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Загрязненные улицы города Намиэ

Город Намиэ — полностью покинутая 

и официально закрытая территория. Только 

ликвидаторы и работники АЭС

допускаются в зону с особого разрешения. 

Уровень радиации: 0,43 мкЗв/ч. 

© Robert Knoth / Greenpeace
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1.  Атомные шрамы: введение
Минуло 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Прошло пять лет 
с тех пор, как произошла катастрофа на АЭС в Фукусиме. Чтобы отметить го-
довщины этих событий, Greenpeace провёл подробный анализ научных иссле-
дований, авторы которых изучают сохраняющееся радиоактивное загрязнение 
пострадавших районов, его влияние на здоровье населения и социальные 
последствия. Мы также провели собственные полевые исследования, чтобы 
раскрыть всю глубину кризиса в России, Белоруссии, Украине и Японии, ко-
торый стал каждодневной частью быта тысяч людей.

Последствия ядерной аварии легко и просто 
не устранить. Этот доклад ещё раз покажет, что 
на практике невозможно полностью очистить тер-
риторию, загрязнённую радионуклидами. Ката-
строфы, произошедшие на Чернобыльской атом-
ной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году и на АЭС 
в Фукусиме — в 2011-м, показали не только ужа-
сающие первые последствия крупной ядерной 
аварии; они также создали целый ряд проблем 
для здоровья людей и окружающей среды. Мы жи-
вём с этими шрамами по сей день, и они надолго 
останутся с нами.

В ядерной энергетике любят выражать ущерб 
от таких аварий в приуменьшенном количе-
стве погибших, но реальность гораздо сложнее 
и страшнее. Последствия — это не только отня-
тые жизни десятков тысяч и потерянное здоровье 
сотен тысяч, это и другие тяжелейшие испытания. 
Переселяются целые посёлки и города, чтобы из-
бежать воздействия радиации. Людей разлучают 
с друзьями, близкими и родными местами на дол-
гие годы. Прошло 30 лет, а на Украине люди до сих 
пор не могут вернуться домой; Припять, крупный 
город, оказавшийся в зоне отчуждения, до сих пор 
пустует. Посёлки в Фукусиме по-прежнему без-
людны. Бывшие соседи и друзья, разбросанные 
по стране, пытаются заново наладить свой быт. 
В мире сейчас работают более 400 ядерных ре-
акторов. Некоторые из них более уязвимы, чем 
другие, но на каждом может произойти авария 
с расплавлением активной зоны. Миллионы лю-
дей постоянно подвергаются опасности ядерной 

аварии. Старые реакторы могут сломаться или 
вызвать масштабную катастрофу из-за человече-
ской ошибки, теракта, отключения аварийных си-
стем или стихийного бедствия. Примерно один раз 
в десять лет на планете случается крупная ядерная 
авария1, как бы энергетики ни пытались заверить 
нас в обратном.

Несмотря на все доказательства, представители 
атомной промышленности и их лобби во властных 
структурах продолжают скрывать правду об угро-
зе ядерных аварий от широкой общественности. 
Между тем, сотни тысяч жителей Чернобыля и Фу-
кусимы на себе испытали опасности, связанные 
с ядерной энергетикой. Утрата родного дома или 
жизнь на загрязнённой территории — колоссаль-
ная человеческая трагедия, однако, масштаб и тя-
жесть этих последствий предпочитают умалчивать 
или преуменьшать.

Greenpeace собрал группу учёных во главе с про-
фессором Н. И. Омельянцем, заведующим лабора-
торией медицинской демографии Научного центра 
радиационной медицины при Национальной ака-
демии медицинских наук Украины (НАМНУ), чтобы 
они проанализировали местные и международные 
исследования о влиянии ядерных аварий в Черно-
быле и Фукусиме на здоровье людей. Их доклад 
«Влияние аварий в Чернобыле и Фукусиме на здо-
ровье: 30 и 5 лет спустя» показывает, что ядерная 
авария отражается на здоровье людей и качестве 
их жизни даже через несколько поколений2.
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Профессор В. А. Кашпаров, директор Украин-
ского научно-исследовательского института 
сельскохозяйственной радиологии (УкрНИИСХР) 
при Национальном университете биоресурсов 
и природопользования Украины (НУБиП Украины), 
и его группа исследователей проанализировали 
опубликованные научные работы о масштабах ра-
диоактивного загрязнения в зоне Чернобыльской 
аварии 30 лет спустя. В докладе «Чернобыль: на-
следие 30 лет радиоактивного загрязнения» они 
пришли к выводу, что зона вокруг ЧАЭС по-преж-
нему сильно загрязнена3. Более 10 000 км2 земли 
до сих пор являются непригодными для ведения 
экономической деятельности, а на территориях, 
официально признанных загрязнёнными, про-
живают свыше 5 млн человек4. Физик-ядерщик 
Давид Буайе, председатель Ассоциации по кон-
тролю радиоактивности на западе (ACRO), проа-
нализировал для Гринпис доступные исследования 
по масштабам загрязнения в Фукусиме и составил 
чёткую картину сегодняшней ситуации5. 

Этот доклад, опирающийся на упомянутые выше 
исследования и собственные расследования 
Greenpeace, наглядно покажет, что власти, опера-
торы ядерных реакторов и органы, отвечающие 
за ядерное регулирование, оказались не готовы 
не только к экстренной эвакуации граждан сразу 
после аварий, но и к долгосрочной поддержке со-
тен тысяч переселенцев, работе с загрязнёнными 
населёнными пунктами и сельскохозяйственными 
угодьями.

Доклад рассказывает о тяжёлых последствиях 
двух ядерных аварий, беспрецедентных в истории 
человечества, на АЭС в Чернобыле и Фукусиме, 
между которыми — всего 25 лет. Обе катастрофы 
навсегда изменили уклад жизни в пострадавших 
районах. Власти не сумели предоставить социаль-
ную поддержку и компенсировать утраты, поне-
сённые жертвами катастроф в Чернобыле и Фу-
кусиме.

Радиоактивное загрязнение длится многие годы, 
а значит, мы будем ощущать последствия этих 
аварий десятилетиями и даже веками. Будет 
справедливым требовать от властей обеспечить 
надлежащую поддержку жертв аварий в Черно-
быле и Фукусиме. Денежную компенсацию постра-
давшим необходимо выплатить в полном объёме 
и как можно скорее. Дабы сберечь своё будущее, 
наших детей и всю планету, мы должны сделать 
всё, чтобы подобные катастрофы больше никогда 
не повторялись.

1.1. Чернобыль 
и Фукусима: динамика 
и масштабы выбросов
В случае ядерной аварии степень её влияния 
на окружающую среду и здоровье людей опреде-
ляется объёмами, периодичностью и длительно-
стью выбросов, а также химическими свойствами 
радиоактивных элементов, попадающих в воздух 
и воду. Эти выбросы называют «источниками ра-
диоактивности».

Химические свойства радиоактивного изотопа — 
элемента с нестабильным ядром, испускающего 
радиацию, — влияют на путь его распространения 
и бионакопление в окружающей среде. Например, 
иод-131 (131I) быстро накапливается в щитовидной 
железе человека, повышая опасность развития 
рака щитовидной железы. Несмотря на малый пе-
риод полураспада (8,3 дней), иод-131, выбрасы-
ваемый при аварии в газообразной форме, может 
преодолеть большое расстояние по воздуху.

Другой изотоп, сильно влияющий на здоровье лю-
дей и загрязнение окружающей среды в результате 
ядерной аварии, — цезий-137 (137Cs), представляет 
особую опасность для здоровья, поскольку выпа-
дает с осадками, накапливается в тканях растений 
и попадает в пищевую цепочку. У цезия-137 долгий 
период полураспада (30 лет), в результате он за-
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грязняет почву на многие годы, подвергая людей, 
флору и фауну воздействию радиации.

После чернобыльской аварии Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало 
Международную шкалу ядерных и радиологиче-
ских событий (англ. INES, сокр. International Nuclear 
Event Scale) для единообразия оценки чрезвычай-
ных случаев в атомной промышленности. Главное 
предназначение шкалы INES — «облегчить ком-
муникацию и взаимопонимание между специали-
стами, средствами массовой информации и насе-
лением в отношении значимости событий с точки 
зрения безопасности»6.   

Шкала INES насчитывает семь уровней. Чрезвы-
чайные ситуации высших уровней несут серьёз-
ную опасность для окружающей среды и здоро-
вья людей. Уровни ядерных событий с 4-го по 7-й 
определяются в зависимости от общей радиоло-
гической «активности» выбросов в окружающую 
среду, выраженной в беккерелях (Бк). Один бек-
керель определяется как активность источника, 
в котором за секунду происходит в среднем один 
радиоактивный распад. Уровни шкалы INES с 1-го 
по 4-й определяются количеством облучённых лю-
дей и полученными ими дозами. В связи с высокой 
мощностью радиоактивных выбросов при авариях, 
классифицируемых шкалой INES, их чаще всего 
измеряют в петабеккерелях (ПБк). Один ПБк равен 
1015 = 1000 000 000 000 000 Бк.

Сравнив аварии на АЭС в Чернобыле и Фукуси-
ме, можно заметить, что шкала INES не учитывает 
ряд важных параметров, таких, как периодичность 
и продолжительность выбросов, а также вероят-
ность одновременных выбросов из нескольких 
энергоблоков сразу. Несмотря на то, что аварии 
на АЭС в Чернобыле и Фукусиме являются собы-
тиями 7 уровня по шкале INES, выбросы в Черно-
быле были примерно в 10 раз мощнее, чем в Фу-
кусиме (см. таблицу 1).

 
 

Повреждения АЭС 

Фукусима I 

Спутниковый 

снимок 

демонстрирует 

повреждения 

на АЭС Фукусима I 

в префектуре 

Фукусима. 

Повреждения 

вызваны

землетрясением 

11 марта 2011. 

© DigitalGlobe

Таблица 1: Сравнение объёмов выбросов некоторых радионукли-
дов* в атмосферу при авариях на АЭС в Чернобыле и Фукусиме7

* В этих значениях не учтены благородные газы 
криптон (Kr) и ксенон (Xe)

Чернобыль Фукусима

26 апреля 1986 г. 11 марта 2011 г.
131I: 1760 ПБк 131I: 153-160 ПБк
137Cs: 85 ПБк 137Cs: 13-15 ПБк

Общий объём радиоактивных 
выбросов: 5300 ПБк

Общий объём радиоактивных 
выбросов: 520 ПБк

7 уровень по шкале INES 7 уровень по шкале INES
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ГОМЕЛЬ Экспедиция Гринпис  

Новозыбков Брянской 
области

Экспедиция Гринпис  
Иванков, 

Иванковского района 
Киевской областии

ПРИПЯТЬ

ЧЕРНОБЫЛЬ

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ 
АЭС

10-KM ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ

30-KM ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ

УКРАИНА

БЕЛОРУССИЯ

РОССИЯ

Экспедиция Гринпис 
Вежица 
Рокитновского района 
Ровненской области

Экспедиция Гринпис  
Рокитное 
Рокитновского 
района 
Ровненской 
области

КИЕВ

1.1.1. Авария 
на АЭС «Фукусима-дайити»

11 марта 2011 года из-за землетрясения силой 
9 баллов и последовавшего за ним цунами было 
прервано электроснабжение на атомной электро-
станции «Фукусима-дайити» (далее — Фукусима) 
в Японии. Три энергоблока, работавших в момент 
землетрясения, были остановлены срабатыванием 
аварийной защиты. Однако, из-за потери электро-
снабжения прекратилось охлаждение реакторов. 
Это, в свою очередь, привело к росту температу-
ры и давления в реакторах 1, 2 и 3. В тот момент 
Агентство по ядерной и индустриальной безопас-
ности Японии (NISA) объявило о том, что на АЭС 
в Фукусиме произошло ядерное событие 3 уровня 
по шкале INES.

Радиоактивные выбросы начались утром 12 марта 
примерно в 5:00 по Японскому поясному време-
ни.8 Поначалу они состояли в основном из благо-
родных газов, таких, как ксенон-133. Как только 
начались выбросы, NISA немедленно повысила 
степень тяжести аварии до 5 уровня по шкале 
INES9. 

За взрывом водорода, произошедшим в первом 
энергоблоке днём 12 марта в 15:30, последова-
ли более мощные выбросы. На тот момент объём 
выбросов иода-131 оценивался как 1015 Бк / час. 
Тогда же ветер сменил направление на северо-за-
падное, и радиоактивное облако двинулось к суше, 
а не в Тихий океан.

По общему консенсусу, пик радиоактивных вы-
бросов пришёлся на период с 12 по 15 марта, 
и они продолжались с меньшей интенсивностью 
до апреля. По оценкам французского Агентства 
ядерной безопасности, 15 марта выбросы на АЭС 
в Фукусиме соответствовали аварии 6 уровня 
по шкале INES10. Как мы уже отметили, в те дни 
ветер сменил восточное направление на западное, 
и большая часть радиоактивных веществ оказа-
лась на суше к северо-западу от электростанции. 
Вместе с тем, благодаря преобладавшему запад-
ному ветру, основная часть радионуклидов, выбро-
шенных в марте-апреле, оказалась в Тихом океане.

Опираясь на текущие данные о выбросах, 23 марта 
Greenpeace классифицировал аварию в Фукусиме 
как событие 7 уровня по шкале INES11. NISA изме-
нило классификацию на 7 уровнь лишь 12 апреля, 

месяц спустя после начала выбросов12. МАГАТЭ 
не оспаривало выводы NISA. Всего в окружаю-
щую среду было выброшено примерно 520 ПБк 
радиоактивных веществ, не считая благородных 
газов, что составляет около 10% всех выбросов 
при аварии в Чернобыле13.

Помимо выбросов радиации в атмосферу, при 
аварии на АЭС в Фукусиме произошло суще-
ственное загрязнение Тихого океана из-за утеч-
ки воды, загрязнённой радионуклидами. Основ-
ные выбросы в океан пришлись на март-апрель 
2011 г. Объём иода-131, попавшего в океан, 
оценивается в пределах от 10 до 20 ПБк, це-
зия-137 — от 1 до 6 ПБк14. Утечки загрязнённой 
воды продолжаются и сегодня, пять лет спу-
стя, пока Токийская энергетическая компания 
(TEPCO) пытается ликвидировать последствия 
аварии15.

В 2012 году Независимая следственная комис-
сия при Парламенте Японии пришла к заклю-
чению, что, хотя причиной аварии на АЭС «Фу-
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кусима-дайити» стали землетрясение и цунами, её нельзя 
классифицировать как катастрофу природного характера. 
«Это была абсолютно техногенная катастрофа, которую 
могли и должны были предвидеть и предупредить. А более 
эффективные действия могли бы смягчить последствия», — 
говорится в отчёте16.

1.1.2. Авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 
произошли два почти одновременных взрыва, которые сразу 
же привели к мощному выбросу радиоактивных веществ. Вы-
сокая температура в реакторе вызвала расплавление остат-
ков топлива и дальнейшие выбросы. Выброс радиоактивных 
веществ продолжался в меньших объёмах на протяжении 
примерно месяца.

Причиной Чернобыльской аварии стало сочетание ошибок 
операторов и конструктивных недостатков реактора. В ходе 
плановых испытаний операторы снизили мощность реактора 
до запрещённого уровня, а затем попытались ввести стержни 
аварийной защиты в активную зону. Но реактор не был за-
глушен; вместо этого произошёл мощный удар, вызванный 
недостатками конструкции чернобыльского реактора.

В результате взрыва в окружающую среду было выброшено 
порядка 450 ПБк радиоактивных веществ17. Радиоактивные 
изотопы поднялись в атмосферу на высоту 7 – 9 км18; на этой 
высоте они преодолели огромное расстояние и распростра-
нились по Европе и всему северному полушарию.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
объём радиоактивных веществ, выброшенных при аварии 
на ЧАЭС (в беккерелях), в 200 раз превысил выбросы при 
взрывах атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки19. Актив-
ность веществ, выброшенных в окружающую среду, соста-
вила примерно 85 ПБк цезия-13720 и 1760 ПБк иода-131, 
основная доля которых пришлась на первые три дня после 
аварии21. Суммарная активность веществ, выброшенных 
в результате Чернобыльской аварии, составила 5300 ПБк22.

