Создается впечатление, 
что к обществу накрепко прикипел синдром «жертвы Чернобыля». Чернобыльская 
история теперь обросла самыми невероятными мифами, которые настолько привыч-
ны, что, кажется, даже опровергать их глупо. А что на самом-то деле? 

Рафаэль Арутюнян1: «Мы напугали себя чернобыльской катастрофой так 
сильно, что предстоит еще разобраться – как же мы так сумели, не имея на то 
никаких веских причин».

МИФ ПЕРВЫЙ. 
«КАТАСТРОФА  НА ЧАЭС ПРИВЕЛА 

К РОСТУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ПАТОЛОГИЙ. ДАННЫЕ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СКРЫВАЮТ»

На сегодняшний день из всей группы онкологических заболеваний доказан 
только рост рака щитовидной железы у детей и подростков, которые подверглись 
воздействию радиоактивного йода в первые дни после аварии на ЧАЭС, а также у 
1  Рафаэль Арутюнян – доктор физико-математических наук, профессор, первый 
заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной 
энергетики Российской академии наук.
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взрослого населения. Действительно, облученные в детском возрасте лица живут 
с риском развития онкологии щитовидной железы до конца жизни, но современ-
ные методы обследования позволяют на ранних стадиях диагностировать разви-
тие заболевания с его последующим успешным лечением. Выживаемость после 
операции через 5 лет составляет 99,3%, через 10 лет – 98,5%.

Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то они во всем мире лиди-
руют среди факторов ухудшения здоровья и являются причиной смерти каждого 
третьего жителя планеты. На втором месте – инфекционные заболевания, на 
третьем – онкозаболевания. В дорожно-транспортных происшествиях погибает 
один из 50 жителей земного шара. Таковы данные Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ). Наша жизнь неизбежно связана с рисками для здоровья и 
жизни. Среди причин инвалидности и смертности людей лидируют курение, упо-
требление алкоголя, депрессия, а отнюдь не пресловутый радиационный фактор. 
Многие из участников ликвидации катастрофы были в репродуктивном возрасте, 
у них появились дети, которые сейчас также вступили в репродуктивный возраст, 
но никаких генетических последствий у них не обнаружено. Сейчас с большой 
долей уверенности можно утверждать, что не будут они обнаружены и в после-
дующих поколениях.

По данным Министерства здравоохранения  Республики Беларусь.
Основные причины смертности в районах, пострадавших от аварии на 

ЧАЭС, те же, что и в целом по стране: сердечно-сосудистые заболевания, трав-
мы и отравления, а не заболевания, связанные с облучением. Спонтанный (са-
мопроизвольный) уровень заболеваемости у людей, не подвергшихся облуче-
нию йодом-131, остается низким и сопоставим с доаварийным.

Данные о состоянии здоровья населения Республики Беларусь, постра-
давшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, приведены на сайте Республи-
канского научно-практического центра радиационной медицины и экологии 
человека [http://www.rcrm.by/statistic.html].

МИФ ВТОРОЙ. 
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

АВАРИИ НА ЧАЭС УЖАСНЫ»

Сразу же после катастрофы на ЧАЭС тысячи беременных женщин бро-
сились делать аборты, опасаясь рождения детей с генетически обусловленными 
аномалиями. В 1998 году на экраны вышел британский фильм «Игорь – ре-
бенок Чернобыля» о мальчике с деформированными конечностями. По мнению 
авторов фильма, подобные аномалии развиваются у миллионов детей, прожи-
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вающих на загрязненных территориях. Это ошибочное предположение. Тяжелые 
генетические дефекты у человека наблюдаются в любых популяциях и в любое 
время (вспомним Кунсткамеру, основанную Петром I в начале XVIII в., которая 
многим известна по коллекции анатомических редкостей и аномалий). Обычно их 
несколько процентов. 

Эпидемиологические исследования не дали четких подтверждений того, 
что передающиеся по наследству последствия облучения проявляются у жителей 
пострадавших от чернобыльской катастрофы районов. Самое крупное исследование 
этого вопроса было проведено с использованием данных о детях лиц, переживших 
атомные бомбардировки в Японии. Никакого увеличения частоты передающихся 
по наследству последствий даже у потомков жителей Хиросимы и Нагасаки 
выявлено не было. А они получили за доли секунды гораздо более высокие дозы 
радиации (до 1 000 мЗв2), чем население, проживающее на загрязненных в 
результате чернобыльской катастрофы территориях.

Установить реальную величину риска от облучения малыми дозами очень 
сложно. Для статистически значимого установления зависимости «доза–эффект» 
на уровне облучения 100 и 10 мЗв наблюдаемые и контрольные группы должны 
насчитывать соответственно 100 тыс. и 10 млн человек.

Самуил Ярмоненко : «Искусственно раздуваемая паника об ужасах аварии 
чревата массовыми расстройствами здоровья у пострадавших и их потомства из-
за сильнейшего стресса, а не из-за радиации».

МИФ ТРЕТИЙ. 
«АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ОКАЗАЛА 
КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

ДЕСЯТКОВ И СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ»

Во время катастрофы на ЧАЭС находилось около 470 человек: примерно 
200 человек персонала, около 250 строителей и 20 пожарных. Из них 134 со-
трудника станции получили опасную для здоровья дозу радиации, в результате 
чего развилась острая лучевая болезнь и 28 человек скончались в течение первых 
трех месяцев после аварии. Трое сотрудников умерли от ожогов и травм. Таким 
образом, общее число жертв, обусловленных ранними эффектами аварии, – 31 
человек.
2  Миллизиверт (мЗв) – единица измерения эффективной дозы облучения. 1000 мЗв = 1 
Зв. В грубом приближении можно принять, что 1 Зв = 1 Гр = 100 рад = 100 бэр = 100 Р.
3 Самуил Ярмоненко – профессор, доктор биологических наук, лауреат 
Государственной премии СССР, главный научный сотрудник Российского 
онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина. 

3
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Главная беда сегодня – не радиация, а постоянный стресс, вызванный сло-
жившимся стереотипом боязни радиоактивного загрязнения. Подсознательный 
страх перед ним приносит человеку огромный вред, внушает мысль о безысход-
ности – впору завернуться в белую простыню и брести к кладбищу. Но при этом 
большинство людей безбоязненно идут по направлению врача на рентген, в случае 
необходимости (например, при переломе) – неоднократно. А ведь доза облучения 
при медицинском обследовании намного выше, чем чернобыльская.

Проблема радиофобии актуальна не только для Беларуси, России и Укра-
ины, но и для многих других государств мира. В первую очередь это относит-
ся к странам, где были случаи аварий с источниками ионизирующего излучения. 
Радиофобия подогревается средствами массовой информации, высказываниями 
несведущих в области радиационной медицины «специалистов». 

Ангелина Гуськова : «Жару, холод, ветер каждый может почувствовать 
на себе, но у нас нет органа, который бы мог ощутить присутствие радиации. 
Поэтому так важно знать, как радиация реально влияет на организм человека и 
какие последствия могут быть, а каких не может быть в принципе. Невероят-
ные цифры якобы умерших или пострадавших от радиации, называемые кем-то 
по недомыслию либо по умыслу, внушают здоровым людям, проживающим на 
многих территориях, что они инвалиды. Именно это внушение в итоге и вредит 
здоровью».

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА НАНЕСЛА 

СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР ПО ДЕМОГРАФИИ»

После катастрофы на ЧАЭС из загрязненных районов в течение мая и по 
сентябрь 1986 года были эвакуированы 24,7 тысячи человек. Всего переселено 
около 138 тысяч. И естественно, популяция местных жителей уменьшилась. Но на 
общую численность населения страны это не повлияло, катализатором негативных 
демографических последствий не стало.

Депопуляция – глобальный процесс, она характерна не только для Беларуси. 
И радиационный фактор здесь не прослеживается. Скорее речь идет о влиянии 
урбанизации. Рождаемость всегда была выше в сельской местности, чем в городе. 
Урбанизация внесла свою лепту в демографию, ведь потоки миграции в последние 
десятилетия направлены из сел в города. Городская жизнь волей-неволей меняет 

4 Ангелина Гуськова – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии медицинских наук. С первых дней после катастрофы на 
ЧАЭС оказывала медицинскую помощь пострадавшим ликвидаторам.

4
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бывших сельских жителей, перед ними уже другие приоритеты – карьера, бла-
госостояние семьи. Как следствие, женщины рожают позже и реже. К ката-
строфе на ЧАЭС этот демографический спад никакого касательства не имеет. 
Заметьте: нигде в развитых странах мира не было такого высокого удельного 
веса сельчан, как в Советском Союзе, в том числе в Беларуси. При интенсивном 
ведении сельского хозяйства столько рабочих рук просто не требуется, вот из-
лишки рабочей силы и оседали в городах.

Надо учитывать и то, что возрастная структура населения смещается в 
сторону преобладания представителей старшего поколения. Кстати, именно по 
этой причине говорят о высокой заболеваемости в чернобыльских регионах – 
пожилые люди всегда болеют чаще.

Яков Кенигсберг : «Сразу после аварии на ЧАЭС в 1986 году поднялась 
волна необоснованных абортов, в том числе по советам медиков. Потом разви-
лась боязнь забеременеть из-за опасения родить больного ребенка. Теперь в 
мировой практике это рассматривается как классический пример неправиль-
ной политики в аварийной ситуации. Но здесь нет прямого воздействия ради-
ационного фактора на демографию».

Из доклада ООН о последствиях катастрофы на ЧАЭС: «Переселение 
сотен тысяч человек привело к разрушению основ общественной жизни, раз-
валу семей и стало причиной безработицы, депрессии и болезней, вызванных 
стрессом. Пожертвования благотворительных фондов, оплачиваемый отдых, 
гуманитарная и медицинская помощь людям, объявившим себя жертвами ава-
рии на Чернобыльской АЭС, стали причиной формирования независимой 
культуры и появления фаталистических настроений у миллионов людей».

МИФ ПЯТЫЙ. 
«РАДИАЦИИ ДО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ НЕ БЫЛО 

ВООБщЕ»

Все мы в течение жизни постоянно подвергаемся воздействию природно-
го ионизирующего излучения. Излучает космос, излучают радионуклиды, при-
сутствующие в горных породах, строительных материалах, воздухе и внутри нас 
самих. Каждая снежинка, каждое зерно, брошенное в землю, каждая капля до-
ждя и даже каждый прохожий на улице – источники ионизирующего излучения.

5 Яков Кенигсберг – доктор биологических наук, профессор, председатель 
Национальной комиссии Беларуси по радиационной защите при Совете 
Министров Республики Беларусь.

5
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Важно, что действие на организм излучения природных и техногенных 
радионуклидов никак не различается. Величина, позволяющая оценить влияние 
радиации на организм, называется эффективной дозой. Соответственно, значение 
для нас имеет вовсе не происхождение источника излучения, а полученная от него 
эффективная доза.

Доза облучения живых организмов формируется из дозы внешнего облуче-
ния от радионуклидов, содержащихся во внешней окружающей среде (среде оби-
тания) и дозы внутреннего облучения от радионуклидов, содержащихся в самих 
организмах.

По оценкам НКДАР ООН , средние годовые дозы, получаемые людьми 
во всем мире от естественного фонового излучения, составляют 2,4 мЗв, а типич-
ный диапазон этих доз – 1–10 мЗв. Однако в некоторых регионах Индии мак-
симальные годовые дозы облучения за счет природных источников составляют 35 
мЗв, а Ирана – 260 мЗв. Многочисленные исследования не выявили каких-либо  
отклонений в состоянии здоровья коренных жителей этих регионов.

