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Резюме: В статье проанализированы последствия планетарной катастрофы на Черно-
быльской АЭС для Украины с позиций современной стратегии цивилизации. Показано, 
что Украина до и после Чернобыля - это история и практика совокупных экологических 
противоречий колониализма и псевдо технократическoй политики как в советской эко-
номике в Украине в 70–80 годы, так и их трагическую роль в современных реалиях ми-
ра. Авария – это результат советской колониальной экологической политики. Показано 
доминирующую роль политических факторов, реальные источники катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС в конце социальноэкологического развития тоталитарной политики. 
Проанализирован период после Чернобыльской катастрофы в контексте исторического 
опыта, тенденции и перспективы озеленения глобальной энергетической политики, раз-
витие сбалансированного и комплексного подхода к окружающей среде и устойчивому 
развитию. Урок Чернобыля показал, что преодоление такой трагедии требует больших 
средств и ресурсов, значительного времени. Приобретенный опыт обязательно должен 
быть учтен при планировании действий по минимизации последствий всех возможных 
аварий техногенного и природного характера.
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Рост энергетическисырьевых потребностей в условиях потребительского 
отношения к природным богатствам, псевдотехнократизма мышления и экстен-
сивного характера социальноэкономического развития тоталитарноказарменно-
го деформированного социализма чрезвычайно обострило социоэкологические 
противоречия. Власть пыталась, с одной стороны, принять определенные меры, 
чтобы затормозить ухудшение экологической ситуации, а с другой – всячески 
приуменьшить масштабы ее нарастающего кризисного характера.

Принятые в середине 70-х гг.меры по совершенствованию природоохорон-
ной политики, сравнивая с предыдущими этапами, были более действенными. 
Так, в государственный план развития народного хозяйства с 1975 г. стали вклю-
чать специальный раздел по охране природы как самостоятельного объекта, что 
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позволило более целенаправленно использовать государственные инвестиции 
в эту сферу. Вместе с тем в этот период природоохранные мероприятия носили 
дополнительный характер по отношению к хозяйственной деятельности. В силу 
таких подходов экологическая ситуация в Украине продолжала ухудшаться, на-
бирая по сравнению с периодом 50–60-х гг. качественно новые черты и слож-
ность1.

Благодаря развитию в условиях союзного, крайне экстенсивного хозяйства 
реальностью стало постепенное исчерпание в Украине месторождений ряда по-
лезных ископаемых, ориентация на поставки их из России и других республик. 
В связи с грубыми просчетами в политике размещения производственных мощ-
ностей и трудовых ресурсов в 70–80-х годах в Украине резко обострилась де-
мографическая ситуация в горо дах, возросли потребности в увеличении пахот-
ных угодий и т.п. Однако реальной оценки этим процессам дано не было, ведь 
господствовало социалистическопотребительское отношение к природе. Любой 
другой подход воспринимался как проявление буржуазной идеологии.

Экологические и социальноэкономические ограничения технократической 
политики тоталитарной административнокомандной системы наглядно демон-
стрировала история развития технически отсталой советской атомной энер-
гетики. Согласно планам ее развития в СССР, в Украине должно было быть 
построено 9 АЭС. Этот процесс начал свой отсчет с 1977 г., когда был сдан в эк-
сплуатацию первый блок Чернобыльской АЭС. За период 1977–1989 гг.было 
введено 16 энергоблоков общей мощностью 14800 МВт на пяти атомных стан-
циях – Запорожской, Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой, Чернобыль-
ской. Проекты создания Чигирина и Харьковской АЭС были аннулированы изза 
существенных геологических ошибок при выборе мест их строительства2.

Трагическим проявлением исторической бесперспективности технократи-
ческой политики советской тоталитарнокоммунистической системы стала ава-
рия на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., которая обусловила кардинальное 
видоизменение понимания самой сути использования природных ресурсов, при-
менения различных видов энергии, представлений о реальности антропотехно-
генного воздействия на человека и окружающую среду в современных условиях. 
Авария на ЧАЭС – закономерное следствие периода социальноэкономического 
застоя 60–70-х гг.с характерным для него значительным ухудшением состоя-
ния экономической деятельности, значительным сужением возможностей мо-
дернизации различных отраслей производства, непринятием ими достижений 
научнотехнического прогресса, неустанным падением уровня ответственности 
и морали, параднооптимистическим тоном всех официальных информаций, 
умолчанию негативных явлений вследствие проведения тотальной цензуры в об-

1 С.І. Васюта, Радянський екоцид в Україні: історичні витоки, труднощі подолання. – 
Тернопіль 2000, C. 57.

