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       Глобальные проблемы

УРОКИ Чернобыльской 
катастрофы
Р.Г. Ильязов
член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан

R230@mail.ru

Роберт Гиниятуллович Ильязов — известный ученый в области радиобиологии, 

радиоэкологии и экологии, эксперт Международного агентства по контролю атом-

ной энергии (МАГАТЭ). Внес существенный вклад в ликвидацию последствий 

самой крупной техногенной катастрофы XX века (аварии на Чернобыльской АЭС, 

1986), в течение 15 лет работал непосредственно в ближней (30-километровой) 

зоне и принимал активное участие в создании и становлении НИИ радиологии 

(г. Гомель) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы, награжден Орденом Мужества (2003).
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А
вария на Чернобыльской АЭС (1986 г.) 

привела к радионуклидному загрязнению 

огромных территорий, обусловила серьез-

ные экологические, радиологические, медико-

биологические и социально-экономические по-

следствия, затронула судьбы многих миллионов 

людей, проживающих в этой зоне, а для России, 

Беларуси и Украины стала общенародным бед-

ствием и продолжает оказывать опустошающее 

воздействие на все сферы жизнедеятельности.

В наибольшей степени от Чернобыльской ката-

строфы пострадали сельские местности — как на-

селение, так и производственный потенциал:

во-первых, катастрофа произошла в конце 

весны — начале лета, когда сельскохозяйственные 

животные находились на пастбищах и подверга-

лись сочетанному (внешнему радиационному, вну-

треннему и ингаляционному) облучению цези-

ем-134, цезием-137, стронцием-90, йодом-131 и 

другими как долго-, так и короткоживущими изо-

топами;

во-вторых, радиоактивный йод с кормами по-

падал в организм коров и через три часа уже обна-

руживался в молоке, с такой же скоростью он вса-

сывался из желудочно-кишечного тракта в кровь 

человека;

в-третьих, — сельское население не было опо-

вещено о возможной йодной опасности, поэтому 

радиоактивно загрязненное цельное молоко и мо-

лочные продукты, а также овощи употреблялись в 

пищу без ограничений и специальной обработки.

Сельское население подверглось действию йод-

ной атаки в значительно большей степени, чем 

городское, из-за отсутствия объективной инфор-

мации о составе радионуклидов в окружающей 

среде. Поэтому дозы внутреннего облучения сель-

ского населения были намного выше, чем город-

ского. В результате в регионе радиационной ката-

строфы в щитовидной железе детей и взрослых 

были сформированы биологически значимые 

дозы, приводящие к резкому увеличению частоты 

раковых заболеваний.

В ближайшей зоне Чернобыльской катастрофы, 

на юге Гомельской области (Брагинский, Хойник-

ский, Наровлянский районы), в острый период 

аварии были весьма высокие концентрации радио-

нуклидов, в частности йода-131 в воздухе, и в итоге 

он оказался в щитовидной железе человека и жи-

вотных. И лишь неподготовленностью к этой беде, 

неумением вовремя принять контрмеры можно 

объяснить значительность нанесенного здоровью 

людей и животных ущерба. А контрмера исключи-

тельно проста: надо было сразу после аварии да-

вать всем людям и животным таблетки йодистого 

калия, чтобы преградить путь к щитовидной желе-

зе опасному изотопу.

Досаду и огорчение вызвала неготовность госу-

дарственных служб, СМИ и многих должностных 

лиц на пострадавшей от катастрофы территории 

к деятельности по преодолению бедствия. На рас-

терянность и неразбериху, которые нередко воз-

никали, наложилось распространение разнообраз-

ных слухов, некомпетентных высказываний, до-

мыслов, порождавших панику.

Обнаружилось, что полузнание хуже незнания. 

В условиях отсутствия достоверной информации 

от властей и низкого уровня радиологической 

грамотности среди чиновников и специалистов 

(врачей, учителей и журналистов) порождались 

научно не обоснованные и порой абсурдные слухи 

об опасности радиации, что способствовало воз-

никновению паники и радиофобии среди насе-

ления.

События, связанные с отселением сельских жи-

телей с территории, в наибольшей степени постра-

давшей от радиационного загрязнения, относятся 

к одним из самых трагических в летописи Черно-

быльской катастрофы. Лишь тем, кто в полной 

мере ощущает глубину связи души крестьянина 

с вскормившей его землей, понятна тяжесть по-

трясения, когда нежданно-негаданно приказыва-

ют, бросив все нажитое и оставив кладбища с род-

ными именами ушедших близких, пускаться 

в путь, в неизвестность…

В сложной социально-психологической обста-

новке в 1986 г. по заданию Гомельского облиспол-

кома мне довелось организовывать эвакуацию 

людей и сельскохозяйственных животных из 38 

деревень Брагинского, Наровлянского и Хойник-

ского районов. Дальнейшая судьба эвакуирован-

ных людей складывалась неблагополучно, так как 

в новых районах поселения местные жители, жерт-

вы радиофобии, нередко встречали эвакуирован-

ных враждебно, обзывали их «чернобыльскими 

ежиками», стремились не допускать вновь при-

бывшую в село молодежь в клубы или на танцпло-

щадки, а местные руководители пустили события 

на самотек, не провели необходимой разъясни-

тельной работы, чтобы предотвратить подобные 

проявления.

