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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ 

 
Каждый год 26 апреля во всём мире отмечается печальная дата – годовщина Черно-

быльской катастрофы. В последние годы 26 апреля отмечается не только как День Чер-
нобыля, но и как День памяти жертв радиационных катастроф: Чернобыльской 1986 г., 
Кыштымской 1957 г., Томской 1993 г. и других. Традиционно в апреле проходят разнооб-
разные мероприятия, посвящённые печальной дате. Цель данной статьи – уделить повы-
шенное внимание анализу последствий и урокам катастрофы. 
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Every year on 26th of April a tragic date is commemorated all over the world, the anniver-

sary of Chernobyl disaster. Lately the 26th of April has been commemorated also as Memory Day 
of victims of radiation accidents such as Chernobyl in 1986, Kyshtym in 1957, Tomsk in 1993, etc. 
Traditionally various events are held to commemorate these sad dates. The purpose of the article 
is to pay special attention to the analysis of consequences and lessons of the disaster. 
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disaster consequences; radiation accident; transuranium hot alpha particles; radiotoxicity. 
 

Краткая характеристика аварии. 
Крупнейшая в мире авария произошла на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. во 
время плановой остановки реактора IV энер-
гоблока при проведении испытаний турбоге-
нератора. К моменту аварии активная зона 
(АЗ) реактора содержала 1659 тепловыде-
ляющих сборок (ТВС), один дополнительный 
поглотитель и один незагруженный канал [21; 
25]. Большая часть ТВС представляла собой 
кассеты первой загрузки с выгоранием 12–14 
МВт*сут/кг. Средняя по АЗ расчётная глуби-
на выгорания составляла 10,9 МВт*сут/кг. 
Масса урана в каждой кассете равнялась 114,7 
кг. Полная масса топлива, загруженного в ре-
актор, составляла ~190 т [2]. Суммарная ак-
тивность содержащихся в активной зоне ра-
дионуклидов (РН) составляла 1020 Бк.  

В 1 час 24 мин. атомный реактор 4-го 
энергоблока вышел из-под контроля, взорвал-
ся и загорелся. Во время взрыва верхнюю 
плиту разрушенного реактора массой около 2 
тыс. т подбросило вверх, на километр вверх 
поднялось малиновое облако, нижняя плита 
опустилась на 4 м в землю. Около 10 т ядер-
ного топлива взрывом выбросило вверх, 180 т 
неуправляемого ядерного топлива – ядерная 
лава – рассеялось по помещениям и окру-
жающей территории.  

Имеет место большая неопределённость 
оценок суммарной активности и радионук-
лидного состава выброса из аварийного блока 
(табл. 1) [5]. Общий выброс РН составил 1-2 
ЭБк, основными выброшенными РН были 

йод-131 (300-1760 ПБк), цезий-137 (40-85 
ПБк) и цезий-134 (20-45 ПБк), что составляет 
30–50% радиоактивного содержимого разру-
шенного ядерного реактора. 

Радиоактивное загрязнение террито-
рии. Из разрушенного реактора и от разбро-
санных взрывом его обломков исходило ин-
тенсивное излучение. Вблизи площадки АЭС 
были отмечены высокие уровни радиоактив-
ного загрязнения (РЗ) плутонием, стронцием 
и другими нелетучими РН. В ближней зоне 
произошло также выпадение основной части 
горячих частиц. Активность отдельных горя-
чих частиц составляла от десятков до тысяч 
Бк [11]. Почти две недели из аварийного реак-
тора выбрасывались РН, которые разносились 
ветром на многие сотни и тысячи километров. 
Горячие частицы чернобыльского происхож-
дения были обнаружены далеко за пределами 
Советского Союза. Например, в Швеции на-
блюдались частицы рутения, а также бария и 
лантана, образовавшиеся при плавлении части 
топлива в технологических каналах. Осажде-
нию РН на почву способствовали дожди, вы-
зывая пятнистость РЗ, поэтому в одном и том 
же населённом пункте уровни РЗ различались 
в десятки раз. 