2 Атомна енергетика України, „Зелений свiт” 1993, № 12, С. 2.



167УКРАИНА ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС...

ществе и тому подобное3. Обо всех серьезных техногенных авариях, в том числе 
и радиационных, имевшие значительные экологические последствия, официаль-
но нигде не сообщалось. Правдивые данные о Чернобыльской трагедии, прои-
зошедшей в самом начале горбачевских процессов демократизации и гласности, 
также с трудом попадали в официальную печать, на радио и телевидение.

Чернобыльская катастрофа резко ухудшила отношение населения к полити-
ке использования так называемого „мирного атома”, внесла коррективы в планы 
союзных атомных ведомств. В мае 1987 г. было объявлено о прекращении строи-
тельства 2 новых блоков на ЧАЭС. Следовательно под давлением общественно-
сти в ноябре того же года были аннулированы заказы на строительство Одесской 
АЭС. В октябре 1989 г. были перепрофилированы два реактора Крымской АЭС, 
которые к тому времени были уже готовы к введению в действие.

В августе 1990 г. Верховный Совет Украины под влиянием антиатомного 
настроений общественного мнения объявил мораторий на дальнейшее строи-
тельство и ввод в строй новых атомных блоков. В результате этого на Украине 
новые реакторы на Хмельницкой и Запорожской АЭС, пуск которых планиро-
вался в 1990 г., были заморожены до 1995 г. Кроме этого, правительство Украи-
ны приняло решение об остановке второго блока ЧАЭС после сильного пожара, 
которое произошлo на нем 11 октября 1991 г., а к концу 1993 г. Чернобыльскую 
АЭС полностью остановить4. Именно Чернобыльская трагедия заставила союз-
ное и республиканское правительства пересмотреть отношение к экологическим 
проблемам антропотехногенного происхождения, принять ряд природоохран-
ных политических документов, способствовала активному появлению и консо-
лидации ряда общественных организаций „зеленого” направления в Украине, 
ускорила развитие процесса гласности.

Чернобыльская катастрофа стала своеобразным толчком к принятию в 1988 г. 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР постановления „О коренной перестрой-
ке охраны природы в стране”, которая объективно сыграла значительную роль 
в деле видоизменения критериев формирования и механизмов реализации эколо-
гической политики. Этим документом были определены основные задачи в об-
ласти охраны природы и природопользования, пути совершенствования эконо-
мического механизма и системы управления охраной природы и регулирования 
процессов использования природных ресурсов, подчеркивалась необходимость 
широкого внедрения достижений научнотехнического прогресса как решающе-
го направления улучшения природопользования.

Среди недостатков природоохранной работы, прежде всего, отмечалось, что 
не обеспечивается комплексный подход к охране окружающей среды от загряз-

3 Детальніше див.: О. А. Васюта, С. І. Васюта, Г. Г. Філіпчук, Екологія і політика. В 2-х 
томах.– Т. 1. Чернівці 1998, С. 172–265.

4 Атомна енергетика України, „Зелений світ” 1993, № 12, С. 2.
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нений, развитие производительных сил еще осуществляется без должного учета 
экологических последствий и проведение единой природоохранной политики5.

Однако создание Госкомприроды в масштабах бывшей империи и респу-
блик, которое породило надежды на улучшение экологического состояния, не 
могло таким образом реально повлиять на нарастающую критическую ситуацию 
при условии сохранения засилья ведомственных рычагов управления, созданно-
го в течение длительного исторического периода гигантского государственного 
механизма уничтожения природы, руководствовавшегося только ортодоксально-
хозяйственной философией. В основе этого разрушительного механизма было 
положено не вековой экологический опыт народа, а ведомственные интересы, 
экстенсивные энерго- и ресурсоемкие технологии производства, работающий, 
по сути, сам на себя. В течение десятилетий именно такому типу производст-
ва отдавался приоритет за любую цену. На это направлялись все физические 
и моральные силы народа, основные природные ресурсы, воля партийнохо-
зяйственных руководителей всех рангов. При этом политика охраны природы, 
рационального использования и воспроизводства ее богатств осуществлялась 
исключительно по остаточному принципу. Общенародная собственность на 
природные ресурсы подменялась ведомственной, а последняя,   в свою очередь, 
аппаратнономенклатурной. Сосредоточив в своих руках основные финансовые, 
технические и трудовые фонды и ресурсы, они проводили в отношении челове-
ка и природы антигуманную, колонизаторскую политику. Экологические проти-
воречия были заложены даже в самой структуре ведомственной деятельности. 
Так, предприятия Минлесхоза, выполняя планы лесозаготовок, должны были 
заботиться о создании и упорядочении заповедников, а Минсельхоз, увеличи-
вая урожайность культур, – о повышении плодородия земель. При бесплатности 
природных ресурсов, приоритете хозяйственного развития и отсутствия финан-
совоэкономических и налоговых стимулов охраны окружающей среды от техно-
генных загрязнений, эта работа продолжала оставаться для административноко-
мандной системы на одном из последних мест6.