Территории Украины, Белоруссии и России больше всего 
пострадали от радиоактивных осадков. Европейские стра-
ны пострадали в значительно меньшей степени. Наибольшие 

уровни загрязнения были отмечены в Скандинавии и Альпах. 
Из-за интенсивного загрязнения радионуклидами всё насе-
ление в радиусе 30 км от Чернобыльской АЭС было эвакуи-
ровано. Более того, в радиоактивных осадках содержались 
«горячие частицы», схожие по составу с облучённым ядер-
ным топливом, выброшенным при аварии из 4-го энергобло-
ка. Частицы топлива были обнаружены вокруг энергоблока 
и на большом расстоянии от него в ряде европейских стран23. 
Зона, прилегающая к ЧАЭС, может оставаться непригодной 
для проживания ещё многие десятки тысячелетий.
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Через 30 лет после Чернобыльской 

катастрофы — оставленный город Припять 

и новый саркофаг над 4 блоком 

Чернобыльской АЭС.

© Денис Синяков / Greenpeace
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2.  Сохраняющееся 
загрязнение — обзор

Первые часы, дни, недели после ядерных аварий в Чернобыле и Фукусиме, 
о которых мы рассказали в предыдущей главе, повергли в шок мировую об-
щественность, следившую за развитием событий. Несмотря на чудовищные 
последствия, уже через несколько месяцев радиоактивные облака и судьба 
вынужденных переселенцев перестали волновать широкую публику. К не-
счастью для жителей загрязнённых территорий, продолжающийся кризис 
оставляет им лишь два варианта: жить, подвергаясь воздействию радиации, 
или переселиться.

Данная глава разделена на две части. Одна по-
священа тому, что происходит в Чернобыле 30 лет 
спустя, другая — в Фукусиме через 5 лет после 
аварии. Они содержат подробные сведения о те-
кущем состоянии дел, в частности, об уровне ра-
диации и о том, как это отразилось на жителях 
загрязнённых районов. 

2.1. Чернобыль: 
30 лет спустя
Чернобыльская катастрофа нанесла непоправи-
мый урон окружающей среде, последствия кото-
рого будут ощущаться ещё многие тысячелетия. 
Ещё никогда в истории человечества в окружа-
ющую среду единовременно не попадало такого 
большого количества долгоживущих радиоактив-
ных изотопов.

Авария на ЧАЭС привела к загрязнению огром-
ной территории и изменила судьбы миллионов 
людей. Неустойчивая погода в первые дни после 
аварии привела к распространению радионукли-
дов в большинстве районов Скандинавии, Греции, 
Центральной и Восточной Европы, южной Герма-
нии, Швейцарии, восточной Франции и Велико-
британии.

Ближе к эпицентру взрыва, до 150 000 км2 тер-
ритории Белоруссии, России и Украины подвер-
глись загрязнению до такой степени, что пришлось 
эвакуировать население и ввести жёсткие огра-
ничения на использование угодий и производство 
пищевых продуктов. На момент аварии в этих 
районах проживали более 8 млн людей (из них — 
2 млн детей)24. Примерно 350 тысяч из них пере-
селились или покинули пострадавшие районы25. 

Вскоре после аварии жители подверглись воз-
действию радиоактивного иода-131, который 
увеличивает риск развития рака щитовидной 
железы, особенно у тех, кто получил дозу об-
лучения в детском возрасте. Одной из главных 
опасностей в средне- и долгосрочном периоде 
стали выброс, распространение и последующее 
выпадение цезия-137, долгоживущего радиоак-
тивного изотопа. Он распространяется по пище-
вой цепочке, попадая в конечном итоге в молоко, 
рыбу и другие пищевые продукты. Поскольку его 
период полураспада составляет 30 лет, прой-
дёт несколько столетий, прежде чем снизится 
уровень загрязнения. Несмотря на это, многие 
местные жители годами употребляют в пищу 
фрукты, овощи, рыбу, грибы и ягоды из райо-
нов, подвергшихся загрязнению после аварии. 
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Чернобыльская авария также нанесла серьёз-
ный финансовый удар по этому региону. После 
обретения независимости Украина потратила 
10 млн долларов США на ликвидацию послед-
ствий Чернобыльской катастрофы26. В период 
с 1991 по 2000 годы Белоруссия потратила 19 млн 
долларов США на ликвидацию последствий Чер-
нобыльской катастрофы27. Украина выделяет явно 
недостаточное количество средств для финанси-
рования программ по защите населения, что соз-
даёт угрозу здоровью людей28.

2.1.1. Текущая ситуация

Чернобыльская авария произошла 30 лет назад, 
но по сей день более 10 000 км2 земли непригод-
но для экономической деятельности29, а примерно 
5 млн человек проживают в районах, официально 
признанных загрязнёнными (1,1 млн — Беларусь; 
1,6 млн — Россия и 2,3 млн — Украина). 30-кило-
метровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской 
АЭС по-прежнему сильно загрязнена и непригод-
на для проживания. Высокий уровень загрязнения 
в радиусе 10 км от станции означает, что повтор-
ное заселение этого района будет невозможным 
на протяжении десятков тысячелетий31. Куда 
большую опасность для населения представля-
ют области с высоким уровнем радиоактивного 
загрязнения, так называемые «горячие точки», 

обнаруженные за пределами эвакуированных 
районов32. Эти области открыты для свободного 
доступа.

Уровень загрязнения основными радиоактивными 
изотопами, такими, как цезий-137 и стронций-90, 
уменьшился вдвое по сравнению с 1986 годом33. 
Несмотря на то, что концентрация цезия-137 в боль-
шинстве сельскохозяйственных продуктов умень-
шилась, этот изотоп по-прежнему присутствует 
в грибах, ягодах и мясе на загрязненных терри-
ториях, а в некоторых случаях его концентрация, 
напротив, возросла34. Влияние лесных экосистем, 
занимающих почти треть загрязнённых районов, 
на потребление радионуклидов людьми, со вре-
менем выросло35. 

Болотистая местность активно накапливает ра-
дионуклиды. Растения, собранные в этих загряз-
нённых районах, перерабатывают в сено на корм 
для коров. Радионуклиды накапливаются в живот-
ных и попадают в их молоко. Регулярное употре-
бление такого молока в пищу со временем может 
привести к возникновению ряда опасных заболе-
ваний.

Во многих деревнях вблизи Чернобыля молоко за-
грязнено сильнее, чем установлено в украинских 
нормативах предельно допустимой концентрации, 
и в ближайшем будущем эта ситуация не изменит-

В городе 

Новозыбков 

Брянской области 

России, местные 

жители продают 

дары леса 

у ворот рынка. Эти 

продукты не

проходят 

радиологический 

контроль. 

© Денис Синяков / 

Greenpeace
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ся к лучшему, поскольку запас контрмер исчер-
пан36. Концентрация стронция-90 в зерне значи-
тельно выросла за последние 15 лет, поскольку 
этот радионуклид выделяется частицами топлива, 
а его бионакопление усиливается37. Загрязнение 
стронцием-90 лесов, древесину которых сельские 
жители используют для обогрева домов, также 
становится всё более серьёзной проблемой.

Именно продукты местного производства являют-
ся основным источником радиации для жителей 
сельских районов Украины, загрязнённых радио-
нуклидами в результате Чернобыльской аварии38. 
Чтобы лучше понять, как загрязнение повлия-
ло на жизнь чернобыльцев, осенью 2015 года 
Greenpeace провёл два небольших предваритель-
ных исследования, посвящённых загрязнению пи-
щевых продуктов местного производства и дре-
весных материалов. Первое расследование было 
проведено в двух регионах Украины: Ровненской 
и Киевской областях. Второе расследование было 
проведено в Брянской области России, в окрест-
ностях городов Новозыбков и Злынка.

2.1.2. Результаты исследования 
Greenpeace на Украине39

Изучение проб молока, зерна, грибов, сена 
и древесины, отобранных в августе-сентябре 
2015 г. в нескольких сёлах, расположенных к запа-
ду и юго-западу от Чернобыльской АЭС, подтвер-
дило высокое содержание в них радионуклидов 
цезия-137 (137Cs) и стронция-90 (90Sr), продолжа-
ющееся спустя почти 30 лет после аварии.

Таблица 2: Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
137Cs и 90Sr в пищевых продуктах и древесных материа-
лах, установленная на Украине40,41

Продукт Цезий-137 (137Cs), Бк/кг Стронций-90 (90Sr), Бк/кг

Молоко и молокопродукты 100 20

Свежие лесные ягоды и грибы 500 50

Сушёные лесные ягоды и грибы 2500 250

Травы 600 200

Рыба 150 35

Древесина и дрова 600 60

Зерно 50 20

Как установил Greenpeace:

 - Из 50 проб молока, отобранных в трёх деревнях Ровнен-
ской области, расположенных примерно в 200 км от Черно-
быльской АЭС, все, кроме четырёх, содержали 137Cs в кон-
центрации, превышающей нормативы ПДК, установленные 
для взрослых на Украине, и все они были значительно выше 
минимального значения, установленного для детей.

 - Проба сена, которое используется как корм для скота, ото-
бранная на ферме в одном из сёл, содержала количество 
137Cs, легко объясняющее высокую степень загрязнения мо-
лока радионуклидами.

 - Несмотря на то, что во время исследования в лесах было 
мало грибов из-за сухой погоды, проба одного из свежих 
грибов содержала вдвое больше 137Cs, чем предусмотрено 
украинскими нормативами ПДК для пищевых продуктов. Кон-
центрация 137Cs в шести пробах сушёных грибов, хранивших-
ся у местных жителей после сбора в 2014 году, превышала 
нормативы ПДК для сушёных пищевых продуктов в 4 – 16 раз.

 - 42% проб зерна, отобранных на полях Иванковского района 
Киевской области, находящегося примерно в 50 км от Черно-
быльской АЭС, содержали 90Sr в количестве, превышающим 
нормативы ПДК для пищевых продуктов. В паре случаев эти 
нормативы были превышены более, чем в 2 раза.

 - Из 12 проб комбинированных древесных материалов, изго-
товленных из 60 отдельных образцов древесины, которые 
были отобраны в лесах Иванковского района, 9 превысили 
украинские нормативы ПДК по содержанию 90Sr в дровах. 
В пробе золы, взятой в доме, где для розжига печи использу-
ют ветки местных кустарников, концентрация 90Sr была более 
чем в 20 раз больше, чем в самой загрязнённой пробе древе-
сины из этого исследования. 
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Анна и Василий Малашенко вернулись в родную Киевскую область в 2007 году, 
спустя много лет после катастрофы. Сейчас они держат небольшую ферму 
площадью 70 га рядом с селом Фёдоровка в Иванковском районе. На фер-
ме — два поля: на одном выращивают пшеницу, на другом — подсолнечник. 
Они вернулись, даже невзирая на продолжающееся радиоактивное облучение 
от почвы.

Василий объясняет: «Я ж тут работал на поле 
в колхозе в день аварии, мы как раз сеяли тут… 
да, сеяли. Я ощущал, когда мы работали в первый 
год, у жены лицо аж красное было от радиации. 
А когда убирали урожай тут, так в горле все пер-
шило. Такое было воздействие радиации. Тогда 
я это лично почувствовал. А сейчас не чувствую. 
И люди здесь тоже на радиацию не жалуются… 
На ту, которая есть».

Анна добавляет: «Первые несколько лет нас ни-
кто не осматривал. Никакой диагностики не было. 
Не знаю, может быть, у них не было нужных при-
боров. Несколько лет не брали кровь на анализ. 
В первые дни по цветовому показателю крови 
было ясно — что-то не так. А потом они перестали 
брать кровь, потому что не могли поставить нам 
диагноз по результатам анализов. Затем взяли 
и заявили, что здесь местные жители не постра-
дали».

Вся семья переехала на несколько лет в дру-
гую часть страны, не загрязнённую радиацией. 
«Мы уезжали. В 90-м году уехали в Ковель, на Во-
лынь. Мы прожили там 17 лет, до 2007

года, потом вернулись сюда на малую родину. Дети 
наши в Киеве и учились, и работают», — расска-
зывает Василий.

«Мы вернулись по личным обстоятельствам. 
Мы не хотели возвращаться, потому что там у нас 
были корни, друзья, у меня была ферма с наде-
лом земли. Было трудно уехать. А теперь, когда 
я вернулся на свою малую родину, всё кажется 
странным — и язык, и традиции».

«Ну мы ж тут жили, нам легко было привыкнуть. 
Вот взяли землю в обработку. Потому что люди 
отдали свои паи. И мы решили… немного зараба-
тываем, ну и тех людей, которые сдали паи, бла-
годарим зерном. Насколько это тут возможно… »

Фермеры Анна 

и Василий 

Малашенко 

выращивают 

пшеницу 

и подсолнечник 

в Иванковском 

районе Киевской 

области Украины.

© Денис Синяков / 

Greenpeace

2.1.3. Пример из Иванковского района Киевской области, Украина
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2.1.4. Пример из села Вежица 
Рокитновского района 
Ровненской области, Украина

Галина Чумневич — мать-одиночка 
двоих детей, проживающая в сель-
ской местности Рокитновского 
района. Он расположен в примерно 
200 км от ЧАЭС, и здесь непросто 
достать чистые пищевые продукты.

«У меня двое детей. Старший уже в школу хо-
дит. В школе получают питание, государство 
им выделяет. Но в том году закрывали пита-
ние. А с этого вроде открыли, не знаю. Для нас 
лучше бы кормили в школе», — рассказывает 
Галина. «Ну если в школе не будет детского пи-
тания, дома буду кормить, молоком коровьим, 
картошкой… У нас своё коровье молоко, хлеб 
печём сами. Ну, с радиацией… тут всё с ра-
диацией. Я сама родилась, когда взорвалось 
на станции. Живу же. Ем, живу, так и они будут 
питаться тем, что есть. Ну беспокоит, конечно, 
а куда деваться? Картошку сажаем, вроде бы 
ничего… корова ходит на пастбище. Ну жи-
вём... »

Галина добавляет: «Не знаю, страшно, конеч-
но, завозят разное в магазин… [… ] Какое 
у нас в магазине питание? Ну вот сама корм-
лю — творогом, сметаной, есть. [… ] Главное 
бы здоровье было, я считаю. У меня мама вот 
заболела раком после чернобыльской аварии 
сразу, умерла».

2.1.5. Результаты исследования Greenpeace 
в России42

В октябре 2015 года исследовательская группа Greenpeace посетила 
несколько мест в Брянской области России, чтобы составить карту 
уровней радиоактивного излучения, а также отобрать пробы пищевых 
продуктов, составляющих основную долю в рационе местных жителей, 
и древесных материалов. Это предварительное исследование показало, 
что в ряде пищевых продуктов и древесных материалов Брянской обла-
сти по-прежнему сохраняется высокое содержание цезия-137.

Таблица 3: Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
137Cs в пищевых продуктах и древесных материалах, 
установленная в России43

Продукт Цезий-137 (137Cs), Бк/кг

Молоко 50

Рыба 130

Зерно 80

Ягоды 40

Свежие и маринованные 
грибы

500

Сушёные грибы 2500

Строительная древесина 370

Дрова 1400

Отделочная древесина 2200

Как установил Greenpeace:

 - Были изучены 13 проб лесных грибов, из которых 9 — свежесо-
бранные, 3 — сушёные и 1 — маринованные грибы. Были также 
изучены одна проба брусники и одна проба винограда, обе — 
свежие. Все пробы грибов и проба брусники содержали 137Cs 
в значениях, превышавших допустимый уровень44. Только проба 
винограда содержала 137Cs в пределах нормы.

 - В пробах молока был выявлен обнаруживаемый уровень содер-
жания 137Cs, но значительно ниже допустимого уровня 50 Бк / кг. 

 - Пять из шести проб рыбы содержали 137Cs в значениях, превы-
шавших максимально допустимый уровень 300 Бк / кг. Это особо 
удивляет, поскольку рыбу выловили в районе со сравнительно 
низким уровнем загрязнения почвы. Однако, есть данные, что 
радиоактивный цезий может накапливаться в иле водоёмов45.

 - Содержание радионуклидов в пробах древесины было на сравни-
мом уровне с допустимыми значениями для дров, строительной 
и отделочной древесины с учётом их различного применения. Все 
четыре пробы древесины содержали 137Cs в значениях, превы-
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шающих допустимый уровень для строи-
тельной древесины. Проба строительной 
древесины, отобранная на лесопильном 
заводе в Новозыбкове, содержала более 
чем 6000 Бк / кг радиоактивного цезия, что 
значительно больше предельно допустимой 
концентрации для древесины любого типа.

 - Карта радиации, составленная Greenpeace, 
наглядно показывает, что леса по-прежнему 
загрязнены радионуклидами. 