В некоторых деревнях Наровлянского и Бра-

гинского районов животных вывезли сразу, а к 

эвакуации жителей приступили только 4 месяца 

спустя!
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Составной частью контрмероприятий должен 

был быть комплекс социально-психологических 

мер, способствовавших адаптации населения не 

только пострадавших территорий, но и районов, 

предназначенных для расселения эвакуирован-

ных, что помогло бы организации их работы и 

жизни на новом месте. К глубокому сожалению, 

местные власти во многом проигнорировали реко-

мендации ученых, как отечественных, так и зару-

бежных, включая заключение участников Между-

народного чернобыльского проекта МАГАТЭ 

«Оценка радиоэкологических последствий и за-

щитных мер» (1992), которые возражали против 

чрезмерно больших масштабов переселения людей 

с загрязненных территорий.

Систематических исследований процесса адап-

тации вынужденных переселенцев не проводи-

лось, как и мер по социально-психологической 

подготовке населения в окрестностях аварийно-

опасных техногенных объектов к действиям в экс-

тремальных ситуациях. Следствием стала неодо-

лимая тяга многих к возвращению в свои дома 

в загрязненной зоне.

Одной из причин огромных масштабов бедствия 

стало практически полное отсутствие единой, чет-

кой, заранее отработанной государственной систе-

мы преодоления последствий техногенной ката-

строфы, осуществления противоаварийных меро-

приятий в ранней и промежуточной ее стадиях.

Один из серьезных недостатков — отсутствие 

единого аналитического центра, ответственного за 

сбор, анализ и интерпретацию данных, а также 

информирование руководства и прогнозирование 

ожидаемой динамики радиационной обстановки. 

Другим следствием засекреченности атомной про-

блематики было то, что органы здравоохранения 

не были допущены к нужной информации и тем 

более к контролю деятельности на АЭС, в частно-

сти медико-санитарных частей этих объектов. 

Более того, в медицинских вузах страны студента-

ми практически не изучались лучевая патология 

и основы радиационной гигиены.

Срочная эвакуация из 30-километровой зоны 

сельскохозяйственных животных (из наиболее за-

грязненных упомянутых районов Гомельской об-

ласти было эвакуировано 35,5 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 12,8 тыс. голов свиней, 1,3 тыс. 

голов овец) породила множество сложнейших про-

блем в содержании и кормлении эвакуированного 

скота в «уплотняемых» хозяйствах, зооветеринар-

ном обслуживании, ветсанэкспертизе производи-

мых продуктов животноводства. Массовый убой 

«грязного» скота в первые недели-месяцы ока-

зался экономически и экологически ущербным, 

так как «самоочищения» мяса не произошло. 

И поэтому в 1991 г. 8,3 тыс. т мяса было утилизиро-

вано и захоронено в могильнике 30-километровой 

зоны.

В острый период катастрофы в хозяйствах не 

было необходимой информации о радиационной 

обстановке (в том числе на пастбищных угодьях) 

из-за недостаточной оснащенности ветеринарных 

лабораторий дозиметрической и радиометриче-

ской аппаратурой и запоздалой доставки норма-

тивно-технических документов, определяющих 

порядок и последовательность проведения сани-

тарно-гигиенических и специальных ветеринар-

ных мероприятий, а также отсутствия экологиче-

ской и радиологической грамотности у руководи-

телей хозяйств и зооветеринарных специалистов. 

В условиях сложной и напряженной социально-

психологической обстановки обнаружилась свое-

образная радиофобия даже среди некоторых науч-

ных работников и специалистов-радиобиологов, 

особенно в первые месяцы Чернобыльской ката-

строфы. Фобия проявилась в явном преувеличе-

нии возможных отрицательных последствий ра-

диационного фактора в животноводстве.

Таким образом, социально-экономические и 

психо-эмоциональные факторы наносили больше 

вреда здоровью населения, чем фактор радиацион-

ный, однако следует отметить и то, что эти отрица-

тельные сложные социально-психологические 

факторы тоже были обусловлены техногенной ка-

тастрофой.

Другой урок, философский, полученный чело-

вечеством в Чернобыле, заключается в том, что 

почти каждому судьбой уготована встреча со «сво-

ей катастрофой», которая для многих станет их 

главным жизненным экзаменом, способным вы-

светить истинную сущность и цену личности. По-

этому готовиться к такой возможной встрече с ка-

тастрофой стоит с раннего детства — физически и 

духовно, чтобы выжить самому, уберечь и спасти 

близких, помочь окружающим и проявить макси-

мум способностей (на пределе сил), организатор-

ских, инженерно-изобретательских и других та-

лантов для противодействия катастрофе и преодо-

ления ее последствий.