В конце 80-х годов в условиях возрастающего экологического кризиса в Ук-
раине была предпринята попытка комплексно охватить государственноправовое 
регулирование всей системы экологоэкономических отношений7. 18 ноября 1988 
ЦК КПУ и Совет Министров УССР приняли постановление № 357 „О коренной 
перестройке дела охраны природы в республике”, согласно которой была изме-
нена структура управления в области природопользования, образован Государ-

5 СП СССР, 1988, № 6, Ст. 14.
6 С. І. Васюта, Радянський екоцид в Україні: історичні витоки, труднощі подолання, 

Тернопіль 2000; О. А. Васюта, С. І. Васюта, Г. Г. Філіпчук, Екологія і політика. В 2-х томах, 
Чернівці 1998.

7 Чернобыль. Пять трудных лет [в:] Сборник материалов о работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1990 гг. – Москва, 1992.
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ственный комитет по охране окружающей среды в составе областных, районных 
и городских комитетов по охране природы8.

Одним из первых шагов в деле налаживания экологического информиро-
вания отживающего коммунистическототалитарного общества стал Указ Вер-
ховного Совета УССР от 19 января 1990 г. „Об ответственности за нарушение 
требований, направленных на улучшение экологической обстановки в Украин-
ской ССР”9, которым была установлена ответственность за сокрытие объектив-
ных данных экологического характера. Указ был направлен, прежде всего, на 
решение тех аспектов, которые в прогрессирующих условиях гласности и демо-
кратизации наиболее широко дискутировались среди широких слоев населения 
республики – информированность об экологической ситуации, нарушение режи-
ма экологической безопасности, экологическое качество сельскохозяйственной 
продукции. Именно эти вопросы стали предметом Указа в силу чрезвычайно 
медленного проведения обещанной в те годы народу, но так и до конца не ре-
ализованной политики коренной перестройки дела охраны природы в Украине. 
Поэтому общественность стремилась держать эти процессы под контролем, реа-
лизовать право каждого иметь необходимую, своевременную, правдивую и пол-
ную экологическую информацию. Поэтому настоящим Указом устанавливалось, 
что сведения об экологической и, в том числе радиационной ситуации в респу-
блике, состояние заболеваемости населения в районах с повышенной экологиче-
ской опасностью подлежат обязательному обнародованию10.

В феврале 1990 г. Верховный Совет УССР рассмотрел вопрос и принял 
постановление „Об экологической обстановке в республике и мерах по ее ко-
ренному улучшению”, которым было предусмотрено осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на коренное улучшение охраны окружающей сре-
ды, сохранение здоровья людей, экономное использование природных ресурсов 
и расширенное воспроизводство определенных их видов. Понимая глубинные 
корни экологического кризиса в Украине, Верховный Совет УССР (старого со-
зыва) под влиянием экологической ситуации, которая неуклонно ухудшалась, 
была вынуждена задекларировать, что „такое положение является следстви-
ем неудовлетворительного решения Советом Министров УССР ряда важных 
природоохранных проблем, наращивание производительных сил без должно-
го учета возможных экологических изменений, невыполнение предприятиями 
природоохранного законодательства, отсутствия действенных экономических 
рычагов, недостаточного внимания к вопросам управления охраной природы”. 

8 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні, 
К. 1992, С. 134.

9 Про вiдповiдальнiсть за порушення вимог, спрямованих на поліпшення екологічної 
обстановки в Українській РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР, „Радянська 
Україна” 1990, 21 січня. – С. 134.

