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Аннотация. Взрыв 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС и 

последующий пожар реактора привели к беспрецедентному выбросу 

радионуклидов и обширнейшему загрязнению территории, разделили развитие 

мирового ядерно-энергетического комплекса на «дочернобыльский» и 

«постчернобыльский» периоды. Поэтому значительным продвижением в 

направлении безусловного обеспечения безопасности является принятие после 

чернобыльской катастрофы концепции «культуры безопасности АЭС. 

Основополагающими ее принципами являются формирование у руководителей 

и специалистов АЭС квалификационной и психологической подготовленности, 

при которой обеспечение безопасности является приоритетной целью и 

внутренней потребностью при выполнении всех видов работ, выработка 

внутренней критической позиции, предусматривающей развитие чувства 

персональной ответственности и общего саморегулирования в вопросах 

безопасности. Следует отметить, что поддержание высокого уровня культуры 

безопасности для АЭС является актуальным и крайне важным не только с 

точки зрения минимизации непреднамеренных ошибок персонала при 

обеспечении безопасности, но и по причине постоянного эволюционирования 

террористических угроз в мире. 
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Annotation. The explosion on April 26, 1986 at the Chernobyl nuclear power 

plant and the subsequent fire of the reactor led to an unprecedented release of 

radionuclides and extensive contamination of the territory, divided the development 

of the world nuclear energy complex into "pre-Chernobyl" and "post-Chernobyl" 

periods. Therefore, a significant advance in the direction of unconditional safety is 

the adoption after the Chernobyl disaster of the concept of "NPP safety culture". Its 

fundamental principles are the formation of qualification and psychological 

preparedness among NPP managers and specialists, in which safety is a priority goal 

and an internal need in the performance of all types of work, the development of an 

internal critical position that provides for the development of a sense of personal 

responsibility and general self-regulation in safety matters. It should be noted that 

maintaining a high level of safety culture for nuclear power plants is relevant and 

extremely important not only in terms of minimizing unintentional errors of 

personnel in ensuring safety, but also because of the constant evolution of terrorist 

threats in the world. 
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Авария на Чернобыльской АЭС вошла в историю развития мировой 

цивилизации как беспрецедентная техногенная катастрофа. Уже первые 

экспертные оценки показали, что из разрушенного четвертого энергоблока в 

окружающую среду было выброшено около 45 различных радиоизотопов 

суммарной активностью более  1,3·10
19

 Бк [1, 5, 6, 21]. Повышение 

радиационного фона было отмечено практически во всех странах северного 

полушария. Общая площадь значительного радиоактивного загрязнения  

территории (более 37 кБк/м
2
) превышала 200 тыс. км

2
 [2, 7, 9, 14]. По 

состоянию на апрель 1986 года на этой территории проживало более 18 млн 

человек [19]. Наибольшему радионуклидному загрязнению подверглись страны 

бывшего СССР – Российская Федерация, Украина и Республика Беларусь. 

Площадь территории с аналогичной плотностью загрязнения здесь превышала 

145 тыс. км
2
.  В зоны радиоактивного загрязнения  попали около пяти тысяч 

населенных пунктов с населением более пяти миллионов человек [9, 10, 11]. 

Учитывая, что основная доза облучения формируется за счет потребления 

сельскохозяйственной продукции, в большей степени пострадало 

агропроизводство,  которое являлось основной сферой занятости населения 

загрязненных территорий [8, 3, 4, 13]. 

Мы не будем подробно останавливаться на анализе причин, 

обусловивших катастрофу. Они достаточно полно описаны в многочисленных 

трудах ученых и практиков. Основными, как практически и во всех 

предшествующих ядерных инцидентах и авариях, являются недостатки в 

конструкции реактора (в данном случае РБМК-1000), а также пресловутый 

человеческий фактор – ошибки и просчеты персонала АЭС. 

Были ли извлечены уроки из чернобыльской катастрофы? Скорее всего, нет. 

Постепенно начало превалировать мнение, суть которого сводилась к тому, что 

«чернобыльская катастрофа и подобные ей аварии могли и могут иметь место 

только в такой стране, как бывший Советский Союз с его «закрытостью» и 
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направленностью «выполнять поставленные цели любой ценой», в том числе и за 

счет игнорирования безопасности в работе ядерно-топливного комплекса» [5].  

В истории становления и развития мирового и отечественного атомно-

энергетического комплекса насчитывается много аварий с радионуклидным 

загрязнением окружающей природной среды. При этом одной из основных 

причин, их обусловивших, играл человеческий фактор. Все они стали 

результатом нарушения существующих правил и регламентов, 

самонадеянности, несвоевременного принятия мер и являются своеобразными 

предвестниками аварии на Чернобыльской АЭС – техногенной катастрофы 

планетарного масштаба.  

Какие организационно-правовые выводы и практические действия в 

системе безопасности и предупреждения ядерных аварий и инцидентов были 

сделаны человечеством? По нашему мнению, значительным продвижением в 

этом направлении является принятие концепции культуры безопасности АЭС. 

Впервые этот термин был сформулирован в 1991 г. в докладе Международной 

консультативной группы по ядерной безопасности (МКГЯБ) [12] 75-INSAG-4 

(раздел «Ощутимые свидетельства») применительно к организациям и 

отдельным лицам, занятым деятельностью в области ядерной энергетики. Под 

культурой безопасности понимается «набор характеристик и особенностей 

деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, 

что проблемам безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется 

внимание, определяемое их значимостью» [16, 18]. Дальнейшее развитие этого 

термина и наполнение его конкретным содержанием было сформулировано 

экспертами МАГАТЭ в публикации «Развитие культуры безопасности в 

ядерной деятельности», конкретизировано в соответствующих научных трудах 

и внедрено приказом Ростехнадзора  [15, 17, 20]. Было акцентировано внимание 

на том, что «культура безопасности определяется личной ответственностью и 

преданностью делу всех лиц, занимающихся любой деятельностью, которая 

определяет безопасность». Базовой ее установкой является формирование 
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мышления, направленного на обеспечение безусловности и приоритетности 

безопасности. Ее составляющая – «квалификационная и психологическая 

подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности является 

приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию, 

ответственности и самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на 

безопасность» [20].  

Таким образом, культура безопасности является психолого-

социологическим понятием, которое показывает готовность персонала всех 

уровней сознательно выполнять требования безопасности и, как наиболее 

значимый случай, организационной культуры предприятий ядерно-

энергетического комплекса. Сегодня формирование культуры безопасности 

является одной из основных направлений в работе отечественных и 

зарубежных ядерно-энергетических предприятий. 

Будем надеяться, что в процессе постчернобыльского эволюционного 

развития наука сможет разработать более совершенные технологии 

производства ядерной энергии и эффективные формы обеспечения 

безопасности работы АЭС, которые смогут гарантированно исключить 

радиоактивное загрязнение территории. 
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