В целом на территории бывшего СССР 
первоначально 3100 км2 было загрязнено це-
зием-137 свыше 1500 кБк/м2 (40,5 Ки/км2), на 
7200 км2 уровень РЗ составил 600–1500 кБк/м2 

(16,2–40,5 Ки/км2) и 103000 км2 с уровнем ак-
тивности 40-200 кБк/м2 (1,1–5,4 Ки/км2) [5; 
24]. 
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Таблица 1 
Радионуклидный состав аварийных выбросов ЧАЭС 

Нуклид Активность выброса, 1015 Бк (%) [3] Активность выброса, 1015 Бк (%)[6]  
85Kr 33 (100)* 33 (100) 
85Sr 81 (4) 81 (3,5–4,5) 
90Sr 8 (4) 8 (3,5–4,5) 
95Zr 140 (3,2) 170 (3,5) 

99Mo  110 (2,3) 210 (3,5–6) 
103Ru 120 (2,9) 170 (3,5–6) 
106Ru 60 (2,9) 30 (3,5–6) 

131I 270 (20) 1200–1700 (50–60) 
132Te 48 (15) 1000 (10–60) 
133Xe 1700 (100) 6500 (100) 
134Cs 18 (10) 44–48 (23–43) 
137Cs 37 (13) 70–85 (23–43) 
140Ba 160 (5,6) 170 (3,5–6) 
141Ce 100 (2,3) 200 (3,5) 
144Ce 90 (2,8) 140 (3,5) 
239No 440 (3) 1700 (3,5) 
238Pu 0,03 (3) 0,03 (3,5) 
239Pu 0,026 (30 0,03 (3,5) 
240Pu 0,037 (3) 0,044 (3,5) 
241Pu 5,2 (3) 5,9 (3,5) 

242Cm 0,78 (3) 0,93 (3,5) 
* % от их содержания в активной зоне. 

 
В результате аварии образовалось три ос-

новных очага загрязнения: Центральный, 
Брянско-Белорусский и Калужский (150 тыс. 
км2) (рис. 1).  

Радионуклидами было загрязнено 23% 
территории Белоруссии, на которой располо-

жено 3,6 тыс. населённых пунктов. Авария на 
ЧАЭС стала причиной РЗ значительных тер-
риторий Финляндии, Норвегии, Швеции, Ав-
стрии, Болгарии (45 тыс. км2) и Великобрита-
нии. Экспозиция цезия-137 в загрязнённых 
областях превышала 37 кБк/м2. 

 
 

Рис. 1. Основные очаги радиоактивного загрязнения Европейской части СССР 
(1 – пятна; 2 – административные границы) 
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Эта авария как по количеству выброшен-
ных радиоактивных веществ (РВ), так и по 
площади загрязнённых территорий является 
наиболее тяжёлой в истории ядерной энерге-
тики (ЯЭ) (табл. 2). 

Радиологические последствия аварии. 
Радиационное воздействие на человека и ок-
ружающую природную среду (ОПС) является 
одним из наиболее опасных видов современ-
ного техногенного воздействия. По разным 
данным, 3,5 млн. белорусов страдают различ-
ными заболеваниями, вызванными радиацией. 
В России в зону РЗ входят 4343 населённых 
пункта с населением 1,5 млн. человек. На Ук-
раине пострадали около 3 млн. человек, из 
них 617660 – дети. На радиационно дестаби-
лизированных территориях дозы более 2 Гр 
(200 рад) на щитовидную железу в первые два 
месяца после аварии от выпадения радиоак-
тивного йода-131 получили тысячи людей, 
среди них много детей. 

По расчётам, коллективная эффективная 
эквивалентная доза на население Северного 
полушария от Чернобыльской аварии соста-
вила за первый год приблизительно 600 тыс. 
чел.-Зв, большая часть которой приходится на 
территории бывшего СССР [8]. 

Массовый ущерб был предотвращен эва-
куацией населения (всего 336 тыс. человек) и 
мероприятиями по ликвидации аварии в 30-
километровой зоне. Основная тяжесть работы 
по локализации и ликвидации результатов 
аварии на ЧАЭС легла на личный состав бо-
лее 210 воинских частей и подразделений об-
щей численностью 340 тыс. человек, из кото-
рых только 24 тыс. были кадровыми военно-
служащими. Более 90 тыс. военнослужащих 
находились в зоне аварии в самый сложный 
период с апреля по декабрь 1986 г. [15; 16].  