10 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні, 
К. 1992, С. 142–143
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В данном постановлении впервые на таком политическом уровне за всю исто-
рию советской власти в Украине было недвусмысленно подчеркнуто, что „одной 
из основных причин указанных недостатков является также нарушение союзны-
ми органами суверенных прав республики по использованию природных ресур-
сов, размещения новых производств и расширение действующих мощностей”. 
В связи с этим Верховный Совет УССР высказался за необходимостью первоо-
чередной разработки и принятия Законов о политическом и экономическом суве-
ренитете Украины и проекта Государственной программы охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов Украины. Совету 
Министров УССР было поручено внести на рассмотрение Верховного Совета 
проекты Закона об охране природы, Закона об атомной энергетике и ядерной 
безопасности, Закона о природных территориях и Закона об охране и рациональ-
ном использовании растительного мира, а также предложения по изменению 
и дополнению в законодательные акты об охране здоровья, использовании и ох-
ране водных, лесных и других видов природных ресурсов. В целях внедрения 
нового экономического механизма природопользования с 1991 г. Государствен-
ный комитет УССР по охране природы был обязан в 1990 г. утвердить норма-
тивы предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу и сброса 
их в водоемы для предприятий, учреждений и организаций, независимо от их 
ведомственного подчинения11.

В конце 80-х гг.в контексте решения вопросов экологической политики 
в республике чрезвычайно усложнились проблемы, связанные с ликвидацией 
последствий Чернобыльской катастрофы. Кроме этого, их масштабы коснулись 
практически всех сфер общественной жизни12. Меры, которые принимались для 
ликвидации последствий аварии на разных уровнях, оказались недостаточными. 
В радиоактивно загрязненных районах сложилась крайне напряженная соци-
альнополитическая обстановка, обусловленная противоречиями в рекомендаци-
ях ученых и специалистов, задержкой в   принятии необходимых защитных мер 
и вследствие этого потерей доверия населения к центральным и местным орга-
нам власти. В 1990 г. еще не была завершена разработка долгосрочной государ-
ственной союзнореспубликанской программы ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС.

Подобная чрезвычайно медленная разработка программы действий в по-
слеаварийной ситуации вызвала значительное социальное недоверие. К тому 
времени еще не было полной детальной информации о масштабах загрязнения 
территорий различными радионуклидами, а десятки тысяч людей, проживавших 
в зонах повышенной радиации, ждали переселения. Такое положение было след-
ствием недооценки на всех уровнях государственного коммунистическосовет-

11 Про екологічну обстановку в республіці та заходи по її докорінному поліпшенню: 
Постанова Верховної Ради УРСР, „Радянська Україна” 1990, 1 березня.

12 Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред, Ленинград 1990.
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ского управления и, прежде всего, союзноимперского, всех возможных послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС – трагедии планетарного масштаба.

Недостаточная координация действий, неоправданное засекречивание объ-
ективных данных о радиационной обстановке, особенно в 1986 году, крайне 
плохая информированность населения, отсутствие государственного органа, 
отвечающего за проведение необходимых мероприятий, и другие факты сви-
детельствовали о том, что советская административнокомандная система даже 
после длительного исторического периода, прошедшего со времени аварии, 
оказалась абсолютно несостоятельной к глубокому переосмыслению и своевре-
менному решения правовых, научных, социальных, психологических и других 
аспектов этой чрезвычайно сложной проблемы.

Республиканские властные структуры, будучи полностью деморализованы 
масштабами ядерной катастрофы вблизи самой столицы и неопределенностью 
перспектив тех процессов, которые и поныне продолжают происходить в сере-
дине разрушенного реактора, находясь практически в полной зависимости от 
бюджета имперского центра, были не готовы к любому самостоятельного по-
литического и социальноэкономического реагирования. Лишь через четыре 
года после катастрофы было принято постановление Верховного Совета СССР 
„О единой программе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и ситуации, связанной с этой аварией”13, которая предусматривала проведение 
в 1990–1992 гг. безотлагательных мер по ликвидации последствий аварии, раз-
работку методов снижения уровня радиоактивности на загрязненных террито-
риях, государственной унифицированной системы льгот и компенсаций, единой 
системы радиоэкологической информации, доступной для населения.

Следует отметить, что с течением времени действительные последствия 
Чернобыльской трагедии оказались еще более трагическими. С неожиданно от-
кровенным для тогдашних условий тоталитарнокоммунистического СССР по-
литическим заявлением выступил в июле 1990 г. даже ХХVIII съезд КПСС. Под 
давлением ужасных фактов, зарубежной и отечественной прогрессивной обще-
ственной мысли, ученых, демократично и ортодоксально настроенные делегаты-
коммунисты были вынуждены объединиться в принятой резолюции „О полити-
ческой оценке катастрофы на Чернобыльской АЭС и хода работ по ликвидации 
ее последствий”. Обязанность раскрытия всей полноты исторической правды 
заставляет привести также некоторые строки и из этого документа. В нем гово-
рилось: „Мы, делегаты ... глубоко осознавая и разделяя боль миллионов людей 
Беларуси, Украины, Российской Федерации, пострадавших в результате Чер-
нобыльской катастрофы, считаем ее нашей общенародной бедой. В условиях 
административнокомандной системы прежнее руководство страны допустило 
крупные просчеты в выработке научнотехнической политики в области атомной 