 - В сёлах радиация может подстерегать где 
угодно. Мощность дозы излучения на дет-
ской площадке в городском парке Злынки 
составила 0,84 микрозиверта в час (мкЗв / ч) 
на высоте 1 м и 1,6 мкЗв/ч на высоте 10 см. 
В саду рядом со школой в Старых Бо-
бовичах мощность излучения составила 
0,6  мкЗв/ч на высоте 1 м и 1,1 мкЗв/ч на вы-
соте 10 см. 

 - Анализ проб почвы, взятых на поле в селе 
Поляна, выявил среднюю плотность ради-
оактивного загрязнения цезием-137137Cs, 
равную 269 кБк / м2[46]. Судя по такой кон-
центрации 137Cs, этот район должен входить 
в 3 зону загрязнённых территорий (с правом 
на отселение), установленных российским 
законодательством. Село Поляна сейчас 
входит в 4 зону (зона проживания с льгот-
ным социально-экономическим статусом), 
где уровень загрязнения не должен превы-
шать 185 кБк / м2.

Большинство населённых пунктов Брянской обла-
сти были включены в «зону эвакуации», но их жи-
телей так и не отселили. Они продолжают жить 
здесь, постоянно подвергаясь воздействию ра-
дионуклидов. Многие жители загрязнённых рай-
онов употребляют в основном продукты местно-
го производства, при этом пищевой санитарный 
контроль проводится нерегулярно. Анализ проб 
древесины выявил высокую опасность появления 
древесины, загрязнённой радионуклидами, в ши-
рокой продаже, а также вывоза её из Брянской 
области в другие регионы России и даже за рубеж.

Чтобы уменьшить воздействие радиации на мест-
ных жителей, необходима реализация широко-
масштабных программ по контролю за пищевыми 
продуктами и окружающей средой. Все районы 
с высоким уровнем загрязнения должны быть 
огорожены и отмечены предупреждающими зна-
ками — это поможет прекратить заготовку древе-

сины и сбор грибов и не позволит распространить 
загрязнение в населённых районах. Загрязнён-
ные участки в местах с высокой плотностью на-
селения, такие, как городские парки и школьные 
сады, должны подвергнуться дезактивации, чтобы 
уменьшить воздействие радиации.

2.1.6. Пример из Брянской области, 
Россия

Виктор Ханаев работает хирургом-урологом 
в центральной больнице Новозыбковского района 
Брянской области. Он также является депутатом 
местного совета, а ранее был депутатом Брянской 
областной Думы.

«Я помню первомайскую демонстрацию 
в 1986 году, через пять дней после взрыва реак-
тора, куда мы с удовольствием пошли с маленькой 
дочкой. Нас ни о чём не предупреждали. Погода 
была прекрасная, только ветер был слишком силь-
ный. Теперь мы с друзьями вспоминаем это с не-
которым ужасом.

Судя по здоровью моих пациентов, первый год 
после взрыва был сильный стресс для здоровья. 
Я сам — здоровый мужик, в ту зиму, после взрыва, 
четыре раза переболел тяжёлой ангиной. Обычная 
заболеваемость резко выросла, так как резко на-
рушился иммунитет.

За прошедшие годы уровни заражения уменьши-
лись в разы, но незримая опасность для людей 
остаётся. Охотники, рыбаки, грибники, произво-
дители сельхозпродукции и те, кто покупает у них 
дары местной природы, остаются группой особого 
риска.

В первое время после аварии люди боялись, при-
слушивались к рекомендациям врачей и власти. 
Однако невозможно бояться долгое время и не-
возможно сельскому жителю, даже жителю рай-
центра, отказаться от даров природы и продуктов 
огородов полностью. Особенно если «чернобыль-
ская компенсация» — мизерная. Не покрывает 
даже прожиточного минимума.

 
Люди опять пошли в леса за грибами и ягодами, 
стали держать скот и всё меньше готовы сотрудни-
чать с местными радиологами, давать им продук-
цию на проверку. Ещё хуже обстоит дело с охотой 
на диких животных и птиц. Когда я работал в Думе, 
видел данные: охотники убили кабана, и его мясо 
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было загрязнено в 300 раз выше нормы. Рыба 
в озёрах тоже „грязная“.

Много проблем с продажей загрязнённых ягод, 
грибов и рыбы. По идее, продавцы должны иметь 
санитарные документы, так как вся продукция 
должна проходить дозиметрический контроль. 
Есть специальная инспекция, и всё равно на рынке 
можно столкнуться с „грязным“ молоком, мясом, 
грибами. Если же говорить о том, что продаётся 
на улицах, перед сходами на рынки, то тут вообще 
нет контроля».

Другая серьёзная опасность, угрожающая людям 
в радиусе десятков и даже сотен километров, — 
радиационное загрязнение обширных лесных мас-
сивов и болот.

«При пожарах радиоактивные вещества подни-
маются в воздух и переносятся на большие рас-
стояния. К примеру, в районе Старого Вышкова, 
в последние года три серьёзная проблема с тор-
фяными пожарами на загрязнённых территориях. 
Приезжают тушить со всей Брянской области 
и из других регионов. Я очень беспокоюсь за тех, 
кто работает неделями, месяцами на пожарах. 
Они там плохо защищены от радиации, а копают-
ся в самом пекле. Насколько я знаю, там никто 
не занимается контролем доз, которые получают 
люди».

 
Виктор Ханаев подводит итог: «Областные вла-
сти пытаются что-то сделать для решения про-
блем „чернобыльских следов“, но мало что можно 
сделать при отсутствии денег. Бюджет — как ко-
роткое одеяло, перетягиваем туда-сюда, и всег-
да что-то остаётся голым. Государство обязано 
обеспечить людям достойную жизнь и оградить 
их от воздействия радиации путём льгот, достаточ-
ных компенсаций, качественного и полноценного 
медицинского обслуживания, помочь с переселе-
нием».

Проблемы, связанные с недостаточным финанси-
рованием программ по радиологическому монито-
рингу, подробно описаны в четвёртой главе этого 
доклада.

2.1.7. Опасность повторного 
загрязнения — лесные пожары

Другая длительная проблема, возникающая по-
сле ядерной аварии, — распространение ра-

дионуклидов из-за лесных пожаров. В период 
с 1993 по 2013 годы на территории чернобыль-
ской зоны отчуждения были зарегистрированы 
1100 лесных пожаров разных категорий сложно-
сти, в том числе в 10-километровой зоне с самой 
высокой степенью загрязнения. Самый крупный 
пожар произошёл в августе 1992 года — он охва-
тил леса и луга на площади 17 000 га47.

К сожалению, из-за отсутствия лесничеств в чер-
нобыльской зоне отчуждения и недостаточных 
противопожарных мероприятий, существует вы-
сокая опасность возникновения масштабных 
лесных пожаров. Поскольку чернобыльская зона 
отчуждения слабо заселена, «следует обратить 
особое внимание на развитие противопожарно-
го хозяйства в чернобыльской зоне отчуждения 
и разработку современных систем обнаружения 
и тушения пожаров»48.

Во время лесного пожара образуется аэрозоль, 
поскольку радионуклиды выделяются при горе-
нии, а затем поглощаются разными продуктами 
горения, например, пеплом. Из-за этого в воздухе 
наблюдается высокая концентрация радионукли-
дов, в сотни и тысячи раз превышающая обычные 
значения49.

При лесном пожаре примерно 3 – 4% це-
зия-137 и стронция-90, а также до 1% изотопов 
плутония могут попасть в атмосферу из лесной 
подстилки. В случае мощных пожаров, охватыва-
ющих большую площадь, концентрация радиону-
клидов может быть ещё выше50. 

Вместе с тем, по мере удаления от источника вы-
броса радионуклидов во время лесного пожара 
их концентрация в воздухе резко уменьшается. Та-
ким образом, вторичный подъём радионуклидов 
в ходе лесного пожара незначительно загрязня-
ет почву. Как показывают данные исследований, 
радионуклиды, попадающие в организм с вды-
хаемым воздухом (а также внешнее облучение 
из-за концентрации радионуклидов в воздухе) не-
значительно увеличивает дозы облучения людей, 
проживающих за пределами зоны отчуждения51.

Несмотря на это, своевременное информирова-
ние о пожарах в Чернобыльской зоне является 
важной задачей для граждан Украины и других го-
сударств. Следует уделить больше внимания борь-
бе с пожарами в зоне отчуждения и на остальных 
загрязнённых территориях, а также разработке 
современных систем для обнаружения и тушения 
пожаров52.
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2.1.8. Заключение

Независимое полевое исследование Greenpeace 
и анализ научных работ чётко показывают, что 
чернобыльская радиация по-прежнему сохраня-
ется в загрязнённых районах Украины, Белоруссии 
и России. Загрязнение затрагивает все аспекты 
жизни людей, вынужденных проживать на этих 
территориях. Радиация присутствует в том, что 
они едят и пьют. В древесине, которую использу-
ют для строительства и обогрева домов, а также 
в золе, используемой для удобрения огородов. 
Она сохранится здесь ещё многие десятилетия 
и пагубно скажется на их здоровье (см. подроб-
нее в главе 3).

Повсеместное загрязнение пищевых продуктов 
и древесины вызывает серьёзные опасения за лю-
дей, которые подвергаются пагубному воздей-
ствию радиации, особенно за детей, родившихся 
после аварии. Ряд простых и доступных мер мо-
жет помочь снизить уровень загрязнения пищевых 
продуктов. Доставка сена и других кормов из не-
загрязнённых районов, обработка полей, лечение 
рогатого скота ферроцином, чтобы сократить ми-
грацию радионуклидов в молоко — все эти меры 
необходимо реализовать.

Отсутствие регулярного, подробного радиологи-
ческого контроля окружающей среды и пищевых 
продуктов также является серьёзной проблемой. 
Из-за этого не удаётся полностью оценить ра-
диологические риски, выработать и реализовать 
меры, которые бы позволили ограничить влияние 
цезия-137 и стронция-90 на население.

Возобновление программ научного мониторинга 
и их регулярное финансирование является важной 
задачей, решение которой сократит воздействие 
радиации на население. Жители пострадавших 
областей должны быть охвачены программой мо-
ниторинга. Районы с наиболее высоким уровнем 
загрязнения должны быть огорожены и отмече-
ны предупреждающими знаками — это поможет 
прекратить заготовку древесины и сбор грибов 
и не позволит распространить загрязнение в на-
селённых районах. Загрязнённые участки в ме-
стах с высокой плотностью населения, такие, как 
городские парки и школьные сады, должны как 
можно скорее подвергнуться дезактивации, чтобы 
сохранить здоровье граждан.

2.2. Фукусима: 
5 лет спустя

2.2.1. Текущая ситуация

Как было упомянуто в разделе 2.1, даже сейчас, 
30 лет спустя после аварии на Чернобыльской 
АЭС, мы не знаем всей полноты её последствий. 
После аварии на АЭС в Фукусиме минуло всего 
5 лет, и картина в Японии, как того следовало ожи-
дать, ещё менее ясная. Greenpeace обратилась 
к физику-ядерщику Давину Буаи, возглавляющему 
Ассоциацию по контролю радиоактивности на за-
паде (ACRO), и попросила его проанализировать 
доступные исследования по масштабам загрязне-
ния в Фукусиме, чтобы составить чёткую картину 
текущей ситуации.

Из доклада «Фукусима пять лет спустя: всё сно-
ва в норме?» следует, что через пять лет после 
аварии, произошедшей 11 марта 2011 года, ком-
пания-оператор АЭС «Фукусима-дайити» «до сих 
пор не стабилизировала станцию полностью, 
и многие опасаются возобновления выброса ра-
диоактивных веществ в случае нового стихийного 
бедствия»53. Из 100 000 граждан, которым при-
шлось переселиться после аварии, 62 798 прожи-
вали во временном жилье по данным на ноябрь 
2015 г.54 Согласно данным последней переписи 
населения Японии, население префектуры Фукуси-
ма уменьшилось на 5,7% (115 000)55. Перспективы 
тех, кто пострадал от катастрофы, по-прежнему 
неясны; им уже не вернуться домой, к своей земле 
и средствам существования. Большинство силь-
но загрязнённых территорий будут непригодны 
для жизни ещё многие десятки лет. Целые поко-
ления семей, некогда проживавших вместе и раз-
лучённых катастрофой, никогда не воссоединятся.
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По данным, опубликованным в докладе Генераль-
ного директора МАГАТЭ об аварии на АЭС «Фу-
кусима-дайити», наибольший объём осаждений 
радиоактивного цезия был обнаружен к севе-
ро-западу от АЭС. Уровни осаждения были поряд-
ка 1000 кБк / м2, а во многих районах эти уровни 
составили до 10 000 кБк / м2[56]. Средний уровень 
осаждения цезия-137 во всей префектуре Фукуси-
ма составляет, по данным МАГАТЭ, 100 кБк / м2[57]. 
Эти значения значительно выше, чем критерий 
МАГАТЭ для оценки загрязнения почвы, равный 
40 кБк / м2.

В целом радиоактивное загрязнение регио-
на уменьшилось за пять лет, прошедших после 
аварии. Это в основном связано с распадом 
цезия-134 (134Cs), составлявшего примерно по-
ловину всех выбросов в атмосферу, чей период 
полураспада — 2 года. Кроме того, промыв почвы 
дождевыми осадками и талым снегом уменьшают 
её загрязнённость, хотя, в то же время, эта вода 
скапливается в других местах, повышая степень 
загрязнения там. Поверхностный сток из лесов 
в реки при обычном уровне выпадения осадков — 
очень слабый, но проливные дожди и тайфуны 
могут заметно увеличить интенсивность сброса 
радиоактивного цезия58. Замеры радиоактивного 
излучения, сделанные в лесах, где не проводилась 
дезактивация, выявили снижение уровня загряз-
нённости на примерно 57% в июне 2015 г.59 Оста-
точное загрязнение вызвано в основном долго-
живущим цезием-137, а значит, в дальнейшем 
уровень загрязнения будет снижаться медленнее60.

Цезий-137 останется в сложных лесных экосисте-
мах на десятилетия. Он накапливается в грибах, 
высоких растениях и деревьях, которые получают 
его из почвы через корневую систему и напрямую 
из атмосферы через кору и листву61,62. Цезий ми-
грирует в лесной экосистеме по сложным цепоч-

кам, на которые влияют циркуляция воды и ряд 
биологических факторов, например, грибы и тра-
воядные животные63. Листопад также является 
важным маршрутом миграции цезия64 — в этом 
случае цезий возвращается в верхние слои по-
чвы и вновь становится биологически доступным 
для растений и животных65.

К сожалению, попытки властей провести дезак-
тивацию редко превосходят по эффективности 
естественную убыль радиоактивного загрязнения. 
Как отмечает Буаи, дезактивация не отселённых 
районов в период с августа 2011 г. по август 2013 г. 
уменьшила радиационное поражение населения 
примерно на 60%. В эвакуированных жилых рай-
онах уровень облучения (атмосферной радиацией) 
уменьшился на 54% в зонах с мощностью дозы из-
лучения более 1 мкЗ в / ч и лишь на 23% — в зонах 
с меньшей мощностью дозы излучения66.

Дезактивация не может «избавиться» от радио-
активного загрязнения, а лишь перемещает его 
в другое место. Объёмы радиоактивных отхо-
дов, возникших в результате аварии, впечатляют. 
Только вокруг самой АЭС в Фукусиме отходами 
покрыта территория площадью 16 км2[67]. В сентя-
бре 2015 года на 114 700 хранилищах префекту-
ры Фукусима находились 9,16 млн кубометровых 
мешков с отходами. Срок годности таких мешков 
составляет всего три года, и некоторые из них уже 
повреждены либо разлагаются68.

Этот колоссальный объём отходов подчас хранят 
без должной защиты. Ливни, вызванные тайфуном 
«Этау» в сентябре 2015 года, подтопили ряд храни-
лищ69. Более 400 мешков были смыты при разливе 
реки в селе Иитатэ70, а другие хранилища, распо-
ложенные на побережье, не защищены от цунами. 
Также сообщалось о детях, игравших на мешке 
с отходами в парке деревни Сиракава — замеры, 
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сделанные журналистом на этом месте, выявили 
дозу излучения 2,23 мкЗв / ч71. 

Где будут захоронены все эти отходы — вопрос 
по-прежнему открытый. Политические разногла-
сия между властями 12 префектур, граничащих 
с Фукусимой, где хранятся радиоактивные отхо-
ды, а также сопротивление со стороны населе-
ния и местных властей, сильно замедлили поиск 
и строительство места для окончательного захо-
ронения.