На загрязнённых территориях остались 
жить свыше 5 млн. человек. Оценка ущерба 

для их здоровья затрудняется несколькими 
факторами: негомогенностью загрязнения, 
социально-экономическими последствиями 
развала СССР и др.  

30-километровая зона вокруг ЧАЭС, где 
плотность выпадения цезия-137 превышала 
1500 кБк/м2, непригодна для жизни. Жители 
города-спутника ЧАЭС – Припяти и все про-
живавшие в пределах 30-километровой зоны 
были эвакуированы. Всего было эвакуировано 
135 тыс. местных жителей. 27 апреля 1986 г. 
Припять прекратила существование, сотни 
тысяч людей стали экологическими беженца-
ми. 

У некоторых жителей 30-километровой 
зоны дозы внешнего облучения могли дохо-
дить до 0,5 Зв (50 бэр). 500 человек – персо-
нал станции, пожарных и других участников 
неотложных мероприятий пришлось срочно 
госпитализировать. 150 из них лечились от 
лучевой болезни и ожогов, 29 из которых 
умерли, все они получили дозы от 6 до 13 Гр. 
В дальнейшем от последствий лучевой болез-
ни каждый год умирает по одному человеку. 
Пожарные, вертолётчики, солдаты – ликвида-
торы последствий катастрофы – в мирное 
время отдали свои жизни, чтобы наша жизнь 
не превратилась в ядерный кошмар [7; 9; 10; 
15; 16].  

В результате Чернобыльской аварии в 
первые дни погибли 43 человека. Количество 
заболевших острой лучевой болезнью – 134 
человека. Риск фатальных онкозаболеваний 
среди населения не более 670 человек [7]. 
Большинство международных организаций 
(МКРЗ, МАГАТЭ, ВОЗ, НКДАР ООН) при-
держиваются близких к этим данным числа 
жертв [7; 10; 15; 16]. Для сравнения: в резуль-
тате аварии на химическом предприятии в 
индийском городе Бхопал умерли сразу почти 
2  тыс.  чел., в дальнейшем имело место около 

Таблица 2 
Распределение количества населённых пунктов (н/п) Центрального региона на террито-
риях, загрязнённых после Чернобыльской аварии, по уровням загрязнения почвы 137Cs 

(по состоянию на январь 1999 г.)  
№ Область Всего 

н/п 
Всего 
проб 

< 1 Ки/к м2 1– 5 Ки/к м2 5– 15 Ки/к м2 15– 40 Ки/к м2 
число 

н/п 
число 
проб 

число 
н/п 

число 
проб 

число 
н/п 

число 
проб 

число 
н/п 

число 
проб 

1 Белгородская 550 3617 356 2446 194 1171     
2 Брянская 2023 21175 1200 8339 484 5165 265 5633 74 2038 
3 Воронежская 1208 9673 1041 8253 167 1420     
4 Калужская 610 5522 283 1769 270 2950 57 803   
5 Курская 1116 6528 947 5269 169 1259     
6 Липецкая 215 1628 141 1048 74 580     
7 Московская 9 51 9 51       
8  Орловская 1584 11502 799 5623 777 5794 8 85   
9 Рязанская 587 7442 321 4086 266 3356     

10 Смоленская 89 517 89 517       
11 Тамбовская 123 980 118 924 5 56     
12 Тульская 2371 18449 1162 6233 1111 10690 98 1526   
       Всего 10425 87084 6466 44558 3517 32441 428 8047 74 2038 
 Не указаны пункты, подлежащие отселению, с плотностью загрязнения почвы 137Cs более 40 Ки/км2. 
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8 тыс. отдалённых смертей. 
По данным Минздрава России, число 