13 Про єдину програму по лiквiдацiї наслідків аварії на Чорнобильській АЕС i ситуації, 
пов’язаної з цією аварією: Постанова Верховної Ради СРСР, „Робітнича газета” 1990, 29 
квітня.
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энергетики и защиты населения в экстремальных условиях. Минэнерго, Мин-
средмаш, Министерство здравоохранения, Госкомгидромет, Госатомэнергонад-
зор, Академия наук, Гражданская оборона СССР проявили неспособность обез-
опасить жизнь и здоровье населения, оказались неподготовленными к принятию 
необходимых первоочередных мер... Самоуверенность и безответственность 
ряда ведущих ученых, руководителей министерств и ведомств, причастных 
к разработке, строительству и эксплуатации АЭС, их утверждение об абсолют-
ной безопасности атомных электростанций привели к фактическому отсутствию 
государственной системы работ в чрезвычайных ситуациях. Съезд КПСС отме-
чает, что Политбюро ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ЦК компартий Украи-
ны и Белоруссии, Советы Министров УССР и БССР своевременно не оценили 
масштабы катастрофы, ее возможных последствий и не предприняли решитель-
ных действий для разработки и реализации государственной концепции безопа-
сного проживания населения на радиоактивно загрязненных территориях”14.

К тому времени такой документ оценивался обществом как в некоторой сте-
пени прогрессивный, но крайне запоздалый. В очередной раз советскокомму-
нистическая система пыталась обойтись полуправдой, отстраняясь от анализа 
глубинных политических и социальноэкономических причин Чернобыля как 
закономерного результата экстенсивного антигуманного технократического раз-
вития тоталитарного общества.

Годы, прошедшие со времени аварии на Чернобыльской АЭС, наглядно 
показали, что принятые на союзном и республиканском уровнях документы по 
ликвидации последствий аварии были несовершенны, мало защищали людей, 
отсутствовала надлежащая организация их исполнения и тому подобное. Ощу-
щалась острая потребность в комплексе законодательных актов, определяющих 
саму концепцию принятия решений по уменьшению влияния Чернобыльской 
трагедии на жизнедеятельность и здоровье населения, состояние окружающей 
среды, ведения производственной и научной работы в пораженных радиацией 
районах.

В этой связи лишь незадолго до провозглашения государственного сувере-
нитета Украины Верховный Совет УССР в марте 1991 г. по предложению Комис-
сии по вопросам Чернобыльской катастрофы приняла Концепцию проживания 
населения на территориях УССР с повышенными уровнями радиоактивного за-
грязнения в результате Чернобыльской катастрофы, а также Законы „О право-
вом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследст-
вие Чернобыльской катастрофы” и „О статусе и социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”15.

14 Про політичну оцінку катастрофи на Чорнобильській АЕС i ходу робіт по лiквiдацiї її 
наслідків: Резолюція ХХVIII з’їзду КПРС, „Робітнича газета” 1990, 15 липня.

15 Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи: Закон УРСР, „Радянська Україна” 1991, 26 березня; Про статус 
i соціальний захист громадян, якi постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: 
Закон УРСР, „Радянська Україна” 1991, 28 березня.
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После принятия этих законов к зонам радиоактивного загрязнения в Укра-
ине были отнесены: зона отчуждения (2 области, 76 населенных пунктов), зона 
обязательного отселения (5 областей, 92 населенных пункта), зона добровольно-
го гарантированного отселения (7 областей, 786 населенных пунктов) и зона уси-
ленного радиоэкологического контроля (10 областей, 1226 населенных пунктов). 
Всего в зонах радиоактивного загрязнения в Украине в 1991 г. насчитывалось 
2180 населенных пунктов с населением 2576 тыс. человек. Материалы постоян-
ного уточнения радиационной обстановки свидетельствуют, что границы зоны 
радиоактивного загрязнения с течением времени существенно расширяются16.