2.2.2. Влияние аварии на село 
Иитатэ 

Площадь села Иитатэ составляет чуть более 
200 км2. Местность здесь в основном гористая 
местность, а дома и поля разбросаны по лесистой 
части. Многие дома и поля небольших ферм села 
Иитатэ окружены лесами и холмами. Расстояние 
отсюда до АЭС «Фукусима-дайити» составляет 
28 – 47 км72. 

Леса Иитатэ теперь являются хранилищами ра-
дионуклидов, выброшенных в первые дни после 
аварии на АЭС «Фукусима-дайити». Наибольшее 
количество осаждений радиоактивных веществ 
произошло в ночь с 15 на 16 марта 2011 г. из-за по-
годных условий, когда радиоактивное облако дви-
нулось к северо-западу от атомной станции73. 
В марте 2011 г. в Иитатэ проживали 6200 людей, 
и они до сих пор не могут вернуться домой после 
эвакуации в апреле 2011 г. 

Подобно другим районам префектуры Фукуси-
ма, село Иитатэ было выбрано для дезактивации 
в 2012 г.74 Оно находится в Особом районе дезак-
тивации, где ежегодная суммарная доза облуче-
ния, если бы тут сейчас жили люди, составляла 
бы 20 миллизивертов (мЗв). Это значительно 
выше установленного международного стандарта, 
предписывающего, что доза облучения человека 
в обычных условиях не должна превышать 1 мЗв 
в год, и являющегося основой долгосрочных пла-
нов властей. Однако, у правительства нет чёткого 
графика по достижению этой цели75.

Согласно правительственному плану, дезактива-
ции будет подвергнута только четверть площади 
Иитатэ: на территории площадью 20 000 га всего 
лишь 5600 га (56 км2) отобраны для дезактивации76. 
Даже если не трогать 75% сильно загрязнённой 
территории (наиболее густые леса), работа по де-
зактивации остальной местности всё равно явля-

ется титаническим трудом. Довольно масштабные 
работы по дезактивации территории площадью 
56 км2 начались весной 2014 г. и должны завер-
шиться в 2016 г. Однако, на деле власти не увере-
ны, что смогут уложиться в этот срок.

Густые леса Иитатэ не будут подвергнуты дезакти-
вации за исключением небольших участков, при-
легающих к дорогам и домам. Тем не менее, судя 
по сайту Министерства окружающей среды, со-
общающего о ходе дезактивационных работ, 86% 
леса в Иитатэ уже дезактивировано77. В реально-
сти всё совсем иначе. Дезактивации подвергнуты 
лишь 1100 га леса, при том, что общая площадь 
лесов в Иитатэ составляет 17 316 га78. То есть, 
на самом деле лишь 6% всех лесов были дезак-
тивированы. 

Почва, опавшие листья и небольшие растения 
удаляются из леса только на расстояние первых 
20 метров от дорог и домов, куда должны вер-
нуться люди. Дома, вокруг которых проведена де-
зактивация, в Иитатэ легко заметить: почва, тра-
ва и растения вокруг них убраны, а на их место 
привезли новую почву. Планов по дезактивации 
дальше, чем на 20 метров, сейчас нет и не будет 
в будущем. Как заявил Greenpeace официальный 
представитель Министерства окружающей среды: 
«Дезактивация леса всё ещё является предметом 
изучения и экспериментов»79. Миграция радио-
нуклидов из леса в другие районы, в том числе 
прошедшие дезактивацию, станет одной из дол-
госрочных угроз для тех, кто пожелает вернуться 
домой. 

2.2.3. Результаты исследования 
Greenpeace в селе Иитатэ, 
Фукусима 

Начиная с марта 2011 года, специалисты 
Greenpeace провели 25 радиометрических заме-
ров в различных районах префектуры Фукусима, 
включая село Иитатэ80. В июне-июле и октябре 
2015 г. Greenpeace организовал поездки в село 
Иитатэ для изучения текущей ситуации и опреде-
лению долгосрочных радиологических угроз в ме-
стах, куда должны вернуться люди в ближайшем 
будущем81. Специалисты Greenpeace сосредото-
чили внимание на домах, которые уже прошли 
дезактивацию, и прилегающих к ним лесах. Они 
замерили остаточные уровни радиации, с которы-
ми предстоит жить тем, кто решит вернуться сюда.
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2. Сохраняющееся загрязнение — обзор

Замеры Greenpeace подтвердили, что леса, кото-
рые невозможно дезактивировать, являются ко-
лоссальным источником радионуклидов. Они будут 
представлять опасность для местного населения 
ещё многие десятилетия и даже столетия. Даже 
зоны, прошедшие дезактивацию, например, узкие 
участки леса вдоль дорог и домов, по-прежнему 
сильно загрязнены. Часть радиоактивного цезия 
постепенно мигрирует вниз по течению из леса. 
Пока неизвестно, где и когда накопятся эти ради-
онуклиды, но они, скорее всего, будут угрожать 
здоровью граждан на протяжении десятков лет.

Дозы облучения вдоль дорог в Иитатэ значитель-
но выше, чем в остальных загрязнённых районах, 
где распоряжение об эвакуации было отменено 
в 2014 г. (сёла Миякодзи и Каваути). В 96% из бо-
лее 10 000 точек, где проводились замеры в селе 
Иитатэ, был превышен установленный властями 
уровень 1 мЗв / г или 0,23 мкЗв / ч[82] по сравнению 
с 59% в Каваути и 34% — в Миякодзи. 

Пример: дом Тору Ансая83

Тору Ансай, владелец фермы в юго-восточной ча-
сти Иитатэ, с 2011 года помогает Greenpeace про-
водить радиационный контроль. Он покинул свой 
дом вскоре после аварии. Теперь он может войти 
в него только в костюме для защиты от радиации. 
За годы отсутствия дом прохудился, здесь бывают 
животные и скапливается пыль. 

В июне-июле и октябре 2015 г. специалисты 
Greenpeace осмотрели дом Ансая, где рабочие 
на тот момент почти завершили дезактивацию. 
Территория вокруг дома была дезактивирована пу-
тём удаления более чем 5 см верхнего слоя почвы 
и замены его незагрязнённой почвой. Это позво-
лило снизить уровень радиации до 0,5 – 0,6 мкЗв / ч 
на высоте 1 м перед домом, но это всё ещё 
на 0,23 мкЗв / ч выше значения, установленного 
властями. Позади дома, ближе к лесу, уровень 
радиации был значительно выше (примерно 
1,5 мкЗв / ч на высоте 1 м) даже после дезактива-
ции первых 20 метров леса. Из-за этого уровень 
радиации внутри дома был почти равен уличному 
(до 1,6 мкЗв / ч), а значит, если бы здесь жили люди, 
они получали бы дозу до 10 – 15 мЗв в год.

Однако, даже несмотря на то, что уровень ради-
ации в доме был выше, чем снаружи, согласно 
плану дезактивации этого района, дом не будут 
дезактивировать внутри. Регулярные радиометри-
ческие замеры вокруг дома Ансая показали, что 

во всех точках установленное властями значение 
превышено на 0,23 мкЗв / ч, при этом в теплице, 
прошедшей дезактивацию, есть «горячие точки» 
с 2,3 мкЗв / ч на высоте 1 м и 13,7 мкЗв / ч на высоте 
10 см, а вдоль дороги — 2,76 мкЗв / ч на высоте 1 м 
и 9,9 мкЗв / ч на высоте 10 см84.

Пример: дом фермера-цветовода 
в Ямабесаве85

Фермер-цветовод и её семья проживали в районе 
Ямабесава села Иитатэ. Когда произошла авария 
на АЗС «Фукусима-дайити», они собирали цветы, 
чтобы выполнить заказы на букеты к Дню матери, 
полученные со всех уголков Японии. Заказы при-
шлось отменить.

Теперь глава семьи разлучена со своими детьми 
и внуками, купившими дома за пределами Иитатэ. 
Они не намерены возвращаться сюда даже после 
отмены распоряжения об эвакуации.

Радиологические замеры Greenpeace установи-
ли, что у входа в теплицу, где выращивали цветы, 
уровень радиации достигает 23 мкЗв / ч на высоте 
10 см. На территории вокруг дома, которая счита-
ется дезактивированой, уровень радиации соста-
вил 1 – 3 мкЗв / ч на высоте 1 м, что в 10 раз выше 
цели, которую стремится достичь Министерство 
окружающей среды86.

Жертва 

аварии на АЭС 

Фукусима — 

Тору Ансай

Тору Ансай у своего 

дома в Иитате 

в зоне отчуждения. 

Он проживал 

в Иитате во время 

аварии 11 марта 

2011 года, был 

эвакуирован, 

но позже был 

вынужден 

вернуться в свой 

дом, несмотря 

на высокий уровень 

загрязнения. 

© Daniel Mueller / 

Greenpeace
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Опасность повторного загрязнения

Исследования Greenpeace показали, что, несмотря 
на старания тысяч рабочих и огромные затраты, 
дезактивация села Иитатэ вряд ли когда-нибудь 
завершится, а её итогом станет лишь незначитель-
ное снижение доз облучения.

Даже после очистки дезактивированная почва 
находится рядом с огромной территорией, ко-
торую не будут дезактивировать. Это плюс сток 
поверхностных вод создаёт реальную угрозу ми-
грации радионуклидов и повторного загрязнения. 
Из-за сильного загрязнения холмов, гор и лесов 
префектуры Фукусима, радиоактивные материа-
лы могут мигрировать в водоёмы, низовья рек87 
и в уже дезактивированные районы. Повторное за-
грязнение радионуклидами районов, объявленных 
«дезактивированными», скорее всего, продолжит-
ся в обозримом будущем.

Территория вокруг дома Тору Ансая — наглядный 
тому пример. В ближайшие годы уровень радиации 
сохранится на прежнем уровне или даже повысит-
ся, особенно позади дома, где до крутого подъё-
ма к лесу — всего пара метров. По этому склону 
дожди будут смывать радиоактивные вещества 
к дому, повторно загрязняя территорию и силь-
но повышая радиационный фон внутри и снаружи 
дома.

2.2.4. Всё снова в норме?

Японское правительство во главе с премьер-ми-
нистром Синдзо Абэ твёрдо намерено ликвидиро-
вать политико-экономические последствия аварии. 
Однако, здоровье и благополучие десятков тысяч 
вынужденных переселенцев не входят в число пер-
воочередных задач. Вместо этого правительство 
Абэ создаёт миф о том, что жизнь может вернуть-
ся в прежнее русло уже спустя пять лет после мас-
штабного радиационного загрязнения. Тем самым 
власти пытаются изменить негативное отношение 
граждан к атомной энергии.

Эта попытка вернуться к норме стала официаль-
ной политикой в июне 2015 г. , когда был одобрен 
план по отмене ограничений на проживание в рай-
онах Фукусимы, где уровни радиации по-прежнему 
слишком высокие, чтобы люди могли вернуться88. 
Этот план предусматривает дальнейшие работы 
по дезактивации, которые, как показало иссле-
дование Greenpeace, в целом не решают про-
блемы и неэффективны, и отмену распоряжения 

об эвакуации в марте 2017 г. После этого, в 2018 г., 
TEPCO прекратит свою программу по ежемесяч-
ной выплате компенсации переселенцам, не раз 
попадавшую под огонь критики89. Это решение 
приведёт к серьёзным последствиям для здоровья 
54 800 граждан, т. е. 70% переселенцев.

Правительство Абэ, в частности, намерено вер-
нуть более 6000 переселенцев из Иитатэ в их род-
ные дома. Радиоактивная земля Иитатэ постоянно 
напоминает о том, что последствия крупной ядер-
ной аварии не ограничиваются зоной в радиусе 
10 – 20 км от энергоблока. Уровни радиации в ле-
сах, которые прежде были неотъемлемой частью 
жизни местного населения, сравнимы с уровнями 
радиации в 30-километровой зоне отчуждения 
Чернобыльской АЭС. Поскольку лишь четверть 
территории Иитатэ подвергается официальной 
«дезактивации», постоянно возникают островки 
с пониженным радиационным фоном. Но даже 
эти «чистые» островки не соответствуют долго-
срочным целям, определённым правительственной 
программой по дезактивации. 

Спустя пять лет после аварии, многие бывшие жи-
тели Иитатэ по-прежнему находятся во временном 
жилье, и перед ними стоит неразрешимая дилем-
ма: вернуться в загрязнённые дома, окружённые 
загрязнённым лесом, или покинуть жилье и попы-
таться обустроить быт на новом месте, не получив 
достаточной компенсации. Многие будут вынужде-
ны вернуться домой из-за нехватки средств. Это, 
по сути, экономический шантаж граждан и семей, 
ставших жертвами ядерной аварии, к возникнове-
нию которой они не имеют отношения.

Выплаты компенсаций переселенцам отягощены 
проблемами. Обработка заявлений затянулась, 
а ежемесячных пособий не хватает даже на суще-
ствование, не говоря уже об устройстве нового 
быта. Кроме того, не всем пострадавшим поло-
жена компенсация, а те, кому её выплачивают, 
получают лишь долю рыночной стоимости своих 
утраченных жилищ. Согласно множеству прове-
дённых опросов мнения, многие переселенцы 
оставили надежду вернуться к прежней жизни 
и хотят получить достаточно средств, чтобы на-
чать всё с нуля90. 

Отмена распоряжения 
об эвакуации

В некоторых районах 20-километровой зоны эва-
куации в Фукусиме, правительство частично отме-



23

2. Сохраняющееся загрязнение — обзор

нило распоряжение об эвакуации ещё в апреле 
2013 г. Посёлок Намиэ был разделён на три зоны 
эвакуации на основе расчётной суммарной годо-
вой дозы, и некоторые его районы будут откры-
ты в 2016 г.91 Однако, по опросу, проведённому 
администрацией Намиэ в 2013 г. , 37,5% жителей 
не желают возвращаться и ещё столько же выска-
зали неуверенность92. Лишь 19% бывших жителей 
Намиэ заявили о намерении вернуться. 

Японское правительство частично объяснило от-
мену распоряжения об эвакуации тем, что резуль-
таты дезактивации соответствуют рекомендациям 
Международной комиссии по радиологической 
защите (МКРЗ) и Комиссии по атомной энергии 
Японии.

Однако, правительство Абэ очень выборочно ин-
терпретирует нормативы МКРЗ. Власти Японии 
внесли уточнения в свою политику в апреле 2011 г. 
, определив зоны эвакуации как «районы, где сум-
марная годовая доза облучения может достигать 
20 мЗв / г».93 Это в 20 раз выше, чем предел, уста-
новленный МКРЗ для обычных условий, и, опять 
же, в 20 раз выше, чем максимальная суммарная 
годовая доза в размере 1 мЗв / г, установленная 
в Украине, Белоруссии и России после аварии 
на Чернобыльской АЭС94. 

Опасность ежегодно получать дозу облучения 
в размере до 20 мЗв / г, которой подвергаются 
жители Иитатэ из-за решений правительства, — 
недопустимое нарушение в области охраны здо-
ровья. Как мы уже объяснили выше, в некоторых 
районах попросту невозможно добиться доз облу-
чения, меньших, чем 20 мЗв / г.

Местные власти тратят миллионы долларов, убе-
ждая граждан вернуться домой, а расходы на де-
зактивацию территории частично берёт на себя 
центральное правительство, отвечающее за самые 
загрязнённые районы. По оценкам, общие расхо-
ды на дезактивацию составляют 50 млрд долларов 
США95, но даже эти внушительные цифры счита-
ются заниженными.

2.2.5. Заключение

Прошло пять лет после аварии в Фукусиме, но, 
как и в случае с чернобыльской катастрофой, 
трудно сказать, когда это бедствие закончится. 
Обширные участки земли по-прежнему сильно за-
грязнены радиоактивным цезием, и это продлится 

десятки, если не сотни лет. Ситуации в Фукусиме 
и Чернобыле поразительно схожи.

Исследования, проведённые Greenpeace, выявили, 
что все попытки японских властей провести дезак-
тивацию территории были урывочными и недоста-
точными; они не устранили опасность повторного 
загрязнения якобы чистых участков. Более того, 
в некоторых местах повторного загрязнения не из-
бежать. Если ещё учесть неэффективность самой 
процедуры дезактивации, станет ясно, что люди, 
которые вернутся домой после отмены распоря-
жения об эвакуации, будут подвергаться воздей-
ствию радиации.

Ситуация, сложившаяся в Японии, даёт понять, что 
загрязнение долгоживущими радиоактивными ве-
ществами нельзя решить с помощью дезактива-
ции; она лишь перемещает вещества — а с ними 
и проблемы — в другое место. Временные хра-
нилища радиоактивных отходов будут и дальше 
представлять опасность для людей и окружающей 
среды.