                       

Средние годовые дозы облучения взрослого человека 
(по информации с сайта http://nrg.rosatom.ru)

6 Научный комитет по действию атомной радиации создан в рамках ООН в 1955 году. 
В его задачи входит подготовка научных докладов о последствиях воздействия радиации 
на здоровье человека и окружающую среду. Доклады НКДАР признаются международным 
сообществом в качестве достоверного и всеобъемлющего источника информации и широко 
используются для оценки рисков и принятия мер по защите от воздействия ионизирующего 
излучения. За время своего существования Комитет подготовил 17 научных докладов. Одним 
из наиболее значимых документов, подготовленных на 49-й сессии НКДАР ООН, стал 
отчет «Уровни облучения и последствия чернобыльской аварии» (2000 г.). Тексты докладов  
доступны в сети Интернет: http://www.unscear.org/unscear/en/publications.html

6
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Дозы облучения человека могут быть охарактеризованы как низкие (ма-
лые), если они сравнимы с уровнями естественного фонового излучения.

На данный момент наукой установлено, что если доза однократного об-
лучения взрослого человека составляет до 100 мЗв, то никаких последствий для 
здоровья не наблюдается. Это подтверждается обследованием работников атом-
ной промышленности, а также жителей Хиросимы и Нагасаки, где 86 тыс. чело-
век наблюдаются уже более 60 лет. Данных о негативных последствиях у ученых 
до сих пор нет.

Пороговым значением для острой лучевой болезни является доза в 1000 
миллизивертов. Второй по значимости источник, хоть и является техногенным, не 
имеет отношения к атомной отрасли. Речь идет о медицинском облучении (в пер-
вую очередь рентгенографическом и флюорографическом обследовании). «Меди-
цинская доза» составляет 0,6–0,8 миллизиверта в год, или около 20 процентов. 

Для больных, регулярно подвергающихся обследованиям, ее доля мо-
жет быть значительно выше. К слову, медицинское облучение не нормируется 
(то есть не ограничивается) в отличие от облучения, связанного с деятельностью 
предприятий атомной отрасли, поскольку является оправданным и направлено на 
получение информации, необходимой для установления диагноза заболевания и 
контроля эффективности лечения, например, при переломах костей. К категории 
медицинского облучения относится также применение радиоактивных изотопов 
для диагностики и лечения большой группы онкологических и неонкологических 
заболеваний, а также использование мощных источников ионизирующего излуче-
ния для лечения онкологических заболеваний. 

Тем не менее в радиационной защите используется принцип снижения доз 
от всех источников облучения до реально достижимых уровней с учетом социаль-
ных и экономических аспектов. 

Наименьшие дозы формируются прочими техногенными источниками, не 
связанными с медициной. Это так называемый техногенный фон и выбросы пред-
приятий атомной отрасли. Он составляет всего 0,01 миллизиверта в год. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
В 2004 году средняя годовая эффективная доза облучения населения  

превышала 1 мЗв в 723 населенных пунктах республики, что составляло 28% от общего 
количества (2613) населенных пунктов, расположенных в зонах радиоактивного 
загрязнения.  В этих населенных пунктах по состоянию на 2004 год проживало 162 
тыс. человек, или 12,5% населения, проживающего на территории радиоактивного 
загрязнения.

В 2009 году ни в одном населенном пункте годовая эффективная доза 
облучения не превысила 5 мЗв. Данные населенные пункты расположены на 
территории с плотностью загрязнения 137Cs выше 555 кБк/м2 (выше 15 Ки/км2).
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МИФ ШЕСТОЙ.
 «МАЛЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ ОПАСНЕЕ, ЧЕМ БОЛЬШИЕ»

Воздействие радиации на человека примерно такое же, как любого вредного 
фактора, например, загрязнения окружающей среды промышленными выбросами. 
Существует некий порог, ниже которого в организме человека каких-либо изме-
нений найти нельзя. Есть четкая зависимость: доза меньше – негативное воздей-
ствие меньше. При низких дозах выявить какой-либо эффект не представляется 
возможным.

На всех пострадавших территориях потенциальный риск для здоровья на-
селения за счет дополнительного текущего облучения в тысячи раз меньше повсед-
невного риска (за счет факторов нерадиационной природы). Этот радиационный 
риск настолько мал, что современная медицина не располагает методами, позволя-
ющими его обнаружить.

Сегодня реальные дозы у подавляющего числа жителей загрязненных тер-
риторий  – десятые доли милизиверта в год, что соизмеримо с дозами диагно-
стического медицинского облучения и в несколько раз ниже среднего природного 
фона в мире.

Немало исследователей вообще отрицают вредное влияние естественной 
радиации и считают ее необходимым компонентом окружающей среды, в 
которой проходит развитие жизни на Земле. Все живые организмы в процессе 
эволюции адаптировалось к слабому излучению. В специальных опытах показано 
стимулирующее действие малых доз ионизирующих излучений на биологические 
процессы и сделан вывод, что радиация – физиологически значимый фактор роста 
и развития всего живого. Повреждающее действие радиации проявляется лишь 
при многократном превышении естественных фоновых значений.

Яков Кенигсберг: «Как известно, при компьютерной томографии чело-
век получает 8–12 мЗв за одну процедуру. Это, к слову, в 10–12 раз больше норм, 
установленных для жителей загрязненной зоны. Американские ученые провели 
исследование, показавшее, что лейкозы развиваются чаще у тех, кто ранее не про-
ходил компьютерную томографию, по сравнению с теми, у кого в анамнезе зна-
чилось такое обследование».

МИФ СЕДЬМОЙ.
 «ПРЕПАРАТЫ ЙОДА ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ  РАДИАЦИИ»

Прием препаратов стабильного йода (например, йодистого калия) в воз-
можно более короткие сроки после радиационной аварии позволяет уменьшить по-
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глощение щитовидной железой радиоактивных изотопов йода (но не других радио-
нуклидов). Это мероприятие называют «йодная профилактика», или блокирование 
щитовидной железы препаратами стабильного йода. Стабильный йод насыщает 
щитовидную железу в такой степени, что дальнейшее поглощение любой формы 
йода становится невозможным.  

Своевременное проведение йодной профилактики позволяет предотвратить 
или свести к минимуму негативное воздействие короткоживущих изотопов йода. 
Такая профилактика является защитным мероприятием и входит составной частью 
в план общего реагирования на радиационную аварию, прежде всего на АЭС. Од-
нако это мероприятие эффективно только в первые дни и недели после ра-
диационной аварии. Период полураспада радиоактивного йода-131 составляет 8 
суток. По истечении 10 и более периодов полураспада (т.е. 2–3 месяцев) йод-131 
уже не представляет опасности, поскольку почти весь распадается, и прием пре-
паратов стабильного йода не дает эффекта.

Вспышки пристрастия к препаратам йода, как правило, связаны со слухами 
среди населения в связи с якобы произошедшими взрывами или утечками радио-
активных веществ на атомных станциях. 

Согласно рекомендациям ученых, никаких лекарственных средств или 
пищевых добавок, которые иногда рекламируются в качестве средств, уменьшающих 
содержание радионуклидов в организме, в настоящее время принимать не следует.

МИФ ВОСЬМОЙ. 
«АЛКОГОЛЬ ЗАщИщАЕТ ОТ РАДИАЦИИ»

Этот миф возник еще в 1942 году, после того, как в СССР было при-
нято решение о создании атомного оружия. Ученые исследовали эту проблему и 
установили, что действие алкоголя, «суммируясь» с радиационными эффектами, 
усиливает их. Это объясняется тем, что этиловый спирт повышает проницаемость 
клеточных мембран и приводит к нарушению защитных барьеров. Для ускорения 
выведения из организма радионуклидов вовсе не требуется использование спир-
тосодержащих напитков. Алкоголь не может служить ни профилактическим, ни 
лечебным противорадиационным средством. 

Противодействие радиационному воздействию реально заключается в здо-
ровом образе жизни: высокой культуре питания, активном проведении досуга, от-
дыхе и поддержании оптимистического отношения к будущему. Что же касается 
алкогольных напитков, то они не значатся ни в одной из прописей тех продуктов, 
которые нужны человеку, чтобы быть здоровым.



15

Из памятки населению по радиационной безопасности: «Особо обраща-
ем Ваше внимание, что многочисленными исследованиями установлено: прием 
алкоголя не оказывает профилактического действия при облучении организма 
человека, а, наоборот, усугубляет развитие лучевого поражения».

На сегодняшний день мировая научная общественность пришла к единому 
мнению, что основной причиной негативно влияющей на здоровье человека, про-
живающего в любой зоне радиоактивного загрязнения, является группа нерадиа-
ционных факторов:

 • воздействие серьезного психологического стресса, вызывающего  психо-
соматические заболевания; 

 • недостаточный уровень знаний в области радиационной медицины у 
врачебного персонала, основную роль в формировании которых сыграли 
средства массовой информации, а не выводы ученых;

 • создание образа жертвы. Проблема обострена официальной декларацией 
о том, что миллионы людей должны рассматриваться как жертвы Черно-
быля; 

 • фактор переселения. Оно вызвало разрушение семейных связей и мест-
ных социальных структур, а в новых местах размещения – нередко 
неприязнь местного населения к новоселам, которых считали незваными 
гостями7. 
Все эти нерадиационные факторы принесли реальный вред, который в со-

вокупности перевесил гипотетический радиационный риск, обусловленный мало-
интенсивным облучением на загрязненных территориях. 

7  Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и социально-экономические 
последствия и рекомендации правительствам Беларуси, Российской Федерации и 
Украины. Чернобыльский Форум: 2003–2005. 
http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/chernobyl_digest_report_RUS.pdf
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ПРОДУКЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЙ

Глава 2. Радиологическое качество, продуктов произведенных на 
загрязненных территориях  

Один из наиболее распространенных и укоренившихся мифов – это на-
стороженное отношение к пищевым продуктам, произведенным на загрязненных 
территориях. Выражается это в следующих высказываниях:

 • «Грязные территории – грязная продукция»;
 • «Лучше не покупать продукты питания, произведенные на чернобыль-

ских территориях...»;
 • «В Беларуси самые высокие нормативы по содержанию радионуклидов в 

продуктах питания (т.е. менее жесткие, чем в других странах)»;
 • «Радионуклиды в пищевых продуктах и воде вообще не должны содер-

жаться».
МИФ ПЕРВЫЙ. 

«ГРЯЗНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – ГРЯЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ»

На что, в первую очередь, обращает внимание покупатель? Конечно же на 
то, где произведена продукция, какое исходное сырье использовалось, и вообще, 
какая будет польза для здоровья. И вот, покупая в магазине или на рынке про-
дукцию сельского хозяйства (особенно молоко, мясо, овощи) и  узнав, что она из 
Гомельской области, у жителя Минска или Борисова подсознательно появляется 
мысль: «А как насчет «радиации»?». Ведь  районы Гомельщины больше всего по-
страдали от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Срабатывает подсознательно 
сложившийся в первые годы после катастрофы на Чернобыльской АЭС стерео-
тип: «Раз это из Гомеля, значит, с «радиацией», и может быть небезопасно для 
здоровья». Вспомните, например, негативное отношение к рогачевской сгущенке.

Чтобы развеять все сомнения, обратимся к фактам. Вопросам радиологи-
ческого качества продукции, и в первую очередь – продуктов питания, уделялось 
первоочередное внимание государства с первых лет после чернобыльской ката-
строфы. Периодически устанавливались и пересматривались в сторону ужесточе-
ния допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах, сель-
скохозяйственном сырье и кормах,  лекарственно-техническом сырье, древесине 
и продукции из нее, древесном топливе, торфе. И все производители обязаны их 
соблюдать. В противном случае возникает строгая ответственность в соответствии 
с законом.
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Однако многие сознательно или неосознанно делают свой выбор в пользу 
продуктов, произведенных в других регионах, несмотря на наличие радиацион-
но-гигиенического сертификата, подтверждающего факт прохождения радиаци-
онного контроля и соответствие жестким гигиеническим нормативам. Подобным 
отношением формируется и передается из поколения в поколение имидж постра-
давших районов как «чернобыльской зоны». Особенно это проявлялось в очень 
гипертрофированных формах в первые недели после аварии. 