Условия глубокого экономического кризиса, низкий уровень материаль-
нотехнического обеспечения решений связанных с аварией проблем, постоян-
ная нехватка средств и ресурсов, упущенное время – эти и другие факторы не 
способствовали решению социальноэкономических вопросов, уменьшению 
негативного влияния последствий Чернобыльской трагедии на человека и окру-
жающую среду Украины. Проблемы ликвидации последствий Чернобыльской 
аварии усилили внимание к вопросам систематического сбора, обработки и ана-
лиза данных о радиоактивном загрязнении территорий, общее состояние окру-
жающей природной среды в Украине, содержание веществзагрязнителей в воз-
духе, водах и почве. Но единой системы мониторинга всей территории Украины 
еще не существовало. Собственные сети наблюдений имели целый ряд ведомств 
– Госкомприроды, санитарноэпидемиологическая служба, Госагропром, которые 
не имели ни совместно согласованной организации мониторинговых работ, ни 
единой методики их проведения. И самым главным недостатком таких эпизо-
дических наблюдений была фиксация состояния загрязнения природной среды 
только в какоето определенное время, выводя затем из многих зафиксированных 
уже среднее значение наблюдений в течение дня, месяца и т.д. Только сочетание 
всех возможных систем сбора экологической информации может дать ожидае-
мый эффект от мониторинга, стать основой разработки программ оздоровления 
окружающей среды в масштабах всей Украины17.

В общем, на конец 80-х гг.стала очевидной несостоятельность традиционной 
административнокомандной концепции и практики реализации экологической 
политики. Жизнь убедительно показала, что добиться реального улучшения эко-
логической ситуации в Украине было невозможно при безраздельном господстве 
союзноимперских органов власти и управления, экстенсивных методов хозяй-
ствования, остаточном принципе финансирования этих мероприятий18. 29 мая 
1990 Верховный Совет Украинской ССР рассмотрел вопрос „О политическом, 
социальноэкономическом и экологическом положении Украины” и приняла со-

16 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні, 
К. 1992, С. 124.

17 В. Шевченко, Знати треба все, „Зелений світ” 1990, № 9, С. 3.
18 С. І. Васюта, Радянський екоцид в Україні: історичні витоки, труднощі подолання, 

С. 57–70; О. А. Васюта, С. І. Васюта, Г. Г. Філіпчук, Екологія і політика. – Т. 1., С. 172–213.
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ответствующее постановление. В нем, в частности, подчеркивалось: „Социаль-
ноэкономическое положение в республике является кризисным, экологическая 
обстановка в большинстве регионов находится в угрожающем состоянии, а в не-
которых – катастрофическая. Неудовлетворительно осуществляются мероприя-
тия по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС”19.

Государственный социалистический строй и практически ничем не огра-
ниченая партийная власть способствовали в области экологической политики 
принятию некомпетентных решений по ряду экологически опасных проектов, 
гигантомании производственных и других объектов, нанесли невосполнимые 
убытки природе; тотальной милитаризации экономического потенциала и, как 
следствие, отсутствия средств для решение экологических и ряда других важ-
ных проблем развития; чрезвычайной заидеологизированности и замкнутости 
общества, что позволило длительное время скрывать правду о действительном 
состоянии окружающей среды. Государственный механизм и экстенсивное раз-
витие его хозяйства базировались прежде всего на эксплуатации природы и ее 
богатых ресурсов, дешевой рабочей силы. Утверждение о том, что природные 
богатства при социализме являются общегосударственной собственностью, 
фактически означало безраздельное ведомственное владения ими. То, что со-
гласно коммунистической политической фразеологии на бумаге принадлежало 
всему народу, на самом деле не принадлежало никому, кроме партийноадмини-
стративного аппарата20.

Таким образом, формирование и развитие экологической политики накану-
не обретения Украиной государственного суверенитета происходило при очень 
неблагоприятных условиях. С одной стороны, республика уже находилась в глу-
боком социальноэкономическом и политическом кризисе, а с другой, постоянно 
углублялись кризисные экологические процессы, которые значительно усили-
лись последствиями Чернобыльской катастрофы. Экологическая ситуация, ко-
торая сложилась в Украине, была подготовлена   всем ходом советской истории 
на фоне нерациональной экономики, бездуховности, низкого уровня культуры, 
деградации личности и ее ценностей, отсутствия прав людей распоряжаться соб-
ственными природными богатствами, аморальных форм псевдосоциалистиче-
ского продвижению и обманчивого благополучия. Неоправданное стремление 
нежизнеспособной командноадминистративной системы к постоянным выго-
дам, искусственным темпам экономического роста в сочетании с экологически 
нерегулируемым хозяйством, пренебрежительным отношением к законам при-
роды и использованием ее ресурсов обернулись глубоким экологоэкономиче-
ским кризисом.

19 Про політичне, соціальноекономічне та екологічне становище України: Постанова 
Верховної Ради УРСР, 29 травня 1990 р.,[ в:] Відомості Верховної Ради УРСР, 1990, № 25, 
Ст. 395.