Влияние радиационного загрязнения огромной 
территории на население также нельзя недооце-
нивать. Десятки тысяч людей остались без крова, 
земли и средств к существованию. Целые поко-
ления семей, некогда жившие вместе, разлучены, 
и многие уже никогда не встретятся вновь. Им вы-
плачивают мизерную компенсацию (если вообще 
выплатили), и большинство до сих пор проживает 
во временном жилье. И всё это — из-за ядерной 
катастрофы, к возникновению которой они непри-
частны.

Попытки президента Абэ обелить атомную энер-
гию в глазах скептически настроенных граждан, 
чтобы Япония смогла вновь запустить остановлен-
ные ядерные реакторы, ведут к преуменьшению 
опасности радиационного загрязнения, возникше-
го после аварии в Фукусиме. Его стремление убе-
дить переселенцев вернуться в свои дома, хотят 
они того или нет, указывает на экономико-поли-
тические приоритеты его правительства, нежели 
на заботу о здоровье и благополучии пострадав-
ших. Как мы установили, по текущему правитель-
ственному плану большинству вернувшихся пере-
селенцев придётся жить в сильно загрязнённых 
районах или рядом с ними. 
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Валерий Кузьмич, местный житель, 

руководитель благотворительной 

организации «Дом милосердия 

Рокитновщины», приюта для пожилых 

и инвалидов в деревне Вежица 

Рокитновского района Ровненской области 

Украины.

© Денис Синяков / Greenpeace
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3.  Аварии в Чернобыле 
и Фукусиме: последствия 
для здоровья

Катастрофы в Чернобыле и Фукусиме привели к чудовищным последствиям 
для здоровья граждан. Прошло тридцать лет после аварии на ЧАЭС: увеличи-
лась смертность, упала рождаемость, выросла заболеваемость раком, а пси-
хические расстройства стали частым явлением среди чернобыльцев. Прошло 
всего пять лет после аварии в Фукусиме, а уже отмечен прирост психических 
расстройств, таких, как депрессия, тревожный невроз и посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР), регистрируется всё больше случаев рака 
щитовидной железы.

 Последствия для здоровья можно разделить 
на три категории: последствия, вызванные облуче-
нием, последствия, вызванные облучением и отя-
гощающими факторами, и последствия, связанные 
с психологическим и социальным воздействием 
катастроф96. Социальные изменения, недостаточ-
ная официальная информация, психосоциальные 
последствия и вызванные стрессом заболевания 
после обеих катастроф привели к серьёзному 
ухудшению здоровья пострадавших граждан97. 

При этом истинные масштабы урона здоровью, 
нанесённого авариями в Чернобыле и Фукусиме, 
мы, скорее всего, не выясним никогда. Всеобъ-
емлющий сбор данных не проводился, а публика-
ций о влиянии чернобыльской аварии, признанных 
международным сообществом, по-прежнему нет. 
А значит, связь между радиоактивным загрязне-
нием и некоторыми выявленными последствиями 
для здоровья, возможно, никогда не будет дока-
зана.

Несмотря на сложности в получении надежной 
оценки полученных доз, белорусский ученый 
М. В. Малько опубликовал оценки количества 
смертей обусловленных дополнительными онко-
логическими заболеваниями, на основе индивиду-
альных и коллективных доз для всех стран, загряз-
ненных в результате чернобыльской катастрофы. 
В исследовании 2006 года он предсказывает более 

90 тыс дополнительных смертей, и в более позд-
нем — более 115 тысяч98. Эти оценки значитель-
но отличаются от оценки Всемирной организации 
здравоохранения в 9 тысяч дополнительных смер-
тей из-за чернобыльской катастрофы99.

3.1. Признанные 
последствия 
для здоровья 
Как показывают исследования, за тридцать лет, 
прошедших после аварии на Чернобыльской АЭС, 
здоровье и качество жизни чернобыльцев бесспор-
но ухудшились. В частности, среди граждан, под-
вергшихся облучению, выросло количество заболе-
ваний раком щитовидной железы и молочных желёз, 
лейкемией, участились случаи катаракты, широко 
распространены психические расстройства.

Заметнее всего рост смертности среди жителей 
загрязнённых районов100. Одним из главных факто-
ров роста стали заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Эти болезни, обычно связанные с воздей-
ствием радиации, обнаруживают у аварийных работ-
ников ЧАЭС, эвакуированных взрослых людей и жи-
телей районов, загрязнённых радио нуклидами101.
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По данным исследований, в областях Украины, 
наиболее сильно пострадавших от аварии, рож-
даемость сократилась уже через два года. Пока-
затель рождаемости на Украине заметно изме-
нился за период с 1991 по 2012 годы. Он упал 
с 12,1 новорождённых на 1000 человек в 1991 г. 
до 7,7 новорождённых — в 2001 г. При этом 2000, 
2001 и 2002 годы были отмечены самой низкой 
рождаемостью за всё время наблюдений в стра-
не102.

После чернобыльской аварии наблюдается суще-
ственный прирост онкологических заболеваний 
щитовидной железы, особенно у подростков. Об-
следовав через 20 лет украинцев, которым было 
10 – 14 лет на момент аварии, врачи установили, 
что у детей, подвергшихся облучению, заболевае-
мость раком щитовидной железы в 9,7 раз выше, 
чем у тех, кто облучению не подвергался. Среди 
подростков в возрасте 15 – 19 лет, подвергших-
ся облучению, заболеваемость раком щитовид-
ной железы была выше в 3,4 раза103. Согласно 
рекомендациям ВОЗ (1999) по йодной профи-
лактике после ядерных катастроф, ежегодная 
заболеваемость раком щитовидной железы в са-
мом загрязнённом районе Белоруссии выросла 
до 100 на 1 млн детей, что в 100 с лишним раз пре-
вышает показатели до аварии на ЧАЭС104. Считает-
ся, что причиной такого роста стало воздействие 
радиоактивного йода, выброшенного в атмосферу 
во время чернобыльской аварии.

Что ещё важнее, уровень заболеваемости ра-
ком щитовидной железы вырос среди населения, 
проживающего вдали от Чернобыльской АЭС. 
Как выявила ВОЗ: «Чернобыльская авария про-
демонстрировала, что существенное облучение 
радиоактивным йодом может произойти в сотнях 
километров от площадки, далеко за пределами от-
меченных зон»105. Это открытие должно повлиять 
на все планы действий в случае ядерной аварии.

Результаты обследований, проведённых на Укра-
ине и в Белоруссии, выявили низкую вероятность 
развития лейкемии у детей, получивших неболь-
шие дозы облучения, однако, рост заболеваемо-
стью лейкемией отмечен у ликвидаторов черно-
быльской аварии из Белоруссии, России, Украины 
и стран Балтии106.

Среди женщин-ликвидаторов отмечен рост забо-
леваемости раком молочных желёз — в 1,6 раза. 
Обследования граждан Белоруссии и Украины 
выявили двукратный рост заболеваемости раком 
молочных желёз среди женщин, проживающих 

в самых загрязнённых районах. Как отмечает 
профессор Н. И. Омельянец, эти данные «подтвер-
ждают необходимость досконального изучения 
возможного влияния радиации на заболеваемость 
раком молочных желёз как среди всего населе-
ния, так и среди его отдельных частей, наиболее 
сильно пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы»107.

Исследования, проведённые после чернобыльской 
аварии, показали, что для развития катаракты, 
вызванной облучением, достаточно меньших доз, 
чем было установлено ранее. Между облучени-
ем и возникновением заметной катаракты может 
пройти более 24 лет. В своём докладе профессор 
Н. И. Омельянец приходит к выводу, что случаи 
катаракты, вызванной облучением, «наблюдаются 
гораздо чаще, чем ожидалось»108.

Из-за высокой заболеваемости раком щитовид-
ной железы у детей из районов, пострадавших 
от чернобыльской аварии, в префектуре Фукусима 
провели обследование щитовидной железы у бо-
лее 280 000 детей. По данным на конец 2015 г. , 
у 90 детей из Фукусимы был выявлен рак щитовид-
ной железы — этот коэффициент заболеваемости 
значительно выше, чем в районах вокруг ЧАЭС, 
несмотря на то, что в Фукусиме ниже уровень 
радиации. Рост заболеваемости можно частично 
объяснить самой программой массового обследо-
вания — осмотр в Фукусиме охватил больше детей, 
чем в Чернобыле, поэтому и было выявлено так 
много случаев. Однако, как показало исследова-
ние, проведённое в 2015 г., сам факт массового 
обследования, скорее всего, не является един-
ственным объяснением роста заболеваемости109.

Последствия для психического 
здоровья

Ещё совсем недавно такие психические расстрой-
ства, как тревожный невроз, депрессия и пост-
травматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 
воспринимались официальной медициной и насе-
лением не так серьёзно, как физические недуги. 
К счастью, за последние несколько десятилетий 
эти болезни получили признание среди врачей. 
Это позволило вести более обстоятельную дис-
куссию о последствиях аварий в Чернобыле и Фу-
кусиме для здоровья.

Ядерные аварии могут оказывать самое тяжёлое 
и длительное психическое воздействие, послед-
ствиями которого становятся ПТСР, алкоголизм, 
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курение и неврозы, а также невыясненные фи-
зические симптомы110.Эти умственные расстрой-
ства возникают на фоне беспокойства о будущем 
из-за опасности развития рака, влияния радиации 
на гены потомства, проживания в загрязнённом 
районе, невозможности вернуться домой и недо-
статочной компенсации потерь111.

Исследование, проведённое в 2006 г. , выявило, 
что самоубийства являются основной причиной 
смерти среди эстонских аварийных работников. 
Аналогичное исследование 1997 года в Литве уста-
новило, что процент самоубийств среди аварийных 
работников выше среднего значения по стране. 
Чернобыльский форум ООН признал самоубий-
ства аварийных работников одним из важных по-
следствий аварии. Аварийные работники также 
страдают нарушениями сна, алкогольной зави-
симостью, агорафобией и другими физическими 
проявлениями психических расстройств. В не-
скольких работах для описания этих расстройств 
использовали термин «радиационный невроз».

Причиной или отягчающим фактором этих рас-
стройств часто является слабая осведомлённость 
граждан о жизни в загрязнённых районах. Ситуа-
цию ухудшают «невысокое качество медицинского 
обслуживания, применение недоказательных мето-
дов диагностики и лечения, недостаточная осве-
домлённость населения о симптомах физических 
и психических расстройств»112, а также нехватка 
исследований о возможных способах решения 
этих проблем. Необходимы более глубокие иссле-
дования, а также выработка и совершенствование 
методов лечения пострадавших от ядерных аварий.

Первые исследования, проведённые в Фукусиме, 
выявили, что «аварийные работники, дети, вну-
тренне перемещённые лица, пациенты с психи-
ческими расстройствами и те, кто потерял близ-
ких»113 сильнее прочих подвержены депрессии, 
тревожным неврозам и ПТСР. Исследователи уста-
новили, что многие из тех, кого коснулась авария, 
страдают тяжёлой депрессией. У 28% матерей 
новорождённых в районах, расположенных бли-
же всего к АЭС «Фукусима-дайити», обнаружены 
симптомы депрессии. Это число значительно ниже 
в районах с более низким уровнем радиационного 
загрязнения114.  

Причиной этих заболеваний являются боязнь ра-
диоактивного заражения, недостаточная охрана 
психического здоровья и социальная стигмати-
зация, когда в обществе с опаской и предубе-
ждением относятся к тем, кто мог заразиться 

радиацией. Люди, переселившиеся после ава-
рии, могут попасть в изоляцию от остального 
общества, что приведёт к развитию психических 
расстройств и алкогольной зависимости. Можно 
провести параллели между Чернобылем и Фукуси-
мой, поскольку в обоих случаях уровень стресса 
и беспокойства среди населения были повышены 
из-за непрозрачности и недостаточности офици-
альной информации.

Важно в кратчайшие сроки повысить качество 
психологической помощи и поддержки, оказы-
ваемой пострадавшим. Необходимо проводить 
регулярные обследования физического и психи-
ческого состояния, ставить диагнозы и проводить 
лечение на ранних этапах. Также следует создать 
механизмы по оказанию долгосрочной медицин-
ской помощи, проводить дальнейшее изучение 
психического самочувствия аварийных работников 
и пострадавших.

Всплески психических расстройств, вызванные 
катастрофами в Чернобыле и Фукусиме, говорят 
о необходимости повысить степень готовности 
к ядерным авариям. В дополнение к программам 
и мероприятиям по защите населения от радиации 
в случае аварии, власти должны предусмотреть 
меры по борьбе с психическими заболеваниями, 
сопровождающими всякую крупную ядерную ка-
тастрофу115.

Примечательно, что в 2015 году исследователи 
выявили рост смертности среди жителей, эваку-
ированных из загрязнённых районов после ава-
рии в Фукусиме. Авторы связали более высокую 
смертность (по сравнению со смертностью среди 
тех, кого эвакуировали из-за цунами) с тревогами, 
вызванными исключительно радиационной опас-
ностью, в частности, утратой крова на длительный 
период и неуверенностью в завтрашнем дне116.

3.2 Неподтверждённые 
последствия 
для здоровья 
Последствия для здоровья, вызванные облучени-
ем, часто вызывают полемику в научном сообще-
стве. Это во многом связано с тем, что наши зна-
ния о влиянии радиации на здоровье по большей 
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части ограничены опытом тех, кто выжил после 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Однако 
и он в основном связан с моментальным воздей-
ствием внешнего облучения на человека.

Последствия для здоровья, вызванные авариями 
в Чернобыле и Фукусиме, вызывают споры потому, 
что они связаны с хроническим внешним (а в не-
которых районах — внутренним) облучением не-
высокой интенсивности. Это означает, что модели, 
описывающие влияние различных доз радиации, 
созданные по данным из Хиросимы и Нагасаки, не-
обязательно применимы к пострадавшим в Черно-
быле и Фукусиме.

Доказать влияние чернобыльской аварии трудно 
ещё и из-за нехватки исчерпывающих, подтверж-
дённых данных. 1 800 000 человек получили статус 
чернобыльцев, но лишь 131 450 человек приняли 
участие в многолетнем исследовании, определив-
шем их дозы облучения117. Расчёт полученных доз 
не был проведён для 44 000 аварийных работни-
ков, получивших дозы острого облучения и с тех 
пор проживающих в загрязнённых районах118. Ана-
лиз отрецензированных научных работ показывает, 
что с 2005 года никто не занимался расчётными 
оценками доз для чернобыльцев119. Из-за нехватки 
подробных расчётных оценок доз сложно оценить 
влияние аварии на заболеваемость раком и дру-
гие явления120. Аналогичная картина наблюдается 
и в Фукусиме, где тоже нет достоверных расчётных 
оценок доз. Как считает профессор Омельянец, 
сегодня «практически невозможно» всесторонне 
изучить последствия чернобыльской катастрофы 
из-за нехватки финансирования, необходимого 
для сбора и публикации данных121. 

Проблема инвалидности, вызванной радиоак-
тивными выбросами Чернобыльской АЭС, плохо 
освещена и лишь сравнительно недавно стала 
объектом внимания исследователей. Согласно 
опубликованным данным, в 1992 г. на Украи-
не насчитывалось 9040 инвалидов, сегодня же 
их — более 100 000. Количество инвалидов сре-
ди чернобыльцев продолжает расти. Это привело 
к уменьшению трудоспособного населения в стра-
не. Рост инвалидности среди детей, пострадавших 
от воздействия радиации, является на Украине 
отдельной тенденцией. Несмотря на эту статисти-
ку, никто не изучал связь инвалидности с дозами 
облучения и продолжительным воздействием ра-
диации122.

Профессор Омельянец и его коллеги говорят 
о необходимости как можно скорее приступить 

к дальнейшему изучению влияния чернобыльской 
радиации на функции головного мозга (в том числе 
детей, облучённых ещё в утробе) и центральной 
нервной системы. Они призывают повысить каче-
ство психоневрологической помощи чернобыль-
цам. В своём анализе они выделяют следующие 
психоневрологические последствия аварии:

«1)  психические и психосоматические расстрой-
ства;

2)  хронические психические расстройства, в том 
числе алкогольная зависимость;

3)  цереброваскулярные заболевания и другие 
органические нарушения центральной нервной 
системы;

4) расстройство познавательной способности;

5) задержка в развитии мозга;

6) возможные радиоцеребральные заболевания;

7) синдром хронической усталости;

8) самоубийства.»123

Обследование детей, родившихся в семьях, по-
страдавших от чернобыльской радиации, выявило 
генетические аномалии. Одна группа исследовате-
лей обнаружила, что у детей, живущих в сильно за-
грязнённых районах Белоруссии, частота мутаций 
превышает норму вдвое. Другое исследование по-
казало, что частота мутаций ДНК у детей аварий-
ных работников в 5, 6 раз выше, чем у их братьев 
и сестёр, родившихся до аварии. Однако, несмо-
тря на обилие научных данных, мы до сих пор 
не можем точно сказать, как радиация повлияет 
на геном человека124. 