Яков Кенигсберг: «Я сам наблюдал в Гомеле случаи, когда целые семьи 
буквально голодали, не употребляя в пищу местные продукты. От подъезда из-
бирали гонца, которого направляли в Москву или Ленинград за едой, а до этого 
ждали его, сидя на голодном пайке, хотя уже в то время уровень радиационного 
контроля позволял и на месте приобретать совершенно безопасные продукты 
питания. Это типичный случай радиофобии. В дальнейшем опыт показал, что 
психологические последствия аварии гораздо сложнее, чем реальное воздей-
ствие на физическое здоровье людей».

Результаты радиационного контроля, проводимого учреждениями, осу-
ществляющими государственный санитарный надзор, свидетельствуют о зна-
чительном снижении уровней содержания радионуклидов в основных пищевых 
продуктах, производимых в общественном секторе, и удельного веса проб с пре-
вышением гигиенических нормативов.

Для примера приведем динамику содержания цезия-137  в молоке, по-
ступавшем на переработку в Гомельской области в период с 1986 по 2010 год. 
В настоящее время содержание цезия-137  в данном продукте составляет по-
рядка 25 Бк/л. Такое молоко по показателям радиологического качества при-
годно для производства специализированных продуктов детского питания.

Содержание цезия-137 в молоке, поступавшем на переработку в Гомельской области 
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Основным пищевым продуктом, производимым  в личных подсобных хо-
зяйствах, в котором содержание радионуклидов может превысить допустимые 
нормы, является молоко. Если санслужба выявляет в населенном пункте хотя бы 
одну в течение года пробу молока с повышенным содержанием цезия-137 (нор-
ма  – 100 беккерелей на литр), сразу же идет расследование ситуации, выделяют-
ся средства на создание культурных пастбищ для частников. 

Такие «критические» населенные пункты находятся в зоне особого внима-
ния органов государственной власти, и туда в первую очередь направляются го-
сударственные средства.  Так, в 2011 г. в целях обеспечения производства молока 
в личных подсобных хозяйствах граждан с допустимым содержанием радиоцезия 
частному сектору поставлено 344,2 тонны комбикорма с цезийсвязывающей до-
бавкой на сумму 0,7 млрд рублей. В населенных пунктах, где регистрировалось 
повышенное содержание радионуклидов в молоке, созданы 2 тыс. га культурных 
кормовых угодий для выпаса скота, принадлежащего населению. Затраты соста-
вили 1,8 млрд рублей. Благодаря этим мерам количество населенных пунктов, где 
выявляются случаи производства загрязненного цезием-137 молока, неуклонно 
снижается. В 2010 г. их насчитывалось всего 25.

Так кто же и как контролирует содержание радионуклидов в сырье и го-
товой продукции? За постчернобыльский период в республике, благодаря целе-
направленной политике, реализуемой в рамках государственных чернобыльских 
программ, создана и четко работает система радиационного контроля. Ее еще по-
зиционируют как трехуровневую. Поясним, что это значит. 

Первый уровень – государственный контроль и надзор за соблюдением 
всеми предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами 
норм радиационной безопасности, который осуществляет санитарно-эпидемиоло-
гическая служба Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Государ-
ственный надзор за правильностью проведения измерений, аккредитацию под-
разделений радиационного контроля осуществляет Госстандарт. Деятельность, 
связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения, является ли-
цензируемой и находится в ведении Департамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Второй уровень – ведомственный контроль. Каждое министерство имеет 
сеть лабораторий, которые осуществляют радиационный контроль продукции, за 
производство которой оно отвечает. Так, например, около полутысячи лабора-
торий системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия осуществляют 
контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственного сырья и про-
дукции, производимой в организациях сельского хозяйства, а также сель-
скохозяйственного сырья и продукции, закупленных у крестьянских (фер-
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мерских) хозяйств, у физических лиц, для последующей переработки и реализации. 
Контроль радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, производимых в обще-
ственном секторе и личных подсобных хозяйствах, проводит также санитарно-эпи-
демиологическая служба Минздрава. Министерство лесного хозяйства обеспе-
чивает контроль радиоактивного загрязнения лесного фонда, лесной продукции 
(включая дары леса), заготовленной на территории радиоактивного загрязнения, и 
продуктов ее переработки.

За тем, чтобы на стол к потребителю не попали «грязные» грибы и ягоды, 
овощи следит Белорусский республиканский союз потребительских обществ 
(Белкоопсоюз). Он контролирует процесс заготовок. Вода – важнейший ис-
точник жизни. За ее качество отвечает Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства. Контроль радиоактивного загрязнения экспортируемой продукции 
осуществляют аккредитованные организации, имеющие соответствующую ли-
цензию.

Третий уровень – общественный контроль, осуществляемый обществен-
ными и независимыми организациями.

На предприятиях перерабатывающей промышленности в пострадавших от 
чернобыльской катастрофы районах хорошо понимают, насколько важно радио-
логическое качество продукции. Поэтому там внедрена система трехступенча-
того радиационного контроля: входной контроль сырья, в процессе переработки, 
контроль готовой продукции. Хорошими примерами такого подхода являются 
известные не только в республике, но и за ее пределами Быховский консервно-
овощесушильный завод, выпускающий продукцию под торговой маркой «Хозя-
ин-Барин», ЧУП «Полесские сыры» в Хойниках. Молочная продукция послед-
него пользуется большой популярностью и спросом у российского потребителя.

Республика может гордиться тем, что в системе государственной торгов-
ли и общественного питания Беларуси с 1999 года не было отмечено ни одного 
случая реализации продукции с содержанием радионуклидов, превышающим до-
пустимые уровни.

Существуют оправданные ограничения на употребление пищевой про-
дукции: дикорастущие грибы и ягоды, мясо диких животных на загрязненных 
территориях нужно проверять в лаборатории. 

Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Кома-
ровского рынка г. Минска Екатерина Дубиковская отметила, что большинство 
проб лесных ягод и грибов соответствует нормативам. За июнь и начало июля 
2012 г. специалисты рынка зафиксировали только 8 партий продукции, кото-
рые не соответствовали уровням по содержанию цезия-137.
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Из 886 проб, исследованных за первый летний месяц, не соответствовали 
установленным нормативам только пять, причем все – черника. В июле эта же 
ягода была забракована дважды. Что касается грибов, то за июнь и начало июля 
на рынке была снята с реализации одна партия лисичек с повышенным содержа-
нием цезия-137.

МИФ ВТОРОЙ.
 «В БЕЛАРУСИ САМЫЕ ВЫСОКИЕ НОРМАТИВЫ 

СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ»

А что в реальности? Оказывается, гигиенические нормативы по содер-
жанию радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде – одни из самых 
жестких в мире. Они установлены исходя из требования максимального уровня 
радиационной защиты населения. Так, норма для молока – в 3,7 раза, а для хле-
ба  – более чем в 10 раз ниже по сравнению с требованиями Евросоюза.

Например, содержание цезия 137 в молоке не должно превышать 100 Бк 
на литр. В Норвегии для детского питания норма – 370 Бк/л. То есть если у нас 
молоко выше 100 Бк уже считается грязным, то в Норвегии это более чем в 3 раза 
ниже нормы.

Продукт питания Цезий-137,
Бк/кг

Стронций-90,
Бк/кг

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Молоко, молочные про-
дукты и детское питание 370 Не нормируется

Остальные продукты 600 Не нормируется

Codex Alimentarius Commission (CAC/GL5-2006).
(Пищевой кодекс. Свод международных пищевых стандартов, 
принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ) 

Все продукты питания 1000 100

Действующие в настоящее время Республиканские допустимые уровни со-
держания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 пищевых продуктах и питье-
вой воде (РДУ-99)  разработаны с таким расчетом, чтобы при имеющемся  уровне 

8 Доступен в электронном виде на интернет-сайте http://chernobyl.gov.by

8
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их потребления жителями республики эффективная доза облучения не превысила 
1 мЗв в течение года (в расчет берется максимально допустимый уровень содер-
жания радионуклидов и среднедушевой уровень потребления продуктов питания). 

За период с 1986 по 2010 год нормативы содержания радионуклидов в 
продуктах питания ужесточались 9 раз!

МИФ ТРЕТИЙ. 
«РАДИОНУКЛИДЫ В ПИщЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ВОДЕ 

ВООБщЕ НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ!»

Сразу возразим! А как же K-40, который является основным радиону-
клидом, обусловливающим постоянное внутреннее γ- и β-облучение живых ор-
ганизмов?

Калий является одним из важнейших биогенных элементов, которые не-
обходимы для всего живого, в том числе и для растений.  

Природный калий состоит в основном из двух стабильных изотопов: 
K-39 (93,26%) и K-41 (6,73%). Однако калий содержит также небольшое ко-
личество радиоактивного изотопа K-40 (0,01%), имеющего период полураспада 
1,251·109 лет. Несмотря на невысокое содержание изотопа K-40 в природном 
калии и довольно большой период его полураспада, радиоактивность калия мож-
но легко обнаружить даже с помощью простых приборов. В грамме природного 
калия каждую секунду происходит 32 распада ядер калия-40, что соответствует 
радиоактивности 32 беккереля.

Из почвы К-40 поступает через корневую систему в растения и с расти-
тельной пищей – в организмы человека и животных. 

Содержание К-40 в растениях, употребляемых в пищу, следующее:  в 
зерновых 18,5–159 Бк/кг, зернобобовых 177–299, овощах свежих – 40–174, 
морских микроорганизмах – 330–600, водорослях – 570–800 Бк/кг. Сравним 
с РДУ-99 для цезия-137: для картофеля это 80 Бк/кг, для грибов – 370 Бк/кг. 
Величины одного порядка!

К числу продуктов с повышенной естественной радиоактивностью отно-
сятся, например, бананы. Они содержат в среднем 130 Бк калия-40 на килограмм 
массы, или примерно 19,5 Бк в 150-граммовом банане. Доза внутреннего облу-
чения от 365 бананов (если съедать один банан в день в течение года) составит 
0,036 мЗв.

Таким образом, вместе со стабильными изотопами калия в живые организ-
мы попадает и радиоактивный K-40. Так, его содержание в организме человека в 
среднем составляет около 60 Бк/кг, а  в скелетных мышцах – 90, красном кост-
ном мозге –  121 Бк/кг. Таким образом, за счет калия-40 в организме человека 
весом 70 кг ежесекундно происходит около 4000 радиоактивных распадов.
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МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
«ДАЖЕ МИНИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИ-

ДОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗ-
НУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»

Ученым и врачам очень часто приходится сталкиваться со следующими 
высказываниями и утверждениями: «Любая цифра, отличная от ноля, – это уже 
ненормально. При любом количестве цезия в организме человека необходимо 
принимать меры, предохраняющие человека от радиационного воздействия»; 
«даже минимальное содержание цезия-137 в организме человека на уровне 20–30 
Бк/кг представляет серьезную опасность для здоровья»; «в этих районах организм 
человека накапливает большое количество радионуклидов».

Попробуем разобраться вместе. Согласно Закону Республики Беларусь 
«О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 года допустимая 
доза облучения населения составляет 1 миллизиверт в год. Эта величина соответ-
ствует современным рекомендациям ВОЗ, Международной комиссии по радио-
логической защите, Научному комитету ООН по действию атомной радиации и 
совершенно безопасна для здоровья людей.

