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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ» МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ 

Радиационная техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС – самая крупная в мировой истории. Сформи-

ровавшиеся стереотипы и мифы о чернобыльской катастрофе и ее последствиях оказывали и продолжают оказывать 

негативное влияние как на социально-психологическое состояние людей, проживающих на загрязненных террито-

риях, так и на формирование социокультурного пространства Республики Беларусь в целом. В результате этого 

в общественном сознании сформировался стереотип глобальных последствий Чернобыля, который способствует за-

креплению негативного имиджа пострадавших территорий. 

Филиалом «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь изучены 

основные сложившиеся стереотипы и мифы о «Чернобыле». 

При анализе причин возникновения и закрепления в общественном сознании «чернобыльских» стереотипов 

и мифов выделены следующие группы:  

а) биологические особенности радиационного воздействия: отсутствие сенсорного восприятия радиационного 

излучения, «отложенный эффект» влияния радиации на организм человека;  

б) недостаток знаний у населения о воздействии радиации на человека;  

в) коммуникативные причины: негативная информация, подаваемая СМИ; ограниченность официальной ин-

формации и низкий уровень доверия у населения к СМИ в первое время после катастрофы;  

г) закрепленное в общественном сознании негативное отношение к радиации под влиянием развития ядер-

ного оружия; 

д) возникающий у человека естественный страх в условиях чрезвычайных ситуаций;  

е) дезориентация населения относительно радиационных рисков коммерческими структурами в рамках мар-

кетинговых действий;  

ж) негативное влияние статуса «чернобылец».  

Перемены, уже достигнутые в ходе реабилитации пострадавших территорий и продолжающиеся на этапе 

их возрождения и развития, не сразу отображаются в общественном сознании. Преодоление «чернобыльских» 

мифов и стереотипов, не соответствующих реальности, является важным условием динамичного развития реа-

билитируемых районов, формирования в обществе объективной картины развития постчернобыльской ситуации 

в современной Беларуси. 
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ORIGIN OF CHERNOBYL MYTHS AND STEREOTYPES 

The article describes the origin of main negative Chernobyl myths and stereotypes in Belarusian society which do not 

meet the reality, hinder the revival and development processes of affected territories.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Актуальность исследования методологических и практических аспектов национальной экологической поли-

тики объясняется тем, что сохранение благоприятной природной среды и рациональное использование природных 

ресурсов является основой полного и эффективного удовлетворения растущих потребностей ныне живущих и бу-

дущих поколений. Экологическая политика в любой стране должна быть направлена на улучшение качества ок-

ружающей среды и сохранение ее способности к восстановлению.  

В настоящее время в нашей стране реализуется Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2025 гг. (далее – НСУР-2025), в которой определены 

направления эффективного использования демографического, социального, природного, производственного 

и инновационного потенциалов страны, а также комплекс мер по развитию экономики и социальной сферы 

с учетом состояния окружающей среды и макроэкономических тенденций мировой экономической системы. 