Генетический и экологический анализ животных 
в Фукусиме и Чернобыле выявил, что высокие 
дозы облучения влияют на генетический состав, 
физиологию, развитие и выносливость организма. 
Исследования, проведённые в окрестностях ЧАЭС, 
указывают на повышенную частоту мутаций и ге-
нетических повреждений в основных таксономиче-
ских группах125. Мутации и генетические повреж-
дения в растениях и животных являются реакцией 
на маломощную радиацию чернобыльской зоны, 
но этот эффект на людях пока не доказан. Это 
вновь подчёркивает, насколько ограничены наши 
познания о радиации и необходимость продолжить 
изучение её влияния на биоту. Из-за нехватки зна-
ний и высокой степени неуверенности мы должны 
с особой осторожностью относиться к радиаци-
онному облучению.
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3.2.1. Пример: Виктор Петрович Слесарев 

Пациент центральной больницы Рокитновского района Ров-
ненской области, Украина.

«Я — онкобольной, инвалид второй группы по Чернобылю. 
Из-за нынешней ситуации на Украине медицина вообще про 
нас забыла. Например, я принимаю эти препараты, они очень 
дорогие. Вот это лекарство — лейкеран — на Украине во-
обще трудно достать, 25 таблеток стоят сейчас более чем 
2000 гривен [примерно 77 евро]. Уже четыре года я болею. 
У меня нашли рак крови, понимаете?» Виктор Петрович уве-
ренно говорит о причине: «За счёт Чернобыля эта болезнь, 
конечно».

«Это благодаря ещё местным врачам, к которым я обра-
щаюсь… Помогают мне. А так вообще трудно. Я не знаю, 
как дальше, но лучше явно не будет. Говорят, эту больницу 
хотят закрыть. Тогда лишь останется пойти на кладбище, вы-
копать себе могилу, лечь и умереть».

«Раньше я был водителем, тут вот рядом на карьере рабо-
тал, 26 лет. Я жил здесь, когда была авария на Чернобыле, 
я всё время тут проживаю, в заражённой зоне. Я живу в селе, 
есть корова, свиньи есть. Понимаете? Надо работать. Надо 
ещё детям помогать. А что это такое? Не знаю. И таких нас 
на Украине — тысячи, тысячи».

3.2.2. Пример: Наталья Брычка, Украина

Наталья Брычка, заведующая поликлиническим отделением 
центральной больницы Рокитновского района Ровненской 
области, Украина.

«Заболеваемость, конечно, растёт. И влияние аварии 
на ЧАЭС — это установленный факт. Если рассматривать 
динамику заболеваемости, то в качестве самого яркого до-
казательства мы можем говорить о том, что в первые годы 
после аварии, когда было внешнее облучение, был сильный 
рост заболеваний щитовидной железы. Это и гиперплазия, 
и диффузный зоб. Когда мы сравниваем цифры за эти годы, 
если сначала было 87,1, то буквально за первые годы ста-
ло 507,2. Это показатель на сто тысяч населения. И сейчас 
он постоянно держится. Сейчас мы можем отметить рост 
таких заболеваний, как гипотиреоз, заболевания эндокрин-
ной системы, сахарный диабет, растут сердечно-сосудистые, 
цереброваскулярные заболевания, болезни органов дыхания, 
пищеварения. Если раньше всё это было связано с внешним 
облучением, то теперь эти болезни связаны – мы так счи-
таем, и это доказано — с внутренним облучением, за счёт 
продуктов питания, питьевой воды, молока, которые пьют 
наши дети».

«Дело в том, что, используй люди чистые продукты, было бы 
другое дело. А люди живут, едят, растят детей, поят их мо-
локом и питьевой водой там, где они живут. И на нынешний 
момент это остаётся серьёзной проблемой». 

«Проблема ещё — в том, что сейчас рожают детей те, кто 
во время аварии были либо в возрасте полового созревания, 
либо родился тогда. А сейчас у них рождаются свои дети. 
Из-за этого возрастает вероятность пороков сердца, больше 
хромосомных заболеваний, и тут нельзя не учитывать влияние 
радиационного заражения. У детей ослаблен иммунитет, они 
чаще болеют, больше подвержены вирусным и бактериальным 
инфекциям, дольше болеют и медленнее выздоравливают». 

3.3. Заключение
Данные показывают, что чернобыльская катастрофа пагуб-
но сказалась на здоровье граждан Украины, пострадавших 
от аварии. Установлена связь радиоактивного заражения 
с онкологическими и другими заболеваниями. Отмечены рост 
смертности среди жителей загрязнённых районов, снижение 
рождаемости, повышенная заболеваемость раком щито-
видной железы среди детей, а также раком молочных желёз 
и лейкемией — среди аварийных работников. Депрессия, 
ПТСР и тревожный невроз, особенно среди матерей и ава-
рийных работников, являются бесспорными последствиями 
чернобыльской катастрофы.

Большие промежутки между воздействием чернобыльской 
радиации и развитием заболеваний указывают на необходи-
мость регулярного обследования пострадавших при ядерных 
авариях. Тщательный дозиметрический контроль и расчёт 
доз, полученных аварийными работниками и жителями, не-
обходимы, чтобы установить связь между радиационным воз-
действием и его возможными последствиями для здоровья.

Поскольку после аварии в Фукусиме прошло всего пять лет, 
научных данных о раковых и других заболеваниях пока нет. 
Вместе с тем, уже зафиксирован рост смертности среди 
граждан, эвакуированных из Фукусимы. Замечен рост числа 
психических расстройств, связанных с аварией в Фукусиме, 
и этому важному аспекту ядерных катастроф по-прежнему 
не уделяется должное внимание. Крайне важно проводить 
мониторинг неонкологических заболеваний среди пострадав-
ших при авариях в Чернобыле и Фукусиме. 
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Оставленные магазины в Намиэ, 

Фукусима

Автоматы для продажи напитков и бутылки 

с сакэ рядом с магазином в районе Намиэ, 

в 5–15 км от АЭС Фукусима. 

Население Намиэ — 20 тысяч жителей — 

было эвакуировано 12 марта 2011 года. 

© Christian Åslund / Greenpeace
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4.  Ядерные аварии: после 
эвакуации домой 
не вернуться

 Никто не советуется с людьми, пострадавшими от аварий на АЭС в Чернобыле 
и Фукусиме, когда заходит речь об их же безопасности. Сотни тысяч граждан 
были вынуждены покинуть свои дома без права на возвращение. Другие вы-
нуждены жить в загрязнённых районах под постоянным воздействием излуче-
ния малой интенсивности. Надо ли говорить, что пострадавшие при авариях 
в Чернобыле и Фукусиме стали заложниками чужих ошибок. Эти ядерные 
катастрофы сломали судьбы миллионов людей.

Определение «безопасных» уровней излучения 
для пострадавших от аварий, безвозвратно за-
грязнивших их родные края, всегда происходит 
необдуманно, непоследовательно, без должных 
объяснений и под действием скрытых мотивов. 
Главным мотивом таких решений является стрем-
ление сократить расходы государства и промыш-
ленности. Это, разумеется, лишь усиливает недо-
верие граждан к власти.

Научные споры вокруг угрозы хронического воз-
действия излучения малой интенсивности и свя-
занных с ним решений, по-прежнему не утихают. 
В этой главе мы расскажем о том, как в странах, 
наиболее сильно пострадавших от катастроф 
в Фукусиме (Япония) и Чернобыле (Украина, Бело-
руссия, Россия), сейчас обстоят дела с разграни-
чением зон загрязнения и социальными послед-
ствиями этих решений для местного населения.

Трагедии, произошедшие в Чернобыле и Фукусиме, 
объединяет неуважение властей к правам постра-
давших и нежелание спрашивать мнение граждан 
о том, где им жить, и на какие риски они готовы пойти. 
 
 

4.1. Чернобыль: 
зоны загрязнения, 
пострадавшие 
и финансовая 
поддержка 
Чернобыльская катастрофа оказала столь широ-
кое и многоплановое влияние на украинское об-
щество, что права чернобыльцев и обязанности 
правительства были закреплены в законе и даже 
в Конституции Украины, когда страна обрела не-
зависимость после распада СССР. Прошло 30 лет 
со дня аварии, а власть до сих пор не выполнила 
обещания перед чернобыльцами в полном объёме. 
Более того, в последние годы правительство со-
кратило финансирование социальной поддержки 
граждан, пострадавших в результате чернобыль-
ской катастрофы.

Нормативно-правовая база для решения про-
блем, связанных с загрязнёнными территориями 
Белоруссии, России и Украины, включая социаль-
ную защиту населения, была заложена в начале 
1991 года ещё до распада СССР. Она основана 
на общей «Концепции проживания населения 
на территориях, загрязнённых радионуклидами».
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Базовый принцип этой концепции — величина 
облучения, связанного с Чернобыльской ката-
строфой, не должна превышать 1,0 мЗв в год 
(и 70,0 мЗв за всю жизнь для критической группы 
населения, т. е. , для детей 1986 года рождения)126. 
В России, Украине и Белоруссии средняя величи-
на эффективной эквивалентной дозы облучения 
в размере 1 мЗв считается предельной. При пре-
вышении этого лимита допускается реализация 
контрмер по защите населения127. 

Согласно этому принципу, территории, загрязнён-
ные радионуклидами, делятся на четыре зоны. Они 
различаются плотностью радиоактивного загряз-
нения почвы и среднегодовыми дозами облуче-
ния128:

Площадь украинской зоны отчуждения составляет 
примерно 1210 км2. До катастрофы здесь прожи-
вали 91 600 человек. Теперь из-за загрязнения 
проживание в этой зоне запрещено129. Площадь 
украинской зоны обязательного отселения — 
примерно 6490 км2. В 1991 – 1992 гг. порядка 
50 000 человек были вынуждены покинуть этот 
район из-за высокого уровня радиации. Площадь 
украинской «зоны гарантированного доброволь-
ного переселения» — примерно 23 620 км2, здесь 
проживают 600 000 человек. В этой зоне ежегод-
ная доза облучения может превышать 1 мЗв, поэ-
тому необходимы дополнительные меры по защите 
от радиации. 

 
Украинская зона строгого радиологического кон-
троля (зона 4) охватывает примерно 22 480 км2, 

здесь проживают 1 600 000 жителей. В этой зоне 
ежегодная доза облучения может превышать 
0,5 мЗв. 28 декабря 2014 года эта зона была 
упразднена; таким образом, по мнению украин-
ских властей, облучение её жителям уже не угро-
жает130.Между тем, более 10 населённых пунктов, 
ранее входившие в зону 4, по-прежнему находятся 
в районах, где плотность загрязнения почв строн-
цием-90 превышает 5,5 кБк / м2, а значит, они долж-
ны быть включены в зону 3 (зону гарантированного 
добровольного переселения, или зону проживания 
с правом на отселение)131.

В. А. Кашпаров и его коллеги указывают в своём 
исследовании, что каждое из трёх государств ис-
пользует свои официальные методы оценки эф-
фективных доз облучения для населения. Поэтому 
трудно напрямую сравнивать между собой данные, 
относящиеся к этим странам132.

4.1.1. Финансовая поддержка

Меры по защите населения, прописанные в этих 
законах (переселение, предоставление бесплатно-
го жилья, приоритетное медицинское обслужива-
ние, различные льготы и компенсации, например, 
досрочный выход на пенсию, бесплатные питание 
и проезд на транспорте, коммунальные льготы 
и пр.), должны были финансироваться из всесо-
юзного бюджета во времена СССР. После распада 
Советского Союза в конце 1991 года, это бремя 
легло на бюджеты новых независимых государств. 
Однако, из-за последовавших вскоре экономиче-
ских трудностей меры по защите населения были 
профинансированы не в полном объёме133. 

Преемственность ответственности государства 
за преодоление последствий чернобыльской ка-
тастрофы отражена в статье 16 Конституции Укра-
ины: «…преодоление последствий Чернобыльской 
катастрофы — катастрофы планетарного масшта-
ба, сохранение генофонда Украинского народа 
является обязанностью государства»134. В период 
с 1992 по 1998 гг. за счёт бюджета Украины был 
создан особый фонд для ликвидации последствий 
чернобыльской аварии и защите населения (Фонд 
для осуществления мероприятий относительно 
ликвидации последствий Чернобыльской ката-
строфы и социальной защиты населения). В нача-
ле 1999 г. государство стало финансировать фонд 
полностью за свой счёт, а предприятия и хозяй-
ствующие организации более не должны были 
уплачивать взносы в фонд.

1 зона отчуждения, или зона первичной эвакуации: населе-
ние было эвакуировано отсюда в 1986 – 1987 гг.

2 зона эвакуации, или зона отселения: плотность загрязнения 
почвы цезием-137 — более 555 кБк / м2, стронцием-90 — бо-
лее 111 кБк / м2, ежегодная эффективная доза облучения — 
более 5 мЗв

3 зона гарантированного добровольного переселения, или 
зона проживания с правом на отселение: загрязнение це-
зием-137 — от 185 до 555 кБк / м2, ежегодная эффективная 
доза облучения — 1 – 5 мЗв

4 зона строгого радиологического контроля, или зона про-
живания с льготным социально-экономическим статусом: 
загрязнение цезием-137 — от 37 до 185 кБк / м2, ежегодная 
эффективная доза облучения — менее 1 мЗв.
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К сожалению, из-за нехватки средств на социаль-
ную защиту пострадавшего населения некоторые 
меры по ликвидации последствий аварии были 
реализованы в неполном объёме135. К примеру, 
реализация контрмер по защите сельского хозяй-
ства, которые могли бы снизить среднегодовую 
эффективную дозу облучения до приемлемого 
уровня (менее 1 мЗв), прекратилась на Украине 
в 2009 году. Вместе с тем, выплаты на социальную 
поддержку населения (льготы и компенсации) счи-
таются более важными, чем защита от радиации, 
и их не прекратили136.

Белоруссия также сформировала несколько 
крупных фондов для финансирования программ 
по преодолению последствий аварии. В последние 
годы акцент сместился на социальные выплаты 
гражданам и оказание медицинской помощи насе-
лению; за ними следуют социальное и экономиче-
ское оздоровление, либо развитие пострадавших 
районов, затем — радиационная защита и реали-
зация контрмер и наконец, чуть более 1% отведе-
но под научную и информационную поддержку137. 

Из-за недостаточной финансовой поддержки про-
грамм по борьбе с последствиями чернобыльской 
аварии, ослаблен дозиметрический контроль за-
грязнённых продуктов питания (как мы уже рас-
сказали во второй главе), сокращены расходы 
на реализацию защитных мер, уменьшился объём 
поступающих научных данных. Это означает, что 
люди, проживающие в загрязнённых районах, ско-
рее всего, подвергаются большему воздействию 
радиации даже несмотря на то, что эти сохраня-
ющиеся последствия аварии мало кто замечает. 
Тысячи детей, даже родившиеся сейчас, через 
30 лет после катастрофы, вынуждены ежедневно 
пить радиоактивное молоко.

4.1.2. Жизнь в загрязнённых 
районах

Населённые пункты, включённые в зону эвакуа-
ции в России, были эвакуированы лишь частично. 
Из-за этого оставшиеся жители получили срав-
нительно высокие дозы облучения по сравнению 
с жителями загрязнённых районов Белоруссии 
и Украины.

В некоторых районах дозы облучения уменьши-
лись из-за распада радионуклидов и начала ав-
тореабилитационных процессов, а также за счёт 
реализации контрмер. Благодаря этому в Белорус-
сии количество населённых пунктов, относящихся 
к различным зонам радиоактивного загрязнения, 
уменьшилось к настоящему времени в 1,5 раза, 
а численность проживающего там населения — 
в 1,9 раза (правительство Белоруссии пересма-
тривает статусы зон каждые 5 лет)138. 

Тем не менее, в своём докладе профессор 
В. А. Кашпаров сообщает о сотнях населённых 
пунктов России, Украины и Белоруссии, где эф-
фективные дозы облучения по-прежнему выше, 
чем 1 мЗв / г, и в таких населенных пунктах про-
живает более 1 млн человек (при этом всего 
в официально признанных зонах радиоактивного 
загрязнения проживают более 5 млн в трех стра-
нах). В таблице 4 приведены данные по количе-
ству населённых пунктов с превышением макси-
мально допустимой дозы с разбивкой по странам. 
 