Содержание цезия-137 в организме человека на уровне 20–30 Бк/кг, ко-
торое некоторые «специалисты» считают опасным и недопустимым, соответству-
ет дозе облучения всего лишь 0,05 мЗв, что в 20 раз меньше допустимой дозы 
1 мЗв в год. 

Чтобы человек получил годовую дозу облучения, равную 1 мЗв, содержа-
ние радиоактивного цезия должно составлять около 400 беккерелей на килограмм 
(Бк/кг) массы тела человека (по данным Минздрава).

Делайте выводы сами… Однако не забываем при этом и про К-40! Его 
содержание в организме человека составляет в среднем 60 Бк/кг. Однако по это-
му поводу никто не паникует. Возможно, потому, что это не вызвано конъюн-
ктурным интересом.

Содержание цезия-137 в теле человека можно определить с помощью 
счетчиков излучений человека (СИЧ). В настоящее время в системе Министерства 
здравоохранения действуют 36 стационарных и мобильных СИЧ-установок. 
Ежегодно в Государственный дозиметрический регистр поступают данные СИЧ-
измерений содержания цезия-137 в организме, по которым рассчитываются дозы 
внутреннего облучения более чем для 100 000 человек. Из всего обследованного 
населения выявляется 0,3–0,4%, доза внутреннего облучения которых 
превышает 1 мЗв. Это лица, регулярно употребляющие в пищу дары леса, дичь. 
С ними медицинскими работниками постоянно проводится индивидуальная 
разъяснительная работа.
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А «ЗОНА» ЛИ?

Глава 3. Мифы, формирующие искаженное представление о за-
грязненных радионуклидами территорий

Наряду с негативным имиджем продукции Гомельской и Могилевской обла-
стей довольно часто приходиться сталкиваться со стереотипами «чернобыльской 
зоны» и загрязненных территорий. Понятия «зона» и «пострадавшие территории» 
в обыденном сознании часто даже отождествляются, хотя это неверно. В самых 
фантастических рассказах «чернобыльская зона» представляется безжизненной 
постапокалиптической пустыней, где почти никто не живет, только старики, и 
«фонит» каждая песчинка и травинка, вплоть до того, что там гуляют звери-му-
танты. И мысль о том, что эти земли могут принести пользу государству, людям, 
которые там живут, вызывает массовое недовольство и непонимание. СМИ, воз-
можно и не нарочно, подменяют понятия для того, чтобы привлечь больше читате-
лей, ведь фраза «Беларусь решила засеять чернобыльскую зону» вызовет больше 
ажиотажа среди населения, чем «международные эксперты оценили возможности 
получения биотоплива в регионах Беларуси, пострадавших в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС». Так сложилось, что все, что как-либо связано со сло-
вом «чернобыль», является негативным, вредным, опасным. При упоминании Го-
мельской области возникает устойчивая ассоциация с радиацией, причем даже тех 
населенных пунктов, которые и вовсе не относятся к загрязненным территориям. 
Более того, часто можно услышать мнение, что вообще-то вся Беларусь загрязне-
на, просто где-то больше, где-то меньше. Такие убеждения настолько укоренились 
в сознании граждан, что требуется серьезная информационная работа по разру-
шению устоявшихся мифов, стереотипов, включая те, что связаны с искаженным 
представлением о загрязненных радионуклидами территориях.

МИФ ПЕРВЫЙ. 
«ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ РАДИОНУКЛИДА-

МИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС, – ЭТО «ЧЕРНО-
БЫЛЬСКАЯ ЗОНА»

Довольно распространенное заблуждение среди населения о так называемой 
«зоне». Этот миф развивался под влиянием многих факторов, как и другие черно-
быльские мифы, главной причиной его формирования стал недостаток информа-
ции в чрезвычайный период после аварии. Как известно, научная фантастика была 
весьма популярной в то время, и при дефиците информации общественность стала 
формировать свои представления на основе художественных образов. Например, 
в творчестве братьев Стругацких был использован такой художественный образ: 
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зона, которая представляет собой территорию, где после посещения инопланетя-
нами происходят странные явления («Пикник на обочине»). На Земле, по за-
мыслу авторов, насчитывается шесть зон, они необитаемы, в них не могут жить 
люди и животные. Многие из тех, кто не успел вовремя эвакуироваться из зон, 
пострадали, перенесли неизвестные человечеству болезни. Существует версия, 
что в одной из областей зоны остались жить люди-мутанты.

Зона, о которой повествуется в романе, содержит в себе большое число ано-
малий, в том числе и различных «ловушек», опасных для человека. Расположение 
аномалий в зоне постоянно меняется. У нее есть собственная четко очерченная 
граница, то есть никакие аномалии, на первый взгляд беспорядочно перемеща-
ющиеся по зоне, никогда не пересекают ее границ. Зона также ограничена по 
периметру, который охраняется военными. При этом приборы не зашкаливают: 
повышенного электрического, магнитного, радиационного фона не наблюдается. 

Тема зоны и сталкеров получила развитие в фильме Андрея Тарковско-
го «Сталкер», снятого в 1979 году по сценарию Стругацких, а после реальной 
чернобыльской катастрофы – в компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R. и множе-
стве литературных произведений по ней. Термин «сталкер» устойчиво вошел в 
русский язык и, по признанию авторов, стал самым популярным из созданных 
Стругацкими неологизмов. В контексте книги сталкер – это человек, который, 
нарушая запреты, проникает в зону и выносит из нее различные артефакты, ко-
торые впоследствии продает и тем зарабатывает на жизнь. В русском языке после 
фильма Тарковского этот термин приобрел смысл проводника, ориентирующего-
ся в различных запретных и малоизвестных другим местах и территориях.

Понятие «зона» стало устойчиво ассоциироваться с зоной отчуждения Чер-
нобыльской АЭС после произошедшей на ней в 1986 году аварии. Таким обра-
зом, художественный вымысел стал частью чернобыльской мифологии.

Кроме художествен-
ных предпосылок формиро-
вания мифа чернобыльской 
зоны, есть еще другой не-
маловажный фактор, свя-
занный с отождествле-
нием зоны отчуждения и 
пострадавших территорий. 
Данный аспект характерен, 
прежде всего, для жителей 
«чистых» территорий, по-
тому как жители постра-



25

давших территорий наблюдают ситуацию непосредственно, живут, работают 
на пострадавшей территории. Так людям, которые никогда не были на загряз-
ненных территориях, приходиться свою позицию строить на основе некоторых 
сообщений СМИ из зоны эвакуации. Некоторые СМИ, популярные блоггеры, 
фотографы, в свою очередь не раскрывая смысла принципа зонирования постра-
давших территорий, формируют неверное представление о пострадавшей терри-
тории как о чернобыльской зоне. В настоящее время, когда нахождение в зоне 
эвакуации стало относительно безопасно в результате распада некоторой доли 
радионуклидов, стали часто появляться репортажи, обзоры, как профессиональ-
ные, так и любительские, с заброшенных деревень, индустриальных объектов. А 
при неверном понимании принципа зонирования или тем более при отсутствии 
такого понимания может создаться впечатление, что территория радиоактивного 
загрязнения – это вымершее безлюдное место, которое показано в мрачных ре-
портажах.

Прогноз изменения количества населенных пунктов Республики Беларусь, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения, 

по плотности радиоактивного загрязнения, кБк/кв. м (Ки/кв. км)
В действительности же согласно закону9 выделяются пять зон на террито-

рии радиоактивного загрязнения, на которых действуют определенные ограниче-
ния, и многим следовало бы лучше разобраться в принципе зонирования, чтобы 
не путать понятия. Ведь согласно этому же закону все граждане имеют право на 
получение полной, своевременной и достоверной информации о радиационной 
обстановке, принимаемых мерах по ее улучшению, а также о правовом режиме 
территории радиоактивного загрязнения и об ответственности за его нарушение.

9 Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385-З «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
вступивший в силу 7 декабря 2012 г. До этого действовал закон, принятый в 1991 г.
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К территории радиоактивного загрязнения относится часть территории Ре-
спублики Беларусь с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 
либо стронция-90 или плутония -238, -239, -240 соответственно 37, 5,55, 0,37 
кБк/м2 (1,0, 0,15, 0,01 Ки/км2) и более, а также иные территории, на которых 
средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над 
уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв. А также другие территории с 
меньшей плотностью загрязнения почв радионуклидами, на которых невозможно 
или ограничено производство продукции, содержание радионуклидов в которой 
не превышает республиканских допустимых уровней. В зависимости от плотно-
сти загрязнения почв радионуклидами и средней годовой эффективной дозы об-
лучения населения выделяются следующие зоны радиоактивного загрязнения:

1) зона эвакуации (отчуждения) – территория вокруг Чернобыльской АЭС, 
с которой в 1986 году было эвакуировано население (30-километровая зона 
и территория, с которой проведено дополнительное отселение населения в 
связи с плотностью загрязнения почв радионуклидами стронция-90 более 
111 кБк/м2 (3 Ки/км2) и плутония-238, -239, -240 более 3,7 кБк/м2 (0,1 
Ки/км2). В зоне эвакуации запрещается осуществление хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением мероприятий, связанных с обеспечени-
ем радиационной безопасности, предотвращением переноса радионуклидов, 
проведением природоохранных мероприятий, техническим обслуживанием 
инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов, а также научно-ис-
следовательских и экспериментальных работ. Проведение данных меро-
приятий допускается только с разрешения республиканского органа госу-
дарственного управления, осуществляющего регулирование и управление в 
области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, с 
соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности 
при наличии разрешения на право работы с источниками ионизирующего 
излучения, выдаваемого органами и учреждениями, осуществляющими го-
сударственный санитарный надзор. В зоне эвакуации также запрещаются: 
проживание населения, пребывание граждан и въезд без пропуска, привле-
чение к работе лиц без медицинской справки о состоянии здоровья с за-
ключением о годности к работе в данной профессии в данной зоне, а также 
без их письменного согласия, и использование территории зоны эвакуации 
в рекреационных целях;

2) зона первоочередного отселения  – территория с плотностью загрязнения 
почв радионуклидами цезия-137 от 1480 кБк/м2 (40 Ки/км2) либо строн-
ция-90 или плутония-238, -239, -240 соответственно 111, 3,7 кБк/м2 (3, 
0,1 Ки/км2) и более. В этой зоне допускается осуществление хозяйственной 
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и иной деятельности (за исключением сельскохозяйственной) с соблюдени-
ем норм и правил по обеспечению радиационной безопасности и исполь-
зованием технологий, обеспечивающих производство продукции, содержа-
ние радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых 
уровней. Также в зоне первоочередного отселения проводятся мероприятия 
по радиационной защите, предусмотренные государственными програм-
мами по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
В зоне первоочередного отселения запрещаются: проживание населения, 
пребывание граждан и въезд без пропуска, производство (заготовка) про-
дукции, содержание радионуклидов в которой превышает республиканские 
допустимые уровни, сбор дикорастущих растений, охота, рыболовство, все 
виды водопользования, за исключением использования водных объектов 
для противопожарных целей. Также запрещается иное природопользование, 
не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиационной 
безопасности; выполнение работ, связанных с нарушением почвенного по-
крова, если это может привести к переносу радионуклидов, и использование 
территории зоны первоочередного отселения в рекреационных целях;