лиц, подвергшихся радиационному воздейст-
вию вследствие Чернобыльской катастрофы и 
зарегистрированных в Российском государст-
венном медико-дозиметрическом регистре 
(РГМДР), организованном на базе Медицин-
ского радиологического научного центра 
РАМН (г. Обнинск), по состоянию на 
01.01.2003 г. составляет 598556 человек, чис-
ло участников ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС – 190160 человек или 32% от 
общего числа зарегистрированных в регистре 
[10; 15]. Накопленная к настоящему времени 
в РГМДР информация, в 6 раз превосходящая 
регистр Хиросимы и Нагасаки, позволяет 
объективно оценить радиационный риск он-
кологических и неонкологических заболева-
ний при малой (до 0,2 Зв) дозе облучения.  

В 1999 г. были проанализированы и 
обобщены данные об индивидуальных дозах 
облучения 120470 участников ликвидации 
последствий аварии. В 22 % случаев дозы 
превышали 20 сЗв, в том числе у 4,4% они 
превышали 25 сЗв [15]. Местные лучевые по-
вреждения зарегистрированы у более чем 1 
тыс. ликвидаторов. 

По состоянию на 2000 г. на Украине, в 
России и Белоруссии отечественными меди-
ками в общей сложности установлен диагноз 
около 2 тыс. случаев рака щитовидной железы 
во всех пострадавших районах. К счастью, 
этот рак достаточно хорошо лечится. Это за-
болевание – единственное основополагающее 
радиологическое последствие Чернобыльской 
аварии [6]. Большая часть населения подвер-
глась облучению в низких дозах с малой их 
мощностью.  

До настоящего времени не зафиксирова-
но увеличения общей заболеваемости злока-
чественными опухолями или смертности, ко-
торые можно было бы отнести за счёт дейст-
вия радиационного облучения. Как правило, 
фактические данные, опубликованные в про-
фессиональных журналах для радиологов, на 
3–4 порядка ниже, чем в средствах массовой 
информации. Данная объективная картина 
медицинских последствий аварии находится в 
поразительном противоречии с господствую-
щим в общественном сознании стереотипом 
Чернобыля [6; 7; 9; 10; 15; 16] .  

Радиоэкологические последствия ава-
рии. Массированное загрязнение обширной 
территории, занятой сельскохозяйственными 
угодьями, позволяет классифицировать ава-
рию как исключительно тяжёлую для аграр-
ного сектора хозяйства.  

Регион, подвергшийся РЗ, относится к 
территории с интенсивно развитым много-
профильным сельскохозяйственным произ-
водством. Время аварии – конец весны – на-
чало лета явилось критическим с точки зрения 

РЗ агропромышленной продукции (была за-
вершена посевная компания, скот переведён 
на пастбищное содержание, не осталось запа-
сов чистых кормов). Наличие в составе выпа-
дений биологически подвижных РН (йода-
131, цезия-137 и стронция-90) привело к отя-
гощению последствий РЗ агропромышленно-
го комплекса. 

На части загрязнённой территории (в 30-
километровой зоне ЧАЭС, а также на удале-
нии свыше 200 км от станции, например, в 
Брянской области) сельскохозяйственное 
производство было вообще прекращено. Аг-
рарной отрасли на значительной части терри-
тории России (в Брянской, Тульской, Калуж-
ской, Орловской, Воронежской, Смоленской, 
Горьковской, Ростовской, Тамбовской и Пен-
зенской областях) был нанесён значительный 
ущерб из-за прекращения агропромышленно-
го производства или его ведения со значи-
тельными ограничениями. 

Проблема ведения агропромышленного 
производства на загрязнённых площадях по-
сле аварии на ЧАЭС носит долговременный 
характер, охватывающий десятки лет и более 
(10 периодов полураспада РН), так как в со-
став выпавших РВ входят долгоживущие РН 
(стронций-90, цезий-137, плутоний-239 и плу-
тоний-240).  