 
 
 

Радиоактивные 

отходы в городе 

Фукусима

Свалка 

радиоактивных 

отходов рядом 

с домами в городе 

Фукусима. 

Полиэтиленовые 

пакеты 

с загрязненной 

почвой хранятся 

на улице. 

© Shaun Burnie / 

Greenpeace
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Таблица 4: Количество населённых пунктов 
в России, Украине и Белоруссии, где эффек-
тивные дозы облучения превышают макси-
мально допустимую дозу139 

В 2015 году среднегодовая эффективная доза 
облучения жителей Белоруссии равнялась 
или превышала 1 миллизиверт в год (мЗв / г) 
в 82 из 2396 населённых пунктах, находящихся 
в зонах радиоактивного загрязнения. В 9 населён-
ных пунктах доза облучения превышала 2 мЗв / г, 
но была ниже 5 мЗв / г.140 В 2012 году среднегодо-
вая эффективная доза облучения жителей Украи-
ны равнялась или превышала 1 мЗв / г в 26 насе-
лённых пунктах из 2293. В 6 населённых пунктах 
доза облучения превышала 2 мЗв / г, но была ниже 
5 мЗв / г.141 Недавние исследования в зонах ради-
оактивного загрязнения в России выявили, что 
в 276 из 4413 населённых пунктах (6% от общего 
числа) среднегодовая эффективная доза облуче-
ния равна или превышает 1 мЗв / г, а в 8 населён-
ных пунктах она превышает 5 мЗв / г.142 

Новое постановление правительства РФ от октя-
бря 2015 г. призвано изменить классификацию 
сотен населённых пунктов Брянской области 
(см. таблицу 5)143. Власти пытаются сократить офи-
циальный перечень загрязнённых районов, чтобы 
вернуть эти земли в сельхозоборот144. 

Таблица 5: Количество населённых пунктов, 
расположенных в разных зонах загрязнения. 
Брянская область, Россия145 

 

Однако, это изменение статуса серьёзно скажется 
на жизни людей, ведь льготы и защитные меры, 
в том числе бесплатные программы лечения и про-
филактики, будут сокращены146. Более того, заме-
ры, проведённые специалистами Greenpeace (см. 
главу 2), показали, что классификация населённых 
пунктов не всегда совпадает с наблюдаемыми 
уровнями радиационного загрязнения.

4.2. Фукусима: 
зоны загрязнения, 
пострадавшие 
и финансовая 
поддержка
Во время аварийной фазы при аварии на АЭС «Фу-
кусима-дайити», примерно 80 000 человек были 
в несколько этапов эвакуированы из 20-киломе-
тровой зоны вокруг АЭС. Жители покидали дома 
«практически только с тем, что было на них наде-
то, они не знали, что их эвакуируют из-за ядерной 
аварии»147. 

Однако, как и в случае с аварией на ЧАЭС, ра-
диоактивные выпадения загрязнили территории, 
расположенные далеко за пределами 20-кило-
метровой зоны. 22 апреля 2011 г. правительство 
подписало новое распоряжение об эвакуации 
из так называемого «района плановой эвакуации», 
включавшего районы к северо-западу от АЭС, 
в которых может быть превышен критерий про-
гнозируемой дозы 20 мЗв / г. В него частично во-
шли Кацурао и Намиэ, всё село Иитатэ, некоторые 
районы посёлков Кавамата (район Ямакия) и Ми-
намисома148. 

Численность населения новообразованнного райо-
на эвакуации составляла примерно 10 000 человек. 
По данным пяти местных муниципалитетов, в зоне 
сильного загрязнения находились 6000 человек, 
когда было подписано запоздавшее распоряжение 
об эвакуации; остальные заранее покинули район 
добровольно149. 

К 29 августа 2011 года количество граждан, полу-
чивших предписание или рекомендацию покинуть 
дома, составляло примерно 145 000 человек. В это 

Страна Год Количество населённых пунктов

Всего 
в зоне

1-5 мЗв/г >5  мЗв/г

Белоруссия 2015 2396 82 0

Россия 2014 4413 276 8

Украина 2012 2293 26 0

2005 2015

Зона отчуждения 4 4

Зона отселения 202 26

Зона проживания с правом на отселение 237 191

Зона проживания с льготным социаль-
но-экономическим статусом

535 528

Всего населённых пунктов 978 749
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число входят примерно 58 000 человек из 20 – 30-километро-
вой зоны вокруг АЭС150.

Официальная статистика не учитывает так называемых «са-
мопереселенцев» — тех, которые проживали за пределами 
районов эвакуации, но решили покинуть дома, поскольку 
опасались радиоактивного облучения или не хотели растить 
своих детей там, где они не смогут выйти играть на улицу.  
Власти оказывают этим самопереселенцам лишь минималь-
ную помощь. 25 000 переселенцев сейчас проживают в бес-
платных пунктах временного размещения, но эта поддержка 
будет прекращена в марте 2017 г. 

4.2.1. Жизнь в загрязнённых районах

Прошло пять лет после аварии в Фукусиме, и японские 
власти намерены возвратить большинство переселенцев 
в их загрязнённые дома в 2017 году. Власти приняли решение 
по возвращению без учёта мнения пострадавшего населения, 
и они не предусматривают возможность переселения в не-
загрязнённые районы.

В обычных условиях максимально допустимая доза облуче-
ния населения равна 1 мЗв в год. Однако, после аварии в Фу-
кусиме было принято новое значение 20 мЗв / г — оно соот-
ветствует предельной дозе облучения, которую ранее считали 
нормой только для работников ядерных комплексов. Этот 
промышленный норматив теперь распространяется на всё 
население загрязнённых районов, включая детей, которые 
более чувствительны к воздействию радиации151. Как мы уже 
отмечали, это в 20 раз выше, чем предел для жителей райо-
нов, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Комплекс мер предусматривает возвращение жителей во все 
районы отселения, за исключением «зоны, куда возвраще-
ние жителей затруднено», где уровень облучения может 
превышать 50 мЗв / г.152 График возвращения уже установ-
лен. Распоряжение об эвакуации будет отменено к мар-
ту 2017 г. , оно коснётся 55 000 переселенцев: примерно 
23 000 из так называемых «зон ограниченного проживания» 
и ещё 32 000 из «зон, готовящихся к отмене запрета на про-
живание». Финансовая поддержка будет прекращена через 
год после этого153.

Ананд Гровер, специальный докладчик при Совете по пра-
вам человека ООН, выступил с критикой этих мер, заявив, 
что принудительное возвращение в районы с высоким уров-
нем облучения «идет вразрез» с правом человека на охрану 
здоровья, и что подобные решения, «оказывающие долго-
срочное воздействие на физическое и душевное здоровье 
населения, должны приниматься при активном, непосред-
ственном и эффективном участии граждан». Он также от-
метил, что возвращение переселенцев должно проводиться, 
только «когда дозы облучения будут максимально снижены 
до уровня менее, чем 1 мЗв / г».154

Японское правительство, в отличие от властей бывшего СССР, 
развернуло масштабную программу до дезактивации на отсе-
лённых и не отселённых территориях155.Как мы уже расска-
зали во второй главе, несмотря на масштабные, но в целом 
неэффективные работы по дезактивации, переселенцев при-
нуждают возвращаться в загрязнённые районы и постоянно 
жить в условиях повышенного радиационного фона.

Местные власти тратят миллионы долларов, убеждая пере-
селенцев вернуться. Попытки японских властей нормализо-
вать ситуацию в загрязнённых районах были официально 
оформлены в плане, принятом в июне 2015 года. Он опреде-
лит будущее десятков тысяч жителей префектуры Фукусима 
и их возвращение на загрязнённые территории.

В 2014 году распоряжение об эвакуации отменили в отдель-
ных районах Тамуры и Каваути, в 2015 году — в посёлке На-
раха. Все эти районы находятся в менее загрязнённой части 
20-километровой зоны отселения. Распоряжение об эваку-
ации из районов, где присутствуют «горячие точки», также 
полностью отменено156.

Правительство Абэ прилагает все усилия, чтобы вынудить 
жителей района Иитатэ префектуры Фукусима вернуться 
в оставленные дома. 6000 жителей Иитатэ получили самые 
большие дозы облучения в Японии, прежде чем их эваку-
ировали в апреле – июле 2011 г. Сегодня они по-прежнему 
являются переселенцами. Большинство проживает в пунктах 
временного размещения, и многие до сих пор пытаются полу-
чить такую компенсацию, которой бы хватило на переселение 
в другой район. По данным опросов, многие уже не надеют-
ся вернуться к прежней жизни и хотят получить достаточно 
средств, чтобы начать всё заново157.

4.2.2. Финансовая поддержка

Политика японских властей по «нормализации» ситуации 
предусматривает прекращение финансовой поддержки 
55 000 переселенцев в 2018 году. По сути, людей заставляют 
вернуться в дома, расположенные в загрязнённых районах.

Несмотря на отмену распоряжения об эвакуации, опрос на-
селения, совместно проведённый Агентством реконструкции, 
правительством префектуры Фукусима и муниципальными 
властями Томиоки и Окумы, показал, что менее 15% се-
мей хотят вернуться158. Это число показывает, сколь вели-
ка пропасть между политикой центральных властей Японии 
и желаниями пострадавших жителей. В районах до сих пор 
не восстановлена основная инфраструктура — нет быстрого 
доступа к медицинским учреждениям и магазинам. В посёлке 
Нараха по-прежнему закрыта школа, а новая стена для за-
щиты от цунами так и не возведена159.

Чтобы вынудить людей вернуться, власти объявили о не-
доступности долгосрочной программы по предоставлению 
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«послеаварийного реабилитационного жилья» 
для переселенцев, которым предстоит вернуться 
в оставленные районы. Только переселенцы, чьи 
дома расположены в зонах, объявленных «зона-
ми, куда возвращение жителей затруднено», смо-
гут въехать в строящиеся дома. Однако, многие 
из этих переселенцев-льготников уже приобрели 
дома, получив денежную компенсацию от компа-
нии TEPCO. Это значит, что количество заявок 
значительно меньше ожидаемого.

Тем временем, переселенцев, которые не могут 
претендовать на такое жильё, ждут нелёгкие вре-
мена, когда их выселят из временного жилья160. 
Чтобы обнадёжить переселенцев и заручиться 
их одобрением, японские власти выдадут каждо-
му персональный дозиметр для замеров внешней 
радиации161. 

Граждане, проживающие за пределами зон отсе-
ления, но решившие покинуть дома, часто сталки-
ваются с презрением — считается, что они под-
рывают усилия всей страны по восстановлению 
Фукусимы. Этих так называемых «самопереселен-
цев» не считают пострадавшими от ядерной ава-
рии, их не учитывают в официальной статистике, 
а власти не оказывают этим людям практически 
никакой поддержки162.

К 2018 году компания TEPCO также прекратит 
ежемесячные выплаты компенсации переселен-
цам163. Эти выплаты в своё время вызвали широ-
кое недовольство населения из-за непрозрачности 
и сложности процесса, созданного в угоду интере-
сам TEPCO, а не для помощи пострадавшим, чья 
и без того тяжёлая жизнь стала ещё труднее164. 
Вскоре после катастрофы, TEPCO обнародовала 
60-страничную форму для заявки на получение 
компенсации, которая сопровождалась 156-стра-
ничной инструкцией по заполнению165. Хуже того, 
в большинстве случаев выплаты оказались мизер-
ными. Вот один из множества примеров: Масуми 
Ковата из города Окума, расположенного в пре-
фектуре Фукусима всего в 5 км от АЭС, получила 
всего 700 000 йен (6000 долларов США)166 за свой 
180-летний дом167. 

Закон Японии о возмещении за ядерный ущерб 
(1961 г.) обязывает TEPCO и другие атомные энер-
гокомпании заключать контракты о компенсации 
за ядерный ущерб в размере примерно 120 млрд 
йен (1 млрд долларов США) за каждую площадку. 
Авария в Фукусиме показала, сколь удручающе не-
соразмерно это число. В 2013 году представители 
TEPCO оценили затраты на выплату компенсаций 

и дезактивацию в размере 10 трлн йен (80 млрд 
долларов США)168.

Благодаря существующим схемам страхования 
рисков, атомная промышленность тратит лишь 
небольшую часть средств, необходимых, для по-
мощи пострадавшим. В 2012 году TEPCO была 
национализирована, а значит, все затраты теперь 
несут японские налогоплательщики. Корпорации, 
подобные GE, Hitachi и Toshiba, в своё время полу-
чившие крупные подряды на строительство, снаб-
жение и обслуживание АЭС в Фукусиме, продол-
жают вести дела, как будто ничего не случилось. 
Они не сделали никакого существенного вклада 
для помощи тем, чьи судьбы были сломаны их тех-
нологиями. Хуже того, получив подряды на вывод 
из эксплуатации разрушенных реакторов и дезак-
тивацию территории, эти компании зарабатывают 
деньги на катастрофе169.

4.3. Скептицизм, 
недоверие и борьба 
за права — социальные 
последствия ядерных 
катастроф 
Всплески социального недовольства, вызванные 
авариями в Чернобыле и Фукусиме, не нашли при-
знания, поддержки и рассмотрения со стороны 
властей, атомной промышленности и МАГАТЭ. На-
против, чиновники всячески стараются преумень-
шить тяжёлые последствия и рост напряжённости 
в обществе, вызванные длительным переселением 
и хроническим воздействием радиации.

Как уже отмечалось в этом докладе, продолжаю-
щиеся страдания жертв Чернобыля и Фукусимы 
наглядно показывают, что атомные станции несут 
социально неприемлемую опасность. До аварий 
истинные масштабы этой угрозы были скрыты.

Аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукуси-
ма изменили миллионы судеб. Каждый день люди, 
проживающие в загрязнённых районах, вынуж-
дены делать всё возможное, чтобы уменьшить 
или ограничить дозу своего облучения. Покупки 
в магазине, приготовление и приём пищи, работа 
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на улице или дома, обогрев жилища — любое из этих обы-
денных действий ставит под угрозу их самих и их семьи. Не-
трудно понять, почему стресс и неврозы так тесно связаны 
с ядерными авариями.

Такова реальность для тысяч матерей, отцов, бабушек и де-
душек в Японии, Украине, России и Белоруссии. Чернобыль 
и Фукусима изменили не только их повседневную жизнь, 
но также отношения с властями и экспертами. Разумеется, 
никто из жителей этих общин не хотел подвергать себя по-
стоянному облучению. Их нежелание взваливать на себя до-
полнительные угрозы и является основой конфликта между 
промышленными экспертами и протестующими.

Представители промышленности и властей уверяют, что 
гражданам ничто не угрожает, однако недоверие, скептицизм 
и протесты населения имеют под собой твёрдую почву. Хро-
ника событий в Чернобыле и Фукусиме полна примеров того, 
как власти Японии и Украины самонадеянно уверяли публи-
ку в отсутствии угроз. Эти громкие заявления идут вразрез 
с тем, что происходит в пострадавших общинах. Недостаток 
информации, противоречивые заявления чиновников, опа-
сения за здоровье, попытки властей засекретить сведения, 
недостаточная компенсация ущерба — всё это увеличивает 
эмоциональные перегрузки, чувство страха и тревоги, па-
губно влияет на психическое здоровье, вызывая депрессию 
и ПТСР170. Неполные, противоречивые сведения о безопасно-
сти пищевых продуктов в условиях радиоактивного загрязне-
ния усилили недоверие граждан к экспертам и официальным 
властям после событий в Чернобыле и Фукусиме171. 

После аварии многие японцы переосмыслили своё некогда 
почтительное уважение к государству и правительственным 
экспертам. События в Фукусиме, по сути, изменили картину 
социального взаимодействия в японском обществе. Возник-
шее недоверие к власти породило течения «в низах», в том 
числе гражданскую науку, которая критикует правительствен-
ную политику и является двигателем протестов172. 

Когда граждане теряют веру в заключения властей, они ищут 
другие способы сохранить свои жизнь и здоровье. После ка-
тастрофы в Фукусиме, жители Японии разработали техно-
логии для проверки правительственных заверений в безо-
пасности. Они научились отслеживать уровень загрязнения 
пищевых продуктов и территорий, делиться информацией 
и осознавать степень риска. Эта «научная сознательность 
граждан» стала прямым ответом на аварию в Фукусиме173. 
Проще говоря, не доверяя властям, люди сообща создали 
средства и информационный обмен, чтобы сохранить здо-
ровье и избежать воздействия радиации. 