3) зона последующего отселения – территория с плотностью загрязнения 
почв радионуклидами цезия-137 от 555 до 1480 кБк/м2 (от 15 до 40 Ки/
км2) либо стронция-90 от 74 до 111 кБк/м2 (от 2 до 3 Ки/км2) или плу-
тония-238, 239, 240 от 1,85 до 3,7 кБк/м2 (от 0,05 до 0,1 Ки/км2), на 
которой средняя годовая эффективная доза облучения населения может 
превысить 5 мЗв над уровнем естественного и техногенного фона, и дру-
гие территории с меньшей плотностью загрязнения указанными радиону-
клидами, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населе-
ния может превысить 5 мЗв. В зоне последующего отселения допускается 
осуществление хозяйственной и иной деятельности с соблюдением норм и 
правил по обеспечению радиационной безопасности и использованием тех-
нологий, обеспечивающих производство продукции, содержание радиону-
клидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней. В 
зоне последующего отселения проводятся мероприятия по радиационной 
защите, предусмотренные государственными программами по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В зоне последующего 
отселения запрещаются: осуществление сельскохозяйственной деятельно-
сти на землях отчуждения, производство (заготовка) продукции, содер-
жание радионуклидов в которой превышает республиканские допустимые 
уровни, природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил 
по обеспечению радиационной безопасности. На территориях зоны после-
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дующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен 
контрольно-пропускной режим, также запрещаются: пребывание граждан 
без пропуска, въезд граждан для проживания, въезд без пропуска, сбор ди-
корастущих растений, охота, рыболовство, использование территорий зоны 
последующего отселения в рекреационных целях;

4) зона с правом на отселение – территория с плотностью загрязнения почв 
радионуклидами цезия-137 от 185 до 555 кБк/м2 (от 5 до 15 Ки/км2) либо 
стронция-90 от 18,5 до 74 кБк/м2 (от 0,5 до 2 Ки/км2) или плутония-238, 
239, 240 от 0,74 до 1,85 кБк/м2 (от 0,02 до 0,05 Ки/км2). В зоне с правом 
на отселение средняя годовая эффективная доза облучения населения может 
превысить над уровнем естественного и техногенного фона 1 мЗв, а также 
другие территории с меньшей плотностью загрязнения указанными радио-
нуклидами, на которых средняя годовая эффективная доза облучения насе-
ления может превысить 1 мЗв;

5) зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория с 
плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 до 185 кБк/
м2 (от 1 до 5 Ки/км2) либо стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/м2 (от 0,15 до 
0,5 Ки/км2) или плутония-238, -239, -240 от 0,37 до 0,74 кБк/м2 (от 0,01 
до 0,02 Ки/км2), на которой средняя годовая эффективная доза облучения 
населения не должна превышать (над уровнем естественного и техногенного 
фона) 1 мЗв.
В зонах с правом на отселение и проживания с периодическим радиационным 

контролем проводятся мероприятия по радиационной защите, социально-эконо-
мическому развитию территорий указанных зон, предусмотренные государствен-
ными программами по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Хозяйственная и иная деятельность в зоне с правом на отселение и зоне 
проживания с периодическим радиационным контролем осуществляется с соблю-
дением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности и использова-
нием технологий, обеспечивающих производство продукции, содержание радио-
нуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.

В зоне с правом на отселение и зоне проживания с периодическим радиаци-
онным контролем запрещаются:

•	осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения;
•	производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в кото-

рой превышает республиканские допустимые уровни;
•	природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обе-

спечению радиационной безопасности.
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Распределеныие количества населенных пунктов Республики Беларусь и численности 
проживающего в них населения по зонам радиоактивного загрязнения

Наименование зоны радиоактивного 
загрязнения

Количество 
населенных пунктов

Численность 
населения,

тыс. человек

Зона последующего отселения 28 3,1

Зона с правом на отселение 836 185,1

Зона проживания с периодическим 
радиационным контролем 1750 1120,4

Итого 2614 1308,6

Сегодня около 1,1 миллиона белорусских граждан живут на территориях, за-
грязненных «чернобыльскими» радионуклидами. Но на загрязненной территории 
нужно соблюдать должные меры осторожности для того, чтобы избежать чрез-
мерного облучения организма и в конечном итоге – сохранить здоровье. Таким 
образом, безопасное проживание «рядом с радионуклидами» возможно, но для 
этого придется пересмотреть и изменить некоторые из своих устоявшихся при-
вычек при посещении леса, ведении хозяйства, организации питания, соблюдении 
гигиены. Несмотря на все сложности, пострадавшие районы продолжают жить, 
активно развиваться и даже успешно конкурировать на национальных и зарубеж-
ных рынках. Этому способствует переход Беларуси к новому этапу решения чер-
нобыльских проблем – от реабилитации пострадавших территорий к их активному 
возрождению и развитию, причем с обязательным сохранением всех необходимых 
мер радиационной защиты населения. 

МИФ ВТОРОЙ. 
«ПРИРОДА ПОСТРАДАЛА ОТ АВАРИИ ЕщЕ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЧЕЛОВЕК»

Существующая чернобыльская мифология продолжает воспроизводить 
фантастические истории о двухголовых зверях-мутантах, о погибающей природе, 
радиационной пустыни и т. д. Все еще находятся мнения о том, как сильно природа 
пострадала в результате аварии на ЧАЭС. Разумеется, нельзя отрицать влияние 
радиоактивного загрязнения на флору и фауну, особенно в чрезвычайный период 
первых нескольких лет после катастрофы. Многие слышали о «рыжем» лесе 
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в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС: высокая доза радиации привела 
к гибели сосен, после чего они приобрели красно-бурый цвет. Во время работ по 
дезактивации территории радиоактивный мертвый лес был снесен и захоронен. 
В настоящее время на этих землях процветает растительность. Природа, ли-
шенная присутствия человека, проявляет удивительное свойство к восстановле-
нию биоразнообразия и расширению популяций диких животных.

Яков Кенигсберг: «В белорусской зоне отчуждения ЧАЭС спокойно живут 
и плодятся зубры, бобров там очень много, выдр, кабанов, волков (все с нормаль-
ными хвостами и лапами). В этой зоне нет давления человека на природу, поэтому 
живность чувствует себя вольготно. Из-за отсутствия деятельности людей зона от-
чуждения ЧАЭС стала уникальным заповедником биоразнообразия».

Таким образом, влияние черно-
быльской аварии на природу в ос-
новном сводится к двум факторам: 
радиоактивному загрязнению при-
родной среды и уходу человека с об-
ширных территорий зоны эвакуации 
(отчуждения). Сейчас можно с уве-
ренностью утверждать, что снижение 
антропогенной нагрузки оказало бла-
готворное влияние на природу зоны 
отчуждения. Так, после ухода чело-

века на этой территории сформировались устойчивые популяции таких редких 
видов, как ондатра, рысь, олень, лошадь Пржевальского. 

Что же представляет собой «радиационный» заповедник?
Белорусский сектор зоны эвакуации (отчуждения) Чернобыльской 

АЭС – это территория площадью 1,7 тыс. км2. Проживавшее здесь насе-
ление было эвакуировано в 1986 г. Тогда же земли на этой территории были 
выведены из хозяйственного пользования. В 1988 г. здесь создан Полес-
ский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ). 
Первоначально его площадь составляла 1,313 тыс. км2. После присоединения 
к нему в 1993 г. части прилегающей отселенной территории площадь запо-
ведника составляет 2,154 тыс. км2. На территории ПГРЭЗ находится около 
30% от выпавшего на территорию Беларуси цезия-137, 73% стронция-90, 
97% изотопов плутония-238, -239, -240. Плотность загрязнения почв це-
зием-137 достигает 1350 Ки/км2, стронцием-90  – 70 Ки/км2, изотопами 
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плутония и америция-241 – 5 Ки/км2. В связи с наличием значительных 
количеств долгоживущих изотопов плутония и америция основная террито-
рия заповедника даже в отдаленной перспективе не может быть возвращена в 
хозяйственное пользование.

В связи со снятием антропогенной нагрузки и богатством растительного 
мира здесь создались, по сути, идеальные условия для восстановления животно-
го мира. В заповеднике обитает более 40 видов млекопитающих, 70 видов птиц, 
25 видов рыб. По предварительным данным, более 40 видов животного мира 
относятся к числу редких или исчезающих. Наблюдается увеличение их числен-
ности.

Растительный мир ПГРЭЗ также многообразен. По данным ученых, со-
став флоры заповедника насчитывает 1251 вид растений, что составляет около 
2/3 видового состава растений Республики Беларусь. При этом 29 видов со-
судистых растений являются редкими, занесенными в Красную книгу Беларуси. 
Так, в заповеднике было установлено наличие очень редких для флоры Беларуси 
видов: ятрышник шлемоносный, астра степная, осока теневая, наяда большая, 
водяной орех плавающий, гвоздика армериевидная, пыльцеголовник длинно-
листный, крестовник эруколистный, венерин башмачок настоящий, росянка про-
межуточная. А такие виды, как зубровка ползучая, таволга степная и молодило 
русское, – впервые на территории Беларуси были найдены в ПГРЭЗ. В струк-
туре земель заповедника лесные ценозы являются преобладающими и занимают 
более 51% (110 тыс. гектаров). Бывшие сельхозугодия занимают около 38% об-
щей площади (82 тыс. гектаров).

В Полесском государствен-
ном радиационно-экологическом 
заповеднике на должном уровне 
выполнено противопожарное об-
устройство территории, включа-
ющее систему противопожарных 
разрывов, просек и водоемов, 
дорог противопожарного назна-
чения, наблюдательных вышек. 
Создана экспериментальная база. 
В ближайшем к Чернобыльской 

АЭС бывшем населенном пункте Масаны Хойникского района создана и в по-
стоянном режиме функционирует наблюдательная станция биоклиматических 
исследований и контроля динамики радиационной обстановки. В заповеднике 
осуществлена интродукция беловежского зубра, стадо которого насчитывает 86 
особей, осуществляются экспериментальные работы по разведению лошадей.
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Таким образом, влияние радиации на природу оказалось незначительным 
в сравнении с антропогенной нагрузкой. Образование уникального заповедника 
позволяет не только изучать последствия радиоактивного загрязнения, но и на-
блюдать естественное восстановление биоразнообразия, чему поспособствовали 
отсутствие населения, прекращение хозяйственной деятельности, снятие пресса 
охоты. Полесский заповедник привлекает множество специалистов и ученых из 
Беларуси и других стран, что говорит о создании эффективного исследовательско-
го полигона международного уровня. 

МИФ ТРЕТИЙ. 
«НЕЛЬЗЯ ВОЗВРАщАТЬ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ 

РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛИ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ»

Среди населения страны можно отметить не только закоренелое устаревшее 
представление о радиационной опасности и беспочвенные страхи, но и непринятие 
новых идей. Часто научные достижения воспринимаются негативно ввиду ирра-
циональных причин. Позитивные новости о возвращении в сельскохозяйственный 
оборот пострадавших земель часто вызывают волну недовольства. Чаще всего это 
объясняется тем, что не всем знакома сложная многоуровневая система возврата 
загрязненных земель, а также многие не имеют представления о проводимых ме-
роприятиях по их восстановлению.

Крупномасштабное загрязнение сельскохозяйственных земель долгоживу-
щими радионуклидами является одним из наиболее тяжелых последствий черно-
быльской катастрофы. Загрязненными оказались земли в зоне интенсивного веде-
ния сельского хозяйства. В Беларуси радиоактивному загрязнению цезием-137 с 
плотностью более 37 кБк/м2 (1 Ки/км2) подверглось более 1,8 млн га сельскохо-
зяйственных земель (около 20% их общей площади). Вследствие высокой плот-
ности загрязнения радионуклидами из хозяйственного оборота были исключены 
265,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в настоя-
щее время сельское хозяйство ведется на площади 1 млн га земель, загрязненных 
цезием-137 с плотностью более 1 Ки/км2. Такие земли имеются в сельскохозяй-
ственных организациях, функционирующих на территории 59 административных 
районов республики.

Законодательством запрещено вести сельхозпроизводство на землях, 
где плотность загрязнения цезием-137 превышает 40 Ки/км2, стронци-
ем-90 – 3 Ки/км2,  изотопам плутония – более 0,1 Ки/км2. 