В Республике Беларусь с использованием 
ГИС был получен прогноз изменения площа-
дей, загрязнённых цезием-137 к 2016 и 2046 
гг. Анализ динамики площадей загрязнения 
более 37 кБк/м2 за период 1986–2046 гг. пока-
зывает [13]: 

● площадь первоначального загрязнения 
(1986 г.) – 23,7%; 

● через 30 лет (2016 г.) площадь загряз-
нения составит 16%, то есть уменьшится в 1,5 
раза; 

● через 60 лет (2046 г.) площадь загряз-
нения составит 10%, то есть уменьшится в 2,4 
раза. 

Особое внимание необходимо обратить 
на увеличение в ОПС активности америция-
241, который является продуктом распада 
плутония-241. Максимальных значений ак-
тивность америция-241 достигнет к 2060 г. и 
превысит активность плутония-238,239,240 
приблизительно в 2 раза [13]. 

Катастрофа на ЧАЭС с её огромным вы-
бросом трансурановых альфа-излучающих 
радионуклидов в существенно большей мере 
относится к радиотоксической. По предвари-
тельным расчётным данным, количество плу-
тония (период полураспада которого 24 тыс. 
лет), выброшенного из ЧАЭС, в 2006 г. нахо-
дилось в ОПС 99,9%, изотопа стронция (с пе-
риодом полураспада 29,2 лет) – 62%, изотопа 
цезия (с периодом полураспада 30 лет) – 63%. 
Считая, что новое поколение людей появляет-
ся каждые 25 лет (возраст, когда родители 
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заводят детей), за 24 тыс. лет, пока распадётся 
половина плутония, выброшенного из взо-
рвавшегося реактора, сменится 960 поколе-
ний.  

Основной эффект от радиоизотопов плу-
тония в организме обусловлен их радиотокси-
ческими свойствами, на медицинские послед-
ствия которых в значительной степени влия-
ют малые дозы радиации [18]. И в этом уни-
кальность медицинских последствий аварии 
на ЧАЭС. Известно, что ионизирующие про-
тоны и альфа-частицы для живой ткани опас-
нее, чем гамма- и бета-излучения. Трагедия 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 
заключается в том, что они подверглись внут-
реннему массированному воздействию потока 
высокоактивных микрочастиц – «горячих час-
тиц» пыли, которые оказывают чрезвычайно 
острое воздействие на локальные участки 
биологической ткани, вызывая её омертвле-
ние. Роль активности горячих частиц вблизи 
предприятий ЯТЦ является одной из основ-
ных. 

Без проведения широкомасштабных за-
щитных мероприятий авария на ЧАЭС могла 
бы привести к гораздо большим потерям в 
состоянии здоровья работников станции, лик-
видаторов и населения. В марте 2011 г. власти 
Японии защитили детей от выбросов йода-
131, эвакуировав их до начала выбросов, вы-
пустив таблетки со стабильным йодом для 
блокирования усвоения йода-131 и не допус-
тив потребления ими пищевых продуктов и 
воды, содержащих йод-131. В результате са-
мая большая доза, полученная японским ре-
бёнком, оценивается в 35 мЗв/год, – это обна-
дёживает в сравнении с дозами, полученными 
детьми после Чернобыля. 

Социально-психологические и полити-
ческие последствия аварии. Авария на ЧА-
ЭС – это крупнейшая техногенная катастрофа 
ХХ века, высветившая технические, экологи-
ческие и социальные проблемы эпохи научно-
технического прогресса, стала самой крупно-
масштабной в истории человечества и ядер-
ной отрасли катастрофой, связанной с облу-
чением [5; 7; 8; 9; 10; 11; 16; 24]. Она привела 
к серьёзному социальному и психологическо-
му надлому в жизни затронутых ею людей и 
нанесла огромный экономический ущерб. На-
селение эвакуированных районов было шоки-
ровано высокими уровнями РЗ всех предме-
тов обихода и жилищ. Коллективная доза, ко-
торую получило население и персонал после 
аварии на ЧАЭС, – более 0,1 млн. чел.-Зв, а 
численность людей, которые подверглись 
воздействию радионуклидов, – более 3,8 млн. 
Люди в одночасье лишились крова и имуще-
ства, накопленного за долгие годы жизни не-
скольких поколений, стали экологическими 
беженцами. Отсутствие цивилизованной сис-
темы страхования жизни и имущества поста-
вило пострадавших в полную зависимость от 

правительства и местных властей, что приве-
ло к многолетним мытарствам с жильём, ра-
ботой, устройством детей [5; 22].  