Другим логичным ответом населения на аварию в Фукусиме 
стал бурный интерес к возобновляемым источникам энергии. 
До катастрофы Япония планировала построить ещё несколь-
ко ядерных реакторов и эксплуатировать существующие. 
Спустя пять лет, компании-операторы пытаются запустить 
реакторы повторно, но антиядерные настроения в обществе 
постоянно усиливаются, и население склоняется в сторону 
альтернативных источников. Между тем, за время, прошед-
шее после аварии в Фукусиме, Япония готовится к вводу 
в эксплуатацию 85 500 мегаватт возобновляемой энергии174.

Социальное недовольство после аварии на ЧАЭС, вырази-
лось в совсем иной форме. В 2006 году Михаил Горбачёв при-
знал, что чернобыльская катастрофа стала главной причиной 
распада СССР: «Возможно, авария на Чернобыльской АЭС 
[… ] даже в большей степени, чем начало моей перестройки, 
явилась реальной причиной распада Советского Союза пять 
лет спустя. Действительно, чернобыльская катастрофа была 
поворотным моментом в истории: была эра до катастрофы 
и началась совершенно другая эра после неё»175. 

После событий в Фукусиме, бывший председатель Комиссии 
по ядерному регулированию США Грегори Яцко отметил, что, 
хотя авария была «неприемлемой» для общества, её нельзя 
назвать неприемлемой с точки зрения международных норм 
безопасности. «Авария в Фукусиме была, несомненно, очень 
важным событием, однако, её нельзя назвать очень важной 
с точки зрения нашей текущей методологии измерения ри-
сков для здоровья»176. 

Поскольку на месте аварии в Фукусиме не произошло гибели 
людей, вызванной излучением, катастрофу признали «техни-
чески соответствующей требованиям» международных норм 
безопасности. Эта пропасть между понятиями безопасности, 
принятыми в ядерной энергетике, и явной неприемлемостью 
событий в Чернобыле и Фукусиме для общества, побудила 
некоторых научных экспертов отметить, что акцент «на коли-
честве людей, переселённых после ядерной аварии, может 
стать более точным мерилом тяжести её радиологических 
последствий, нежели число погибших»177.

События в Чернобыле и Фукусиме явили миру всю опасность 
атомной энергии. Они не только нанесли урон окружающей 
среде и человеческому здоровью; эти ядерные аварии ста-
ли, вне всяких сомнений, недопустимыми социальными ка-
тастрофами. 
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Железнодорожная станция Йономори 

Уровень радиации на жд станции 

Йономори — 1,31 мкЗв/час. Естественный 

фон до аварии на АЭС Фукусима составлял  

0,08 мкЗв/час.

© Robert Knoth / Greenpeace
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5. Выводы
Этот доклад призван показать, насколько глубокие шрамы возникают в ре-
зультате ядерных катастроф, и что они останутся на десятилетия и века. Пятая 
и тридцатая годовщины ядерных аварий в Фукусиме и Чернобыле — лишь 
первые вехи в долгой истории их последствий. Лишь спустя века мы сможем 
оценить весь масштаб.

Деятели атомной промышленности некогда утверждали, что подобные аварии 
практически невозможны. Однако, теперь, когда крупные аварии происхо-
дят с частотой примерно раз в десять лет178, атомное лобби изменило свою 
позицию и пытается поставить ядерные катастрофы в один ряд с другими 
промышленными авариями.

Однако, ядерные аварии отличаются тем, что 
наносят физический и психический урон населе-
нию, приводят к эвакуации большого количества 
людей, разрывают общинные связи, подвергают 
пострадавших высокой эмоциональной нагрузке 
из-за постоянного облучения. Жертвы катастроф 
в Чернобыле и Фукусиме испытали небывалые со-
циальные потрясения.

Сотни тысяч людей были вынуждены навсегда 
переселиться после аварий в Фукусиме и Черно-
быле. Ещё несколько миллионов живут в районах, 
загрязнённых радионуклидами. У них навсегда 
отняли право на личную безопасность и защиту 
их семей от воздействия радиации. 

«Верните нам жизнь» — это требование часто зву-
чит из уст пострадавших. Под жизнью они под-
разумевают право на проживание, работу, отдых 
в безопасном месте с благополучной окружающей 
средой. Аварии в Чернобыле и Фукусиме не только 
нанесли удар по природе и здоровью людей, по-
следствия которого будут обсуждать ещё долгие 
десятилетия, но также стали вопиющими наруше-
ниями прав человека. 

Несмотря на попытки атомной промышленности 
преуменьшить и отрицать последствия этих ка-
тастроф, в пятую и тридцатую годовщины ава-
рий в Фукусиме и Чернобыле хорошо заметно 
их пагубное влияние на общество, здоровье людей 
и окружающую природу.

5.1. Загрязнение 
Аварии в Фукусиме и Чернобыле привели к рас-
пылению долгоживущих изотопов. Там, где их кон-
центрация очень высока, переселенцы не смогут 
вернуться домой. Миллионы людей по сей день 
проживают в загрязнённых радионуклидами 
районах вокруг Чернобыльской АЭС и АЭС «Фу-
кусима-дайити». Это загрязнение приводит к по-
стоянному воздействию излучения малой интен-
сивности, которое увеличивает риск развития 
физических и психических заболеваний.

Спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС, более 
10 000 км2 земли остаются непригодными для эко-
номической деятельности. Более 150 000 км2 тер-
ритории Белоруссии, России и Украины объявлены 
загрязнёнными, и 5 миллионов людей проживают 
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в районах, официально признанных загрязнён-
ными чернобыльской радиацией. Из-за высо-
кой концентрации радиоактивного плутония 
в 10- километровой зоне вокруг станции люди 
не смогут жить здесь в течение 10 000 лет.

Несмотря на то, что содержание  цезия-137 во мно-
гих видах сельхозпродукции снизилось на по-
рядки, в грибах и ягодах оно снизилось лишь 
в несколько раз. В то же время, содержание 
цезия-137 по-прежнему превышает допустимые 
нормы в молоке, мясе крупного рогатого скота 
и недревесной лесопродукции. Исследования, 
проведённые специалистами Greenpeace в Ров-
ненской области Украины в 2015 году, выявили, 
что молоко с таким содержанием цезия-137 нель-
зя употреблять в пищу.

Все попытки японских властей провести де-
зактивацию территории оказались урывочными 
и недостаточными; они не устранили опасность 
повторного загрязнения якобы чистых участков. 
Несмотря на огромные усилия и затраты, дезак-
тивация, скорее всего, никогда не закончится. 

Кроме того, загрязнение радиоактивными веще-
ствами нельзя окончательно решить с помощью 
дезактивации; она лишь перемещает вещества 
в другое место. Временные хранилища радио-
активных отходов будут и впредь представлять 
опасность для людей и окружающей среды.

Влияние радиационного загрязнения огромной 
территории на население также нельзя недоо-
ценивать. Сейчас ясно, что переселенцы, вер-
нувшиеся домой после отмены распоряжения 
об эвакуации, будут подвергаться воздействию 
радиации. Десятки тысяч людей остались без 
крова, земли и средств к существованию. Це-
лые поколения семей, некогда жившие вместе, 
разлучены, и многие уже никогда не встретятся 
вновь. Им выплачивают мизерную компенсацию 
(если вообще выплатили), и большинство до сих 
пор проживает во временном жилье. И всё это — 
из-за ядерной катастрофы, к возникновению ко-
торой они непричастны.

В оставленном городе Припять 

 

© Денис Синяков/ Greenpeace



41

5. Выводы

5.2. Последствия 
для здоровья 
Общественное обсуждение последствий аварий 
в Чернобыле и Фукусиме для здоровья затраги-
вает в основном влияние радиации на здоровье 
людей. Эти последствия часто становятся пред-
метом споров из-за недостаточного уровня знаний 
о влиянии излучения малой интенсивности и не-
хватки исчерпывающих данных о дозах облучения, 
полученных большим количеством людей.

Впрочем, масштаб последствий легко понять, об-
ратив внимание на общее ухудшение здоровья 
и жизненного уровня граждан, отселённых и по-
лучивших дозы облучения при выпадении ради-
оактивных осадков после аварий в Чернобыле 
и Фукусиме.

Чернобыльская авария резко ухудшила здоровье 
и жизненный уровень многих граждан Украины, 
Белоруссии и России. Признаками этого ухуд-
шения являются рост смертности в загрязнён-
ных районах Украины и снижение рождаемости. 
В частности, выросла смертность детей, чьи роди-
тели получили дозы облучения. Главной причиной 
роста смертности в загрязнённых районах явля-
ются сердечно-сосудистые заболевания. Кроме 
того, ожидаются десятки тысяч дополнительных 
смертей из-за онкологических заболеваний.

Как мы уже отметили, последствия для здоровья, 
вызванные облучением, часто вызывают полеми-
ку в научном сообществе. Это во многом связано 
с тем, что наши знания о влиянии радиации на здо-
ровье по большей части ограничены опытом тех, 
кто выжил после бомбардировок Хиросимы и На-
гасаки. Однако и он в основном связан с момен-
тальным воздействием внешнего облучения на че-
ловека. В результате аварий на Чернобыльской 
АЭС и АЭС Фукусима, жители загрязненных тер-
риторий в основном подвергаются воздействию 
внутреннего облучения и хроническому облучению 
малыми дозами радиации.

Тем не менее, был отмечен целый ряд проблем 
со здоровьем, которые можно связать с воздей-
ствием радиации: 

 - рост заболеваемости раком щитовидной 
железы среди детей и аварийных работни-
ков;

 - заболеваемость лейкемией и раком молоч-

ных желёз среди аварийных работников 
ЧАЭС;

 - нарушения когнитивных функций у аварий-
ных работников;

 - рост заболеваемости катарактой среди ава-
рийных работников;

 - рост смертности аварийных работников 
и жителей, вызванный заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы;

 - рост количества инвалидов среди ава-
рийных работников и людей, про-
живающих в загрязнённых районах.  

Поскольку онкологические заболевания разви-
ваются постепенно, сейчас рано делать выводы 
о росте заболеваемости раком среди жителей, 
получивших дозы радиации после аварии в Фуку-
симе. Вместе с тем, в Японии наблюдается рост 
заболеваемости раком щитовидной железы, кото-
рый невозможно объяснить только проведением 
масштабного обследования граждан.

Мы видим всё больше примеров того, как психи-
ческое здоровье влияет на здоровье физическое. 
Аварии в Чернобыле и Фукусиме пагубно сказа-
лись на психическом здоровье из-за стресса, вы-
званного отселением, невозможности вернуться 
домой, социального стигматизма и боязни посто-
янного облучения. Это, в свою очередь, ухудшает 
физическое здоровье человека.

Аварии привели к развитию таких психических 
нарушений, как ПТСР, депрессия, тревожный 
синдром, соматофорные и психометрические рас-
стройства, алкогольная зависимость. До недавних 
пор к расстройствам психики относились с мень-
шим сочувствием, чем к телесным недомоганиям. 
Чтобы добиться прогресса, мы должны признать 
и отразить эти пагубные последствия для здоровья 
в программах ядерной безопасности и помощи по-
страдавшим при авариях в Чернобыле и  Фукусиме. Дети Фукусимы

Город Фукусима 

был загрязнен 

радиоактивными 

осадками 

в результате аварии 

на АЭС Фукусима.

© Jeremy Sutton-

Hibbert / Greenpeace
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5.3. Социальные 
последствия
Всплески социального недовольства, вызванные 
авариями в Чернобыле и Фукусиме, не нашли при-
знания, поддержки и рассмотрения со стороны 
властей, атомной промышленности и МАГАТЭ. 

События в Фукусиме и Чернобыле заставили сотни 
тысяч людей покинуть свои дома, и они уже туда 
никогда не вернутся. Миллионы вынуждены жить 
в загрязнённых районах. Сотни тысяч граждан 
Японии, Украины, России и Белоруссии каждый 
день сталкиваются с радиацией в будничной жиз-
ни. Это увеличивает эмоциональные перегрузки, 
вызывает чувство страха и тревоги, подрывает 

доверие к властям. Социальное недовольство 
проявляется в виде самых различных симптомов.

В результате обеих аварий был отмечен всплеск 
количества самоубийств. В загрязнённых районах 
Украины продолжает снижаться численность насе-
ления. Эта же тенденция замечена в загрязнённых 
районах Японии.

После аварии в Фукусиме в Японии выросли про-
тестные настроения и развилась так называемая 
«гражданская наука». Граждане начали вести до-
зиметрический контроль и делиться информацией 
друг с другом, не доверяя официальной информа-
ции о том, какие районы являются безопасными. 
Общественный протест и гражданская наука — 
выражение недоверия к власти и стремления 
оспорить официальную точку зрения.

Деревня Вежица Рокитновского района 

Ровненской области Украины: семья 

только что привезла телегу картофеля,  

выращенного здесь же.

© Денис Синяков / Greenpeace
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5.4. Требования
Аварии в Фукусиме и Чернобыле оказали огром-
ное влияние на общество, здоровье людей и при-
роду, поэтому наиболее разумным и очевидным 
решением представляется полный постепенный 
отказ от ядерной энергии в пользу экологически 
чистых источников. Некоторые страны уже приня-
ли решение остановить свои ядерные реакторы 
или поэтапно отказаться от них после событий 
в Фукусиме и Чернобыле.

В странах, где планируют сохранить ядерные 
реакторы, власти должны разработать планы 
по защите населения на случай ядерной аварии, 
сопоставимой по уровню выбросов с Фукусимой 
и Чернобылем. Эти планы должны предусматри-
вать долгосрочное переселение большого количе-
ства граждан и, в дополнение к мерам по радио-
логической защите, гарантировать долгосрочную 
медицинскую, психологическую и психиатриче-
скую помощь, которая позволит снизить урон фи-
зическому и психическому здоровью, нанесённый 
ядерной аварией.

Будет справедливым потребовать от властей обе-
спечить должный уровень помощи пострадавшим 
при авариях в Чернобыле и Фукусиме. Учитывая 
последствия для здоровья, продолжающуюся ра-
диологическую опасность и несправедливую по-
литику властей, Greenpeace рекомендует предпри-
нять следующие меры для помощи пострадавшим 
при авариях в Чернобыле и Фукусиме:

Необходимо соблюдать права пострадавших жи-
телей. Власти обязаны учитывать мнение постра-
давших граждан, принимая вопросы, касающиеся 
их личной безопасности.

Пострадавшие граждане имеют право на выбор, 
их нельзя принуждать к возвращению туда, где, 
по их мнению, их здоровье или безопасность ока-
жутся под угрозой. 

Правительство должно оказывать всемерную под-
держку гражданам вне зависимости от принятых 
ими решений.

Вне зависимости от решения, принятого гражда-
нином, он должен получить полную компенсацию 
за утрату средств к существованию и собствен-
ности, а также возмещение за угрозу здоровью 
и причинённый психический стресс. 

Необходимо обеспечить поддержку долгосрочных 
программ по изучению влияния аварий в Черно-
быле и Фукусиме. Следует уделить особое вни-
мание неонкологическим заболеваниям, таким, 
как когнитивные расстройства179, воздействию 
излучения малой интенсивности на животных, на-
секомых и растения, долговременным последстви-
ям для психического здоровья пострадавших при 
авариях180,влиянию малых доз на работу головно-
го мозга, когнитивные нарушения и психические 
расстройства среди пострадавших при аварии 
на ЧАЭС181, а также сбору более объективных 
данных о воздействии радиации и физическом 
здоровье.

Необходимо продолжать работу по уменьшению 
доз облучения, получаемых населением.

Возобновить программу дозиметрического кон-
троля в чернобыльской зоне при участии населе-
ния, проживающего в пострадавших районах.

Введение ограничений на въезд в зоны с повы-
шенным загрязненнием, т. н. «горячие точки».

Шрамы, нанесённые обществу и природе авария-
ми в Чернобыле и Фукусиме, будут десятилетиями 
и веками напоминать нам, что атомная энергия 
не стоит такого риска. Есть лишь один способ 
обезопасить себя от подобных катастроф в буду-
щем — полностью избавить планету от атомной 
энергии.

Аварии в Чернобыле и Фукусиме вдребезги разби-
ли мифы о том, что этот источник энергии является 
дешёвым, надёжным и безопасным. Время, день-
ги и ресурсы, выброшенные на разработку новых 
поколений ядерных реакторов, следует заложить 
в основу будущего с чистыми, возобновляемыми 
источниками энергии и эффективным энергополь-
зованием. Заботясь о будущем для себя, наших де-
тей и планеты, мы должны приложить все усилия, 
чтобы такие катастрофы больше не  повторялись.
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