Основные массивы загрязненных сельскохозяйственных земель находятся в Гомель-
ской (46,7% общей площади) и Могилевской (23,6%) областях. В Брестской, Минской 
и Гродненской областях их доля невелика и составляет соответственно 5,3%, 3,5% и 2,4%.
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Работа по постепенному возврату ранее выведенных из оборота земель прово-
дится с 1993 года. Но только там, где для этого есть условия. Возврат земель стано-
вится возможным вследствие радиоактивного распада изотопов, процесса самоочи-
щения территории благодаря миграции радионуклидов вглубь почвы и их фиксации, 
а также в связи с накоплением научно-практических знаний, дающих возможность 
взвешенно оценить целесообразность проведения такой работы.

Возврат земель в сельскохозяйственное использование производится только при 
условии, что на таких землях будет гарантировано получение продукции, удовлетворя-
ющей республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов 
и при обеспечении радиационной безопасности работающих на таких территориях. 

В настоящее время земли по их статусу условно можно разделить на три кате-
гории: 

 • те, которые из сельхозоборота не исключались и где уже давно производится 
чистая продукция; 

 • те, которые были временно выведены из оборота по причинам нерадиологиче-
ского характера (например, по экономическим соображениям);

 • временно выведенные из оборота в связи с радиоактивным загрязнением.
На основании проведенных научных исследований и оценки результатов работы 

хозяйств в условиях радиоактивного загрязнения для первой категории земель разра-
ботан комплекс специальных защитных мероприятий, дополнительно к традиционно 
сложившимся технологиям, для обеспечения производства нормативно чистой продук-
ции.

Разработана система защитных мероприятий в сельскохозяйственном производ-
стве, включающая в себя организационные, технологические, агрохимические и зоо-
ветеринарные меры.

Организационные Технологические Зооветеринарные

• исключение из пользования 
земель;
• изменение отраслевой 
специализации хозяйств 
(перепрофилирование);
• оптимизация 
землепользования, 
структуры посевов 
и севооборотов 
на основе подбора 
сельскохозяйственных 
культур;

• создание культурных 
пастбищ и сенокосов

• первичная 
поверхностная очистка 
и промывка продукции;

• предварительная 
технологическая 
обработка продукции;
• глубокая 
технологическая 
переработка продукции

• известкование 
кислых почв;

• внесение 
оптимальных 
доз фосфорных 
и калийных 
удобрений;
• применение 
органических 
удобрений;
• оптимизация 
азотного питания 
растений;
• применение 
микроудобрений

• использование специальных 
кормовых рационов для 
различных видов животных, 
с учетом возраста и 
хозяйственного назначения;
• раздельный выпас скота для 
производства цельного молока 
и молока-сырья;

• применение 
цезийсвязывающих 
ферроцинсодержащих добавок 
к кормам

Агрохимические
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Там, где при применении всего этого комплекса мероприятий не удавалось 
получить нормативно чистую продукцию, проводилась переспециализация (пе-
репрофилирование) сельхозорганизаций. В таких хозяйствах риск производства 
«грязной» продукции отсутствует.

В двух последних категориях земель (выведенных из оборота по причинам 
нерадиологического характера (например, по экономическим соображениям) и 
выведенным из оборота в связи с радиоактивным загрязнением) административ-
ные процедуры по возврату земель в оборот разные. Наиболее сложная проце-
дура для третьей категории – выведенных из оборота в связи с радиоактивным 
загрязнением. Здесь сначала проводится радиологическое и агрохимическое об-
следование почв. На основании результатов такого комплексного анализа дела-
ется прогноз загрязнения продукции, которую можно получать на этих землях. 
Рассчитываются и потенциальные дозы облучения людей, которые будут рабо-
тать на полях. При этом учитывается, для каких целей возвращаются земли. По-
мимо обеспечения радиационной безопасности работников рассчитывается эко-
номический эффект: выгодно ли будет что-либо выращивать на возвращаемых в 
оборот участках. Еще одним условием является возможность ведения севооборо-
та на этих землях.

После этого все собранные данные направляются в Минздрав, Минсель-
хозпрод, Минприроды, Минлесхоз для экспертизы. И только после этого МЧС 
готовит проект постановления Совета Министров о возврате определенных 
участков земель в оборот и передаче их конкретным субъектам хозяйствования. 
В 2011 г. возвращено в сельскохозяйственный оборот около 1,3 тыс. га ранее вы-
веденных из использования земель, а рассматривалось на предмет ввода около 
5,5 тыс. га. Это значит, что специалисты три четверти земель «забраковали», по-
считали, что там земледелие вести рано. 

В Беларуси уже, начиная с 1990-х годов, осуществляется деятельность по 
внедрению специальных технологий, минимизирующих накопление радионукли-
дов и позволяющих получать чистую продукцию. Разработкой таких технологий 
занимаются множество организаций: Институт радиологии МЧС, Институт по-
чвоведения и агрохимии НАН Беларуси, Институт овощеводства НАН Бела-
руси и другие НИИ, в том числе российские и украинские. Но именно в Респу-
блике Беларусь эта практика получила широкое распространение. Белорусским 
опытом интересуются зарубежные представители, что говорит о высоком между-
народном уровне наших достижений.
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«Мы очень хотим знать о вашем практическом опыте по работе с такой про-
блемой, как поставарийное загрязнение радионуклидами сельскохозяйственных 
территорий и леса. Ведь после событий на «Фукусима-1» «грязными» оказа-
лись лучшие, самые плодородные земли нашей страны. До аварии здесь выращи-
вались такие значимые культуры, как рис, овощи, фрукты. Эти земли кормили 
весь Токио и другие промышленные районы Японии. В зону загрязнения попал 
и огромный лесной массив…»

Подводя итоги, можно отметить, что на территории радиоактивного загряз-
нения проводятся комплексные мероприятия по ее радиологической реабилитации, 
предусмотренные государственными программами по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, направленные на снижение доз облучения 
проживающего на данной территории населения до основного предела доз об-
лучения для населения, установленного законодательством о радиационной без-
опасности, и обеспечение производства продукции, содержание радионуклидов в 
которой не превышает республиканских допустимых уровней. 

Таким образом, главный вывод заключается в том, что пострадавшие в ре-
зультате аварии на ЧАЭС земли – это такие же белорусские земли, как и другие 
на севере или западе. В каждом районе есть свои особенности, которые нужно 
принимать во внимание. В этом смысле чернобыльским территориям уделяется 
очень много внимания со стороны как государства, так и международных орга-
низаций, что не могло не отразиться на их облике. Не стоит концентрироваться 
на устаревших представлениях «чернобыльской зоны», за столько лет многое из-
менилось и будет продолжать изменяться в лучшую сторону, благодаря не только 
усилиям государства, но и при минимальном участии каждого жителя страны.

10 Из высказывания представителя Департамента Обозревателей телекомпании 
NHK (Япония) господина Исикава Итие в ходе визита в БОРБИЦ 18 октября 
2011 г.

10
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КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Глава 4. Мифы о современной жизни и работе на пострадавших 
территориях

Радиационно-экологическая, социально-экономическая, социально-пси-
хологическая ситуация на пострадавших территориях постоянно меняется. В пре-
ломлении этих сфер жизнедеятельности каждого конкретного человека – условия 
его жизни на пострадавших от чернобыльской катастрофы территориях также на-
ходятся в непрерывном изменении. Это приводит к тому, что в определенный пе-
риод требуется адекватная своему времени оценка постчернобыльской ситуации.

Начало 90-х годов прошлого века можно назвать периодом неопределен-
ности. Из самых опасных мест людей отселили еще в 1986 году, но переселение на 
чистые территории продолжалось. Некоторые из районов Беларуси могли полно-
стью исчезнуть как административно-территориальные единицы. Такие райцен-
тры, как Брагин, Корма, Краснополье, планировали переселить полностью. Были 
закрыты промышленные предприятия, большие площади сельскохозяйственных 
угодий выведены из оборота, многие земли отнесены к зоне отчуждения. На тер-
риториях, где оставались люди, осуществлялся интенсивный поиск способов ве-
дения хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. Он принес свои плоды, 
и в начале 2000-х годов стратегическим государственным курсом стала реабили-
тация пострадавших территорий, которая сопровождалась значимыми вложени-
ями в их производственную и социальную инфраструктуру. Еще большими эти 
вложения стали с переходом в конце 2000-х – начале 2010-х годов от реабилита-
ции пострадавших территорий к их возрождению и устойчивому развитию.

Перемены, уже достигнутые и продолжающиеся, не сразу отражаются в 
общественном сознании. И это не вина людей. Далеко не все имеют возможность 
посещать «чернобыльские» районы и вживую наблюдать происходящие в них из-
менения. Их стереотипные суждения об условиях жизнедеятельности и реалиях 
пострадавших территорий «застряли» в 90-х. Попробуем разобраться в наиболее 
часто встречающихся мифах.

МИФ ПЕРВЫЙ.
«ТАМ ЖИВУТ ОДНИ СТАРИКИ»

Именно эту фразу можно часто услышать, когда разговор заходит о воз-
растном составе и социальных группах людей, проживающих на пострадавших 
территориях. И ведь если бы за ней стоял чисто академический интерес, попытка 
сделать выводы из статистической информации. Но нет, чаще это высказывание 
употребляется совсем в ином контексте, и качестве продолжений звучит:

там ведь даже не с кем общаться…
так зачем туда ехать работать…
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зачем говорить о возрождении этих территорий…
для кого это возрождение? Для пенсионеров?...

Справедливости ради нужно сказать, что негативные изменения в демо-
графической структуре загрязненных территорий действительно происходили. 
Они были вызваны масштабным переселением людей на «чистые» территории в 
90-е годы прошлого века.  А еще тем, что у части переселяемых было право вы-
бора: уехать или остаться. Конечно, оставались намного чаще люди пожилые, не 
желающие покидать родные сета, где провели большую часть жизни. И, наобо-
рот: среди тех, кто добровольно покинул свои села, преобладали молодые семьи 
с детьми. Но в начале 2000-х годов переселение завершилось, выросли новые 
поколения, приехали на работу по распределению молодые специалисты, кто-то 
уехал, отработав 2 года, кто-то остался… Словом, многое изменилось. Так что 
давайте зададимся вопросом: а какова ситуация сегодня? 

Возьмем, к примеру, Брагинский район Гомельской области, один из наи-
более пострадавших после чернобыльской катастрофы, и заглянем в свежий спра-
вочник Национального статистического комитета Республики Беларусь «Поло-
возрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2012 года и 
среднегодовая численность населения за 2011 год». Вот что говорят цифры. Об-
щая численность населения Брагинского района составляет 13,6 тыс. человек, из 
них 2,9 тыс. младше трудоспособного возраста, 7,1 тыс. трудоспособного возраста 
и 3,6 тыс. старше трудоспособного возраста. Получается, что пенсионеры состав-
ляют 26,3% населения района. Много это или мало? Все познается в сравнении. 
Посмотрим, каков этот процент для «чистых» районов, сопоставимых с Брагин-
ским по общей численности населения. Для примера возьмем Ушачский район 
Витебской области и Стародорожский район Минской области. Вот результаты.

Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения районов, %



38

Выходит, что процент пенсионеров в Брагинском районе сопоставим со 
Стародорожским и намного меньше Ушачского. Но, может быть, мы неудачно 
или предвзято выбрали районы? Тогда давайте сравним аналогичные показатели 
по областям, к которым относятся эти районы: Гомельской, Витебской и Мин-
ской. 

Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения областей, %
Для кого-то может оказаться сюрпризом, но, тем не менее, это так: в наи-

более пострадавшей от чернобыльской катастрофы Гомельской области процент 
пожилых людей очевидно меньше, чем в Витебской и Минской. 