Гиперболизация радиологических по-
следствий аварии на ЧАЭС породила в созна-
нии пострадавших состояние безысходности и 
обречённости, являющихся причиной стрес-
совых заболеваний. Однозначный вывод, ко-
торое сделало население из трагедии: в случае 
подобной аварии на АЭС человек теряет аб-
солютно всё – здоровье своё и своих детей и 
близких, работу и имущество. Отсюда – вотум 
недоверия к ЯЭ. Для большинства населения 
любая радиация – причина разнообразных 
болезней, генетических нарушений, смер-
тельных раков. Такое восприятие – устойчи-
вый и воспроизводимый в новых поколениях 
феномен массового сознания [3; 17]. Негатив-
ное отношение населения к ЯЭ, вероятнее 
всего, не скоро изменится. Это общественное 
явление, и с ним нельзя не считаться. Рейтинг 
ЯЭ у населения стран, пострадавших от РЗ, 
невысок ~ 30% [17; 23], особенно после оче-
редной крупной аварии на японской АЭС Фу-
кусима-1 [19]. 

На ликвидацию последствий Чернобыль-
ской аварии за более чем 20 лет в стране, по 
данным различных источников, было потра-
чено свыше 200 млрд. долл. (рис. 2). Затраты, 
понесённые Республикой  Беларусь за 20 лет, 
составили 6 млрд. долл., то есть ежедневно 
Беларусь вынуждена тратить на ликвидацию 
последствий аварии 857 тыс. долл. [14]. 

Ситуация оказалась значительно более 
масштабной и драматичной по сравнению с 
крупной аварией на любом промышленном 
объекте. В нашей стране после аварии на ЧА-
ЭС закрыли атомную энергетику, заморозили 
строительство АЭС, в том числе на Дальнем 
Востоке (рис.3).  

Общественное мнение россиян указывает 
на заниженность официальных цифр по рис-
ку, так как в них не учитывается высокая ве-
роятность риска аварии на российских АЭС 
из-за ошибок персонала (процент аварий по 
вине персонала оценивается в 20–70%), физи-
ческое и моральное старение АЭС. Население 
не удовлетворено проблемой обращения с ра-
диоактивными отходами (РАО) и облучённым 
(отработавшим) ядерным топливом (ОЯТ). 
Более 80% жителей России выражают опасе-
ние в связи с ввозом в страну ОЯТ. Согласно 
представительному опросу Фонда «Общест-
венное мнение», более 70% опрошенных счи-
тают, что ОЯТ – это большая опасность для 
здоровья россиян: уже одно присутствие в 
аббревиатуре слова «ядерное» означает 
«опасное». СМИ легко внедрили это в «ушиб-
ленное» реформами общественное сознание. 
Озабоченность населения вызывает возмож-
ность повторения новых Чернобылей [17] и 
Фукусим-1 [19]. 

К  отсутствию  у государства информаци- 



М.Н. Тихонов 

 

 13

 

 
Рис. 2. Оценка ущерба от тяжёлой аварии на АЭС согласно приведенным источникам 

 
онной политики в области радиационной 
безопасности в течение всей постчернобыль-
ской истории следует добавить издержки по-
литической борьбы и рыночных преобразова-
ний в последние годы существования СССР. 
Чернобыль совпал с началом гласности и все-
дозволенности. 

Политические спекуляции на Чернобыль-
ской аварии принесли обществу колоссаль-
ный вред. Они сильно ударили по восприятию 
обществом высоких технологий. Масла в 
огонь подлили многочисленные сообщения 
СМИ из стран Западной Европы, где Бельгия, 
Германия, Нидерланды и Швеция планируют 
постепенно свернуть ЯЭ. К 2025 г. Германия 
обязуется закрыть 17 АЭС. В общем отноше-
нии к проблеме угрозы тяжёлых аварий на 
АЭС Европы несомненно превалирует фактор 
большой плотности населения при малых рас-
стояниях от крупных городов до атомных 
станций. 