20 Див. дет.: С. І. Васюта, Радянський екоцид в Україні: історичні витоки, труднощі 
подолання, Тернопіль 2000.
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16 июля 1990 Верховный Совет УССР принял исторический документ – 
Декларацию о государственном суверенитете Украины. В этом памятном доку-
менте провозглашалось, что с этих пор украинское государство самостоятельно 
устанавливает порядок организации охраны природы на территории республики 
и порядок использования природных ресурсов, имеет свою национальную ко-
миссию радиационной защиты населения, имеет право запретить строительство 
и прекратить функционирование любых предприятий, учреждений, организаций 
и других объектов, вызывающих угрозу экологической безопасности, заботится 
об экологической безопасности граждан, о генофонде народа, молодого поко-
ления, имеет право на возмещение убытков, причиненных экологии Украины 
действиями союзных органов21.

Следовательно начинают формироваться первые политикоправовые основы 
независимого национальногосударственного и экономического развития – осно-
вы национальной экологической политики Украины. Только в этих условиях ста-
ло возможным объявить Верховной Раде УССР 1 августа 1990 г. Украину зоной 
экологического бедствия.

Отдавая должное чрезвычайной важности проблем ликвидации последст-
вий Чернобыльской катастрофы на человека и природу, необходимости предо-
твращения аналогичных трагедий, Верховный Совет 2 августа 1990 г. принял 
постановление „О моратории на строительство новых атомных электростанций 
на территории Украинской ССР”, которым объявила пятилетний мораторий на 
строительство новых АЭС на территории Украины и увеличение мощностей 
действующих АЭС сверх тех, которые были установлены на 1 августа 1990 
года22. Было принято решение вывести в 1993 г. из эксплуатации технически не-
совершенны ядерные реакторы чернобыльского типа. Учитывая экологический 
кризис в Украине, Верховный Совет 2 августа 1990 г. принял также постановле-
ние „О моратории на строительство новых сверхмощных РЛС в пределах терри-
тории Украинской ССР”23.

В условиях государственного суверенитета, прежде всего, встал вопрос 
о ликвидации негативных признаков отживающей системы колониального при-
родопользования, внедрении современных механизмов его регулирования и раз-
вития в Украине. В Концепции и Программе перехода Украинской ССР к рыноч-
ной экономике подчеркивалось, что важной задачей является внедрение в жизнь 
положений программы ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС, 
предпосылкой чего должно быть установление и реализация экологических при-
оритетов в Украине как зоне экологического бедствия.

21 Декларація про державний суверенітет України, „Вільна Україна” 1990, 17 липня.
22 Про мораторій на будівництво нових атомних станцій на території Української РСР: 

Постанова Верховної Ради УРСР від 2 серпня 1990 р., „Робітнича газета” 1990, 8 серпня.
23 Про мораторій на будівництво нових надпотужних РЛС у межах території 

Української РСР: Постанова Верховної Ради УРСР від 2 серпня 1990 р., „Робітнича газета” 
1990, 8 серпня.
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Закон УССР „Об охране окружающей природной среды” был принят 25 
июня 1991 г. на сессии Верховного Совета республики. Он стал важным этапом 
в создании сбалансированной системы экологического права в Украине, базо-
вым документом для формирования целого пакета законодательных и норматив-
ных актов.

Всего в деятельности последнего правительства УССР даже накануне раз-
вала СССР еще продолжал прослеживаться марионеточный характер его дея-
тельности, который не давал возможности реально заботиться о судьбе народа 
и окружающей среды Украины. Пережив самую ужасную в истории человече-
ства ядерную трагедию и нуждаясь в помощи всего мира, украинский народ 
оказался наедине с проблемами ликвидации ее последствий. Союзноимперские 
структуры власти не выделяли для этого полного объема необходимых средств.  
А собственное правительство предлагало расходы на ликвидацию ее последст-
вий положить не на виновников – Минатомэнергопрома СССР и другие цен-
тральные ведомства, а фактически на плечи народа Украины, установив так 
называемый чрезвычайный чернобыльский налог с прибыли предприятий. 
Как подчеркивал в свое время Министр охраны окружающей природной сре-
ды Ю. Костенко, –вместо поиска путей выхода из кризисного экологоэкономи-
ческого положения, которые бы в это трудное время ускорили хозяйственные 
реформы и защитили интересы граждан, правительство переводило все тяготы 
переходного периода на народ, демонстрируя тем самым свою полную несосто-
ятельность. Однако в таком положении быле виновато не только правительство. 
Верховный Совет УССР затягивал решение многих принципиальных вопросов 
о собственности предприятий, без чего даже новый состав правительства был 
бы не способен чтото существенно изменить в этом направлении. 6 февраля 
1991 г. Верховный Совет УССР принял Заявление по поводу единодушного одо-
брения 45-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о международном 
сотрудничестве в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС как 
подтверждение мировым сообществом готовности мобилизовать усилия на ре-
шение комплекса проблем, связанных с крупнейшей технологической и экологи-
ческой катастрофой современности. Верховный Совет обратился к народам всех 
стран мира, к их парламентам и правительствам, международным, правитель-
ственным и неправительственным организациям, к общественности и отдель-
ным лицам с призывом сделать все возможное для эффективного претворения 
в жизнь положений данной резолюции, предоставления всесторонней помощи 
Украине в преодолении последствий аварии на ЧАЭС24.