Так что «Там живут одни старики» – это миф, не имеющий ничего общего 
с действительностью. 

Посещая 26 апреля 2012 года Быховский район Могилевской области, 
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил: «Мы начали 
возрождать чернобыльские земли. И сегодня местные жители подтверждают, что 
это было правильное решение… За счет аккумулированных средств мы начали 
создавать новые предприятия, строить станции по обезжелезиванию воды, 
дороги, газифицировали регионы. Как видите, мы получили хороший результат». 

«Мы немало сделали за последнее время, и я не жалею времени и 
денег, которые мы затратили на возрождение чернобыльских земель. В этом 
направлении мы будем действовать и дальше», – заявил Президент. «Я 
думаю, за эту пятилетку мы с вами в основном прекратим разговоры о том, что 
у нас чернобыльская республика… Надо спокойно жить, трудиться и думать о 
будущем», – резюмировал он.
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МИФ ВТОРОЙ. 
«РОЖДАЕМОСТЬ В ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ РАЙОНАХ 
КРАЙНЕ НИЗКАЯ»

Какой же на самом деле сегодня уровень рождаемости в возрождающихся 
после чернобыльской катастрофы районах? Ответ – в публикации Национально-
го статистического комитета .

В Столинском, Кормянском и Наровлянском районах он самый высокий в 
республике – такой же, как в Брестском и Минском!

В 2011 году наиболее высокий коэффициент рождаемости (14,0–15,9 ро-
дившихся на 1000 человек населения) был отмечен в Столинском районе Брест-
ской области, Кормянском и Наровлянском Гомельской области – районах, ко-
торые относятся к наиболее пострадавшим от чернобыльской катастрофы. Для 
сравнения: аналогичные показатели зарегистрированы только для благополучных 
Брестского и Минского районов!

Отрадно отметить, что три указанные возрождающиеся после чернобыль-
ской катастрофы района стали рекордсменами в республике по удельному весу 
детей в общей численности населения! Этот показатель на начало 2012 года со-
ставил 24,0–25,4%.

К районам с уровнем рождаемости 12,0–13,9 родившихся на 1000 человек 
(второй по величине показатель в республике) относятся: Брагинский, Гомель-
ский, Житковичский, Кормянский, Лельчицкий, Мозырский, Речицкий, Хой-
никский, Чечерский районы Гомельской области, а также наиболее загрязненные 
районы Могилевской области – Краснопольский, Славгородский, Чериковский.

МИФ ТРЕТИЙ. 
«ТАМ НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ»

Для начала давайте разберемся, что мы подразумеваем под профессио-
нальной самореализацией, какие составляющие вкладываем в это понятие? 

Пожалуй, для большинства из нас в него входят работа, к которой лежит 
душа и которая приносит удовлетворение себе и пользу людям, возможность по-
стоянного совершенствования профессиональных знаний и компетенций, перспек-
тива карьерного роста.

Может быть, дело в ограниченности выбора сферы профессиональных ин-
11 Дети и молодежь Республики Беларусь. Статистический сборник. – Пред. ред. 
колл. Е.И. Кухаревич. – Минск, 2012. – 290 с.

11
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тересов? Мы знаем, что «чернобыльские» районы в основном сельскохозяйствен-
ные. Но «в основном» не означает, что традиционной работе на земле нет никакой 
альтернативы. Знаете ли Вы, что в Калинковичском районе Гомельской области 
есть зверохозяйство, где разводят норок и продают их мех домам высокой моды 
Франции, Италии и других стран? Что в Речицком районе Гомельской области 
добывают белорусскую нефть, изготавливают метизы (металлические изделия от 
гвоздей до оцинкованных труб) и варят пиво? Что в Добруше Гомельской области 
делают великолепные изделия из фарфора? Что в Пинском районе Брестской об-
ласти есть промышленное производство клюквы? Что Лунинец называют клуб-
ничной столицей Беларуси, а Столин (оба района – Брестской области) – огуреч-
ной? Что в Чериковском районе Могилевской области делают топливные пеллеты 
из древесины, а в Быховском собираются выращивать радужную форель? Хотите 
узнать еще? Настоятельно рекомендуем познакомиться со свежим информацион-
ным продуктом 2012 года – Альбомом о брендах возрождающихся после черно-
быльской катастрофы районов и истории их создания, созданным БОРБИЦ по 
поручению Департамента по ликвидации последствий катастрофы на чернобыль-

ской АЭС МЧС Республики Беларусь 
и размещенном на интернет-сайте 
www.rbic.by.

А ведь есть еще и социальная 
сфера – здравоохранение, образование, 
культура…

А как обстоят дела с возмож-
ностью профессионального роста, по-
лучением новых знаний, компетенций, 
умений? Как правило, эта возможность 

(или ее отсутствие) напрямую связана с применяемыми технологиями. Может 
быть промышленность, сельскохозяйственное производство, медицина, образо-
вание и другие сферы в пострадавших районах – из разряда тех, о которых гово-
рят: «каменный век»? И это не так. Районные больницы, к примеру, оснащены по 
последнему слову техники. Это и неудивительно, поскольку после чернобыльской 
катастрофы вопросы здоровья волновали всех в первую очередь, поэтому в здра-
воохранение сделаны очень серьезные инвестиции. Полагаете, что в районную 
больницу Славгорода еще не дошла такая новинка, как телемедицина? Ошибае-
тесь, дошла! Если же говорить об образовании, то это современные компьютерные 
классы в школах, кабинеты «Радиационная безопасность и основы безопасной 
жизнедеятельности» с дозиметрическим и радиометрическим оборудованием и 
многое другое. Маслосырзаводы, овощесушильные производства, рыбные хозяй-
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ства – везде современные техно-
логические линии, циклы, техно-
логии.

Помимо компетенций, 
непосредственно связанных с 
выбранной профессией, у тех, 
кто живет и работает на по-
страдавших территориях, есть 
еще возможность участвовать в 
подготовке и реализации много-
численных международных про-
ектов, общении с зарубежными 
партнерами, в т. ч. на иностран-
ном языке. Умение общаться без переводчика, способность изложить свою 
идею в виде проектного предложения для рассмотрения потенциальным 
донором, партнером, инвестором тоже входят в число ценных качеств 
и навыков. Давайте не будем об этом забывать.

И, наконец, о возможностях карьерного роста. Переселение на чистые 
территории в 90-х годах прошлого века сказалось на человеческом потенциа-
ле пострадавших территорий и сформировало определенный дефицит трудовых 
ресурсов. В этих условиях беспрецедентные условия для карьерного роста полу-
чила молодежь. Учитель, только что пришедший на работу в школу, – вчерашний 
студент. Через месяц он может получить предложение руководить работой ка-
бинета «Радиационная безопасность и основы безопасной жизнедеятельности», 
уже через полгода со знанием дела рассказывать о том, как организована работа 
по формированию радиоэкологической культуры на базе кабинета зарубежной 
делегации из Японии, через три года стать директором школы, а через пять уже 
возглавлять отдел образования райисполкома, руководя работой нескольких со-
тен подчиненных. А вот – один из примеров.

…Из биографии С.П. Мельниковой
Светлана Петровна Мельникова родилась в г. Алма-Ата (Республика 

Казахстан) и вряд ли ожидала, что ее профессиональной судьбой,  местом при-
менения навыков, знаний, компетенций окажется Чечерский район Гомельской 
области Беларуси.

В 1996 году закончила Кокшетауский педагогический институт, после 
которого отработала 8 лет учителем русского языка и литературы в СШ № 1 
г. Степногорска Акмолинской области Казахстана.
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1999 год – переезд с родителями в Беларусь, работа в отделе образования 
Чечерского райисполкома в качестве методиста. 

Параллельно с ней: 
2003 год – завершение обучения образования в УО «Академия последи-

пломного образования» по специальности «менеджер в сфере образования»;
2004 – 2008 годы – активное участие в международной программе «Со-

трудничество для реабилитации условий жизни в пострадавших от чернобыль-
ской катастрофы районах Беларуси» (CORE) в качестве местного помощника 
в Чечерском районе, сопровождение реализации около 30 проектов с участием 
местных, национальных и международных партнеров, участие в подготовке ме-
роприятий международного уровня.

2009 год – назначение директором государственного учреждения образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа № 1 Чечерска»;

2010 год – новая ответственная должность начальника районного от-
дела образования.

В дополнение к этому Светлана Мельникова является депутатом Че-
черского районного Совета депутатов 26-го созыва.

Это не значит, что все придет само собой, будет поднесено молодому спе-
циалисту на блюдечке. Такие предложения и повышения нужно заслужить своей 
работой, ежедневно демонстрируя свои навыки, способность к обучению, откры-
тость к инновациям, личный потенциал.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
«ТАМ НЕТ ДОСУГА»

Досуг – это свободное от работы время. То, чем его заполняет человек, мо-
жет о нем сказать многое, поскольку процесс этот очень индивидуален. Для кого-
то весь досуг – это родная семья, которой он отдает себя целиком и полностью, 
для кого-то дача, рыбалка, охота, спорт, компьютерные игры, путешествия... Для 
кого-то – диван и телевизор. Выбор за нами. И нужно помнить, что он есть всегда. 
Прежде чем говорить об отсутствии возможностей сделать свой досуг насыщен-
ным и интересным, нужно сначала спросить себя: «А что я сам сделал для этого? 
Договорился с друзьями о пикнике на природе? Записался в спортивную секцию? 
Купил билеты на концерт? Наконец, просто поинтересовался, а что происходит 
здесь, рядом со мной, в том месте, где я живу?».

Начнем, пожалуй, с досуга активного – с возможностей заняться спортом. 
Понятно, что речь не идет о таких экзотических видах, как серфинг, керлинг, бейс-
бол и т. д. Что касается более традиционных и массовых борьбы, тенниса, футбола, 
плавания, возможностей ими заняться предостаточно. 
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Вот для примера Лельчицкий 
район Гомельской области. Для органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
работы в районе имеется 107 спортив-
ных сооружений: стадион на 1500 мест, 
2 детско-юношеские спортивные школы, 
стрелковые тиры, конноспортивная база 
и др. объекты. В деревнях Глушковичи 
и Буйновичи созданы филиалы Лель-
чицкой детско-юношеской спортивной 
школы, в которых культивируется бокс. В Глушковичах, Милошевичах, Симони-
чах, Дуброве работают филиалы Лельчицкой специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва (по легкой и тяжелой атлетике). 
В районе подготовлено 56 мастеров спорта, 5 мастеров международного класса 
(по тяжелой атлетике). Спортсмены района являются членами национальных ко-
манд Республики Беларусь по тяжелой атлетике, боксу, гиревому спорту, легкой 
атлетике.

А вот – другой район Гомельской области – Кормянский. 

Елена Ерохина, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма 
Кормянского райисполкома:

– В Корме есть спортивные секции, тренажерный зал. Работает клуб вос-
точных единоборств «Патриот». Есть у нас и бассейн. Очень неплохой – 3 до-
рожки по 25 метров. Причем стоимость разового посещения доступна каждому. 
В бассейне проходят занятия по аквааэробике для женщин. Проводим занятия по 
аэробике, настольному теннису. Работает детская спортивная школа. Молодые 
жители поселка надеются, что здесь появится полностью оборудованный бильярд-
ный клуб.