Уроки Чернобыля. Чернобыльская ката-
строфа показала широкомасштабное, ком-
плексное, разрушительное воздействие на 
экосистемы и здоровье человека, явилась спе-
цифическим полигоном для изучения этого 
воздействия, привлекла внимание научных 
общественных кругов к проблеме РЗ террито-
рий [5; 18; 20]. 

По истечении более 27 лет из Черно-
быльской катастрофы было извлечено много 

уроков [3; 22; 23]. Случившаяся тогда катаст-
рофа – исключительный пример преступной 
профессиональной небрежности – едва ли 
могла бы стать более тяжёлой, если бы люди 
специально сговорились организовать эту са-
мую страшную трагедию в ядерной истории. 
Главный урок, который извлекли специали-
сты: какие бы невероятные усилия не пред-
принимались по внедрению новейших и со-
вершеннейших технологических систем, 
управлять ими будет человек, и если уровень 
его ответственности и организованности не 
станет расти в пропорциях, соответствующих 
новым технологиям, нельзя быть уверенным в 
безопасности и надёжности ЯЭ. Нельзя пола-
гаться на технику, сколь бы надёжной она ни 
казалась.  

Анализируя характер аварии на ЧАЭС, 
трудно представить более крупную аварию по 
масштабам разрушения реактора и выходу РН 
в ОПС, реализовалась практически предель-
ная авария. Болезненный круг социально-
экономических последствий, связанный с на-
селением, попавшим в зону радиационного 
воздействия аварии, ускорил распад СССР и 
породил системный кризис, поразивший все 
сферы жизни общества. 

С тех пор ЯЭ произвела значительные 
усовершенствования по всем аспектам безо-
пасности, в частности, в области человеческо-
го фактора при эксплуатации АЭС. Необхо-
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димо отметить, что вступивший в силу Феде-
ральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ 
«Об обращении с радиоактивными отходами 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» соз-
даёт Единую государственную систему обра-
щения с РАО. Ключевые цели создаваемой 
системы – организация и обеспечение безо-
пасного и экономически эффективного обра-
щения с РАО, в том числе их захоронения, и 
чёткое распределение зон ответственности 
при обращении с отходами.  

Оглядываясь назад и имея трагический 
опыт Чернобыльской катастрофы, следует 
сказать, что специалисты в области радиаци-
онной безопасности (включая медиков) силь-
но недооценивали роль социально-психологи-
ческих факторов, формирующих последствия 
радиационной аварии. Сам факт крупной ава-
рии и сопровождающие действия по ликвида-
ции её последствий могут оказывать больший 
вред и разрушительное влияние на общество, 
чем прямой ущерб здоровью людей, подверг-
нувшихся аварийному облучению.  

Приемлемый коллективный риск общест-
ва оценивается, как известно, величиной 10-6 
[4]. Радиационная чувствительность общест-
венности намного превышает радиационную 
чувствительность индивидуума. Обществен-
ный ущерб ставит более жёсткие ограниче-
ния, чем индивидуальный. Общественные по-
следствия известны: приостановка намечен-
ного бурного развития атомной энергетики 
(основообразующей отрасли экономики) в 
России, резкий рост оппозиции такому разви-
тию в ряде других стран с принятием полити-
ческих решений по свёртыванию ЯЭ (рис. 3). 

Слепая вера в безопасность «мирного 
атома» привела к катастрофе. Психологиче-
ская неготовность воспринять масштаб про-
изошедшей аварии на всех уровнях власти, 
сама возможность которой оставалась для 

эксплуатационщиков и разработчиков за рам-
ками реальности, полностью проявилась в 
первые минуты и часы после аварии. Несмот-
ря на очевидный неординарный характер ава-
рии, информация с места событий долго оста-
валась в рамках «хлопки в реакторном зале» и 
т.п. Любая достоверная информация о харак-
тере и масштабе разрушения неизбежно 
сформировала бы распоряжение сверху о не-
медленной эвакуации г. Припять и жителей 
близлежащих населённых пунктов. 