Необходимо разработать на постоянной основе 

«алгоритмы восстановления благополучия» при-

менительно к возможным сценариям аварий и ка-

тастроф, чтобы регулярно вносить коррективы 

в прежние расчеты на основе данных мониторин-
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га. В структуре таких «алгоритмов» должны при-

сутствовать пять «П»: профилактика, прогноз, пе-

реживание (катастрофы), последствия (их выявле-

ние) и преодоление.

К примеру, применительно к крупным техно-

генным объектам «алгоритм благополучия» дол-

жен состоять из следующего набора мероприятий:

профилактика — включает в себя конструктив-

но заложенные элементы безопасности и создание 

условий для их нормального функционирования;

прогноз — мониторинг обстановки и анализ по-

лучаемых данных со своевременным введением 

коррективов и информированием руководства 

и населения;

переживание (катастрофы) — социально-

психологическая подготовка персонала объекта и 

окрестного населения к действиям при возникно-

вении экстремальных ситуаций, чтобы обеспечить 

адекватное реагирование и избежать паники 

(допустимо даже проведение учений, как в сфере 

управления, так и изредка — массовых);

последствия — выявление всего списка послед-

ствий, в том числе заблаговременная к ним подго-

товка по возможным сценариям;

преодоление — разработка и поэтапное введе-

ние в действие всей системы преодоления возмож-

ных последствий вплоть до отдаленных и реабили-

тации пострадавших ландшафтов.

Для разработки комплекса противокатастроф-

ных мероприятий у нас есть эффективные возмож-

ности — уникальные научные школы, теоретиче-

ски осмыслившие отечественный опыт преодоле-

ния аварий и катастроф в различных отраслях 

промышленности, энергетики, транспорта, ком-

мунального, сельского и лесного хозяйства. 

И здесь на первом месте — всемирно признанные 

школы радиоэкологии. Это школа, основанная 

Н.В. Тимофеевым-Ресовским, отличающаяся био-

геоценологической направленностью. Это имею-

щая ярко выраженную сельскохозяйственную на-

правленность школа академика ВАСХНИЛ 

В.М. Клечковского, сформулировавшего, в част-

ности, основную парадигму радиоэкологии, со-

гласно которой при радиационном загрязнении 

среды обитания существенно большее значение 

с практической точки зрения имеет радиоактивное 

загрязнение агропродукции, а не лучевые пораже-

ния растений и животных. Воспитанные им кадры 

вынесли на своих плечах основную тяжесть пре-

одоления последствий Кыштымской (1957) и Чер-

нобыльской (1986) катастроф. В его школе оказал-

ся аккумулированным опыт нескольких поколе-

ний исследователей, проявивших небывалую са-

моотверженность в проведении опасных для 

собственного здоровья экспериментов.

Постепенно формировалась научная инфра-

структура отрасли: вначале открылась Биофизиче-

ская лаборатория ТСХА (г. Москва), затем — ОНИС 

при объединении «Маяк» (г. Челябинск-40) для 

разработки комплексов контрмероприятий на тер-

ритории Восточно-Уральского радиационного 

следа, далее — ВНИИСХРАЭ (г. Обнинск); после 

1986 г. — Белорусский филиал ВНИИСХР (г. Го-

мель); Украинский филиал ВНИИСХР (г. Киев), 

Научный центр в Чернобыле. Ныне накопленные 

в сфере радиоэкологии теоретические знания и 

практический опыт — это достижения отечествен-

ной науки мирового уровня.

С тех пор как человечество использует атомную 

энергию, ученые пытаются решить, что делать 

с радиоактивными отходами — ведь просто вылить 

их в речку или закопать на свалке нельзя.

Прежде наиболее распространенная методика 

захоронения радиоактивных отходов сводилась 

к тому, что их помещали в свинцовые контейнеры, 

которые затем закапывали в землю. Однако надеж-

ность любой свинцовой тары не беспредельна, так 

что через несколько десятков лет никто не сможет 

гарантировать ее герметичность и, следовательно, 

безопасность.

Сотрудники Института вулканологии и сейсмо-

логии Дальневосточного отделения Российской 

академии наук в Петропавловске-на-Камчатке 

разработали принципиально иной способ захоро-

нения жидких и полужидких радиоактивных отхо-

дов. Идея возникла достаточно давно, причем, что 

любопытно, как «побочный продукт» изучения 

возможностей геотермальной энергетики.

Суть метода заключается в том, что опасные 

отходы помещаются в высокотемпературные 

(до 350 °C) гидротермальные системы. Как извест-

но, к таким системам относятся места выхода или 

локализации горячих подземных вод. Ученые 

давно заметили, что в этих местах многие геологи-

ческие процессы, в частности превращение одних 

веществ в другие, протекают заметно быстрее, чем 

Радиоактивные «концы» — в воду?