И таких примеров много. 
Конечно, если кто-то мечтает сразиться на полях элитного гольф-клуба 

с Тайгером Вудсом или скрестить теннисную ракетку с Рафаэлем Надалем, то 
вряд ли это случится в Быхове, Славгороде или Ельске. Хотя лучше не делать 
таких категоричных прогнозов. В июне 2010 года в качестве посла доброй воли 
Программы развития ООН Чечерский район Гомельской области посетила… 
Мария Шарапова. Знаменитую теннисистку с гомельским регионом связывают 
личные узы. Родители Марии уехали из Гомеля после чернобыльской аварии в 
1987 году. Фонд Марии Шараповой оказал финансовую поддержку двум про-
ектам Чечерского района: «Болеть не страшно» на базе Чечерской центральной 



44

районной больницы по развитию терапевтического подхода к борьбе сo стрессом 
и «Экология души» на базе Центра детского творчества, в рамках которого дети 
изучают экологию и облагораживают родной город. И, конечно, поездка Марии 
на Гомельщину не обошлась без мастер-класса по теннису. 

Ну а если Вы, что называется, не фанат спорта, и Ваша страсть связана с 
компьютерной и мобильной сферой? Здесь все еще проще. Ведь для такого вре-
мяпрепровождения нужен всего-то личный компьютер с доступом во «всемир-
ную паутину». Первое – всего лишь вопрос средств, ну а второе национальный 
интернет-провайдер «Белтелеком» довел по оптоволокну во все районы еще в 
начале 2000-х годов вместе со всем набором сопутствующих услуг. Сомневае-
тесь? Съездите, к примеру, в Чериков и посмотрите интерактивное телевидение 
ZALA. Надеемся, Ваши сомнения развеются.

Затронем и еще один аспект досуга – культурную жизнь. Конечно, с 
Минском ни один районный и даже областной центр в этом плане не сравнится. 
Трудно ожидать, что в Ветке или Столине состоится концерт Элтона Джона, за-
работают десятки ночных клубов, а все мастера кисти будут мечтать выставить 
свои работы в музее Пинска. Это и не нужно. Незачем сравнивать несравнимое. 
Культурный досуг в районах просто иной. Его суть – не в ночных клубах. За-
будьте о них на время, а подумайте вот о чем. Почему знаменитую Большую 
бард-рыбалку проводят на Чигиринском водохранилище в Быховском районе? 
Можно ведь и под Минском.  Почему молодежь едет на фестиваль «Славянское 
единство» в Брагинский район к монументу Дружбы на границе Белоруссии, 
России и Украины? Только ли дело в географическом месте пересечения границ? 
Почему от мала до велика белорусы, украинцы, россияне на медовый спас рвутся 
на Голубую криницу в Славгородский район Могилевской области, возле кото-
рой в этот день каждым летом яблоку негде упасть?

Может быть, это наше глубинное, подлинное, исконное стремление к 
культурным первоосновам, к духовной спадчыне, которая есть внутри каждого 
из нас, ведет нас по жизни, наставляет, подсказывает…

Вы когда-нибудь смотрели на сделанную в Ветке старообрядческую икону 
с невольной мыслью «Это ж сколько ей лет»? Видели, как без ножниц и иголок 
получается магическая белорусская лялька, такая простая и такая трогательная, 
индивидуальный, только для Вас назначенный, можно сказать интимный, обе-
рег? А может делали ее сами: Веснушку, Колокольчик, Благодать, Желанницу, 
Неразлучников? Ваши руки хоть раз в жизни касались глины на гончарном кругу, 
пробовали, как из ничего получается НЕЧТО, а мысли блуждают вокруг фило-
софского «Вот из этой глины и появилось ВСЕ сущее»?.. Вы внимаете неслыш-
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ным голосам предков, которые в этот момент как будто встают за твоей спиной, 
одобряя и поддерживая. Попробуйте на вкус эту сопричастность к своим истокам, 
к своим предкам, к себе самому, и Вы лучше поймете себя. Вы из места со своим 
языком и историей, которое видело Ваше рождение, сделало Вас таким, какой 
Вы есть. Характер этой земли – часть Вас, а Вы сами – из числа тех достойных 
людей, тени которых стоят в тишине за Вашей спиной. Единение со своей спад-
чыной помогает понять, кто Вы такой. Возрождающиеся после чернобыльской 
катастрофы районы могут дать Вам это почувствовать.

МИФ ПЯТЫЙ.
 «У ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЙ СЛАБЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ПРИРОДНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И НЕТ ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ»

Попробуем систематизировать то, о чем уже сказано. Экономика возрож-
дающихся после чернобыльской катастрофы районов – это развитое сельскохо-
зяйственное производство, где научились производить нормативно чистую про-
дукцию в условиях радиоактивного загрязнения. В Беларуси и за ее пределами 
широко известны бренды различных предприятия из этих районов («Хойникские 
сыры», «Хозяин-Барин», «Особино» и т. д.). Здесь представлена также кон-
дитерская отрасль (производство конфет в Наровле), легкая промышленность, 
нефтедобыча, производство цемента, знаменитого далеко за пределами респу-
блики (Белорусский цементный завод в Костюковичах), а также метизов, мебели 
(«Пинскдрев»), и многое другое. Можно долго спорить и сравнивать экономику 
пострадавших территорий с производственной базой Минщины, Гродненщины, 
Витебщины, но уж слабой ее точно не назовешь.

Культурные и природные ценности «чернобыльских районов» кто-то мо-
жет и не замечает. Причины разные: другая сфера интересов, недостаток инфор-
мации (хотя о каком недостатке информации можно говорить в наш век информа-
ционных технологий, скорее уж о ее переизбытке), недостаток времени… 

В 2011 году коллектив Белорусского отделения Российско-белорусского 
информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС работал над созданием Альбома-путеводителя по возрождающимся 
после чернобыльской катастрофы районам «Оттиски незабытой земли». Этот 
уникальный более чем 100-страничный информационный продукт  демонстриру-

12 Доступен в электронном виде на интернет-сайте www.rbic.by

12
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ет природные, историко-культурные, фольклорные ценности 21 наиболее постра-
давшего от чернобыльской катастрофы района, их уникальность, самобытности 
традиций. 

Обрядовые песни Козловского фольклорного коллектива Ельского рай-
она, признанные нематериаль-
ной историко-культурной цен-
ностью республики Беларусь, 
белорусские рушники и старо-
обрядческие иконы из Ветки, 
«абракальны» обряд  Лельчиц-
кого района «Каменные девоч-
ки», Барколабовские святыни 
Быховского района, мемориаль-
ный комплекс битвы при Лес-
ной (предвестницы Полтавской 
победы русских войк) в Славго-

родском районе, храмы, усадьбы, музеи и даже… исторические идеи обществен-
ного устройства и воспитания молодежи (педагога и публициста Пантелеймона 
Лепешинского, соратника Ленина, открывшего первую в СССР трудовую шко-
лу-коммуну в Кормянском районе) – все это и многое другое существует, живет 
и «дышит» на пострадавших территориях, ожидая Вашего прикосновения.

Проект «Оттиски незабытой земли» еще раз подтверждает  позицию, что 
«чернобыльские» районы не только не утратили свой человеческий и культурный 
потенциал, но и активно развивают его как своими силами, так и при поддержке  
государства.

Что же до перспектив, они впечатляют не меньше, чем история этих тер-
риторий. Государственный курс на их возрождение и развитие обретает конкрет-
ное воплощение в программах, проектах, делах. Только в рамках Государственной 
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на 2011–2015 годы  запланированы 66 специальных инновационных проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие 21 наиболее пострадавшего 
района. Среди них – бумажное производство в Столине, промышленное выра-
щивание шампиньонов в Брагине, реконструкция льнозавода в Буда-Кошелево, 
выпуск современных асфальтобетонных смесей по канадской технологии в Вет-
ке, производство теплоизоляционных материалов в Наровле, тротуарной плитки 
в Чечерске, изготовление пряно-ароматических и лекарственных сушеных про-
13 Текст программы размещен на интернет-сайте Департамента www.chernobyl.gov.by, раздел 
«Концепции, программы, обзоры», подраздел «Программы по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы».

13
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дуктов и биологических добавок из топинамбура, ягод и грибов в Славгороде… 
Все  – по передовым технологиям. Эти проекты не придуманы «сверху», а пред-
ложены самими районами с учетом своих возможностей, а главное – с расчетом 
на самый важный ресурс – Человека, живущего на этих территориях, возрожда-
ющего их, верящего в их перспективу. Перефразируя советскую киноклассику, в 
завершение хочется добавить: присоединяйтесь к нему, присоединяйтесь!

Как можно увидеть из этой главы, жизнь на пострадавших территориях не 
закончилась в 1986 году. Миновав чрезвычайный период после аварии, районы 
интенсивно развиваются, приглашают молодых специалистов, благодаря которым 
есть большие перспективы на будущее. Как известно, практически каждый рай-
он Беларуси знаменит какими-нибудь достопримечательностями, и пострадавшие 
районы Гомельской, Могилевской и Брестской областей не исключение. Они так-
же являются частью национальной истории, и познакомиться с их историко-куль-
турным наследием было бы интересно и полезно не только жителям пострадавших 
и близлежащих районов, но и каждому гражданину Беларуси.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня в Беларуси знают больше, где бы то ни было, о долговременном 
управлении ситуацией после ядерной аварии. Наша страна стала международным 
экспертом в данном вопросе. Подтверждением этому является возросший после 
аварии на АЭС «Фукусима-1» интерес представителей Японии к системным дей-
ствиям Республики Беларусь по преодолению последствий чернобыльской ката-
строфы. На международном уровне происходит постепенное осознание мировым 
сообществом Беларуси не только как наиболее пострадавшей страны, но и облада-
ющей исключительным опытом.

В то же время внутри белорусского общества сохраняются, проявляют «жи-
вучесть» и способность многократно передаваться из поколения в поколение ряд 
«чернобыльских» мифов и стереотипов, которые способствуют закреплению нега-
тивного имиджа пострадавших территорий и препятствуют их развитию. Перемены, 
уже достигнутые в ходе реабилитации пострадавших территорий и продолжающи-
еся на этапе их возрождения и развития, не сразу отображаются в общественном 
сознании, поскольку оно строится на стереотипах, предшествующем социальном 
опыте,  через который общество пропускает всю новую информацию.

Интенсивное развитие научного знания в современном мире дает множе-
ство возможностей, но в огромном потоке информации, который обрушивается на 
человека, научные факты смешиваются с мифами, стереотипами. В этом потоке 
становится трудно определить, где просто слухи, а где достоверное знание. Сегод-
ня благодаря интернету, социальным сетям каждый может стать автором сенсации, 
выступить экспертом в сложном вопросе, не неся ответственности за то, что напи-
сано. Современный мир дает нам все больше и больше возможностей, но исполь-
зуются они часто бездумно, откуда и генерируются современные мифы.

Информация сегодня является настоящим оружием, которое доступно все 
более широким слоям общества. И мы должны не только обезопасить себя от 
огромного количества ненужной, недостоверной информации, но и сами научиться 
пользоваться этим оружием осторожно и ответственно – прежде чем распростра-
нять те или иные сведения, нужно проверить соответствует ли это сообщение дей-
ствительности и насколько надежен его источник. Часто в интернет-пространстве 
это правило нарушается, и такая «виртуальная» безответственность может при-
вести к реальным последствиям для реальных людей.

В этой брошюре мы предложили Вам факты, подтвержденные ведущими 
учеными и специалистами в различных областях науки и практики. Тем не менее 
даже эта информация не лишена субъективности, как и любое изложение, интер-
претация событий, поэтому мы не призываем бездумно воспринимать то, что на-
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писано. Если у Вас возникли сомнения, то их всегда можно проверить. У Вас всегда 
есть выбор, кому и чему доверять, и мы призываем делать его обдуманно. Ведь 
преодоление мифов и стереотипов, не соответствующих реальности, является важ-
ным условием динамичного развития реабилитируемых районов, формирования в 
обществе объективной картины развития постчернобыльской ситуации в современ-
ной Беларуси.
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