Реальная неподготовленность к тяжёлой 
аварии на АЭС проявлялась на всех стадиях 
ликвидации последствий во всех звеньях уча-
стников и руководства. Формально существо-
вавшая система аварийного планирования и 
мер аварийной защиты оказалась совершенно 
неэффективной. Из всех служб, участвовав-
ших в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, система гражданской обороны – цен-
тральная служба для действия в подобных 
ситуациях – оказалась наиболее бесполезной. 

Прямой противоположностью этому ис-
ходному состоянию неготовности стала уни-
кальная способность централизованной сис-
темы управления хозяйством и различными 
службами страны мобилизовать ресурсы для 
решения неотложных задач в ходе ликвида-
ции аварии на ЧАЭС. Системные действия 
формировались Правительственной комисси-
ей на ходу на основании текущего анализа 
событий и накапливающейся информации. 
Вряд ли сегодня у России найдутся такие воз-
можности для ликвидации подобной аварии. 
Современная Россия, по нашему мнению, по-
добной аварии не переживёт. 

Выводы. 1. Авария на ЧАЭС как по ко-
личеству выброшенных в ОПС радионукли-
дов, так и по площади загрязнённых террито-
рий и численности пострадавшего населения 
является самой масштабной и тяжёлой в ис-
тории  ЯЭ.  Обвальное  массированное загряз- 

 

 
Рис. 3. Темпы развития мировой ядерной энергетики 
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нение обширной территории, занятой сель-
скохозяйственными угодьями, позволяет 
классифицировать аварию как исключительно 
тяжёлую для аграрного сектора хозяйства по 
основным биологическим цепочкам, ведущим 
к поступлению РН в организм человека. 

2. Системные последствия аварии (как в 
отношении пострадавшего населения, так в 
целом страны) вышли на первый план по от-
ношению к прямым причинам аварии.  

Авария на ЧАЭС убедительно показала, 
что организация лечебно-профилактических и 
радиационно-гигиенических мероприятий яв-
ляется приоритетной задачей в комплексе 
мер, направленных на минимизацию послед-
ствий. При этом эффективность проводимых 
мероприятий определяется своевременностью 
и качеством информации об аварии и органи-
зацией слаженной работы всех звеньев по её 
ликвидации. 

3. Рациональное распределение обязан-
ностей и полномочий между органами управ-
ления и руководства в области принятия ре-
шений должно осуществляться заблаговре-
менно и фиксироваться в планах первооче-
редных противоаварийных мероприятий. Чем 
раньше и энергичнее предпринимаются за-
щитные действия, тем выше их эффектив-
ность и меньше ожидаемые последствия ава-
рии в целом. 

4. Радиационная защита является важ-
ным, но не единственным аспектом деятель-
ности после аварии. Социально-экономичес-
кие и психологические проблемы в данной 
ситуации становятся доминирующими, если 
не удаётся своевременно ограничить масшта-
бы деятельности по смягчению последствий 
аварии и не проводится активная информаци-
онно-разъяснительная политика среди насе-
ления и социально активных слоёв общества. 

5. Следует признать факт, что крупные 
радиационные аварии, сопровождающиеся 
выбросом РВ в ОПС, в том числе глобальные 
аварии на АЭС, являются частью реальности 
современного мира и требуют особого госу-
дарственного реагирования и международно-
го сотрудничества. Система аварийного реа-
гирования должна включать как управленче-
скую и исполнительную структуры, так и тех-
нологии активной информационной политики 
среди населения. 

В заключение следует привести памят-
ные слова Генерального секретаря ООН  Ко-
фи Аннана (апрель 2000 г.): «Есть две веских 
причины, по которым нельзя забывать эту 
трагедию. Во-первых, если мы забудем о Чер-
нобыле, возрастёт риск подобных технологи-
ческих и экологических катастроф в будущем. 
Во-вторых, более семи миллионов таких же, 
как мы, людей не могут позволить себе за-
быть. Они и поныне страдают, страдают каж-
дый день в результате события, происшедше-

го в 1986 г. Несомненно, наследие Чернобыля 
останется с нами и с нашими потомками на 
много поколений». 
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