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Экосоциальные последствия 
Чернобыльской аварии

Прошло 25 лет после Чернобыльской аварии. Авария на ЧАЭС так, 
или иначе затронула жизнь миллионов людей. Сотни тысяч из них были 
эвакуированы с загрязненных территорий Украины, Белоруссии, России. 
Другие сотни тысяч непосредственно участвовали в ликвидации послед-
ствий аварии – создании «Укрытия» над разрушенным 4-ым блоком, 
дезактивации объектов ЧАЭС, работах в зоне отчуждения и временного 
отселения и т.п. 

Несмотря на существенное улучшение радиационной ситуации и до-
стигнутые успехи в проведении реабилитационных мероприятий, к на-
стоящему времени не удалось полностью решить проблему обеспечения 
радиационной безопасности населения, проживающего на загрязненных 
территориях. Можно совершенно определенно отметить, что косвенный 
ущерб от аварии, связанный с социально-психологическими и социаль-
но-экономическими последствиями, значительно выше прямого ущерба 
от действия чернобыльской радиации. На основании продолжительного 
опыта преодоления последствий аварии, ученые приходят к выводу, что 
основной урон нанесен не собственно радиацией, а такими факторами, 
как хронический психологический стресс, нарушение привычного уклада 
жизни и ограничения в хозяйственной деятельности, социальная неустро-
енность.

Неадекватному восприятию радиационной обстановки, постоянно-
му страху за свое здоровье и здоровье детей до настоящего времени способ-
ствует поток противоречивой информации из различных информационных 
источников. Восприятие человеком не самого действия ионизирующего 
излучения, а информации о его наличии в окружающей среде приво-
дит к тому, что ощущения, порожденные различными заболеваниями, 
связываются с «реакцией на облучение», формируется состояние психоло-
гического стресса и поддерживается социальная напряженность.

Наиболее тяжелыми стали социально-психологические последствия 
аварии, которые и для ликвидаторов и для населения можно условно раз-
делить на две составляющие. В первом случае рост заболеваемости у тех, 
кого затронула чернобыльская трагедия, был обусловлен стрессовым со-
стоянием и страхом перед последствиями облучения. Во втором случае 
рост показателей заболеваемости и инвалидизации в среде чернобыльцев, 
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впрямую зависел от социальной политики государства. Очевидно, что се-
рьезный рост инвалидности среди ликвидаторов был спровоцирован при-
нятием непродуманных законодательных решений. 

В основе социально-психологической напряженности, выявляемой 
на радиоактивно загрязненных территориях в отдаленный период после ра-
диационной аварии, лежит неудовлетворенность жителей в существующих 
возможностях обеспечения базовых материальных и духовных потребно-
стей, необходимых для полноценной жизни и созидательной активности. 

Основными направлениями решения проблемы снижения социаль-
но-психологической напряженности и нормализации жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территориях могут быть: 

• активизация деловой активности населения по выводу экономики 
этих районов из депрессивного состояния, в частности, поддержка пред-
принимательства; 

• создание системы информирования населения, основанной на 
скоординированном взаимодействии органов государственного управ-
ления, местных исполнительных органов, средств массовой информа-
ции и населения; 

• реализация дополнительных мер по укреплению системы ока-
зания медицинской и социально-психологической помощи населению, 
проживающему на радиоактивно загрязненных территориях; 

• совершенствование законодательства по социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации и их потомков.