Чрезвычайно важное значение для формирования и реализации националь-
ной экологической политики в Украине имело образования в соответствии с За-
коном УССР от 13 мая 1991 г. „О перечне министерств и других центральных 
органов управления Украинской ССР” Министерства охраны окружающей при-

24 Ю. Костенко, Економіка i екологія, „Ойкумена” 1991, № 1, С. 88.
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родной среды Украины (Минприроды Украины). Положение о Министерстве 
было утверждено постановлением № 200 Кабинета Министров Украины от 14 
сентября 1991 года.

Так как в Украине не существовало единой системы мониторинга за состо-
янием окружающей среды, шесть различных ведомств по собственному усмо-
трению вели некоординированные организационно и методически наблюдения. 
Поэтому, исходя из необходимости их координации, в новом министерстве было 
создано управление, которое занимается проблемами мониторинга, анализа 
и прогнозирования экологических ситуаций. Как ни парадоксально, но в 1991 г. 
в бывшем Госкомприроды УССР практически не занимались чернобыльской 
проблематикой. В новом министерстве был создан отдел радиологии, который 
начал тесно сотрудничать с Министерством Украины по делам защиты населе-
ния от последствий аварии на Чернобыльской АЭС25.

В феврале 1991 г. Верховный Совет утвердил Временное положение о На-
циональной комиссии по радиационной защите населения Украины, председа-
телем которой стал академик АН Украины Д. М. Гродзинский. Эта Комиссия 
делает значительный вклад в улучшение информирования населения в области 
радиационной и экологического загрязнения территории страны.

Осознавая историческую необходимость и важность решения чрезвычайно 
сложного комплекса экологоэкономических противоречий развития в условиях 
государственной перестройки Украины, Верховный Совет 5 июня 1992 обра-
тился с приветствием в адрес Всемирной Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Бразилия, 3–14 июня 1992 г.), в котором, в частности, отме-
тил: „Украина как суверенное демократическое государство пытается поновому 
решать проблемы охраны окружающей среды. С учетом международного и на-
ционального опыта формируется принципиально новая законодательная база, 
разрабатывается долгосрочная национальная экологическая программа. Однако 
мы получили тяжелое наследство после длительного хищнического природо-
пользования, значительного загрязнения почв, воды и атмосферы и чернобыль-
ской катастрофы”26.

Однако, несмотря на компетентные теоретические подходы нового Прави-
тельства и других государственнополитических лидеров высшего ранга к вопро-
сам формирования национальной экологической политики в условиях незави-
симого государства, ее реализация исполнительной властью продолжала, увы, 
оставаться крайне непоследовательной. Больше всего это проявилось в отноше-
нии проблем развития атомной энергетики в постчернобыльской Украине. По-
ложение дел на Чернобыльской АЭС свидетельствовал о том, что она в течение 
длительного времени оставалась объектом повышенной опасности.

25 Ю. Щербак, Рятуймо Україну гуртом, „Зелений світ” 1991, № 11–12, С. 2.
26 Привітання Верховної Ради України Всесвітній Конференції ООН з питань 

навколишнього середовища i розвитку/ Бразилія, 3–14 червня 1992 р.[ в:] Відомості Верховної 
Ради України, 1992, № 33, Ст. 486.
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Авария на турбогенераторе второго энергоблока ЧАЭС произошла 11 ок-
тября 1991 г., что привело к значительному росту социальнопсихологического 
напряжения среди населения, вызвало резко негативную реакцию мировой об-
щественности, подтвердили исключительную опасность станции. Это заставило 
пересмотреть принятое ранее парламентом решения о сроках приостановления 
всех энергоблоков этой станции до 1995 г. и потребовало принятия чрезвычай-
ных мер. 29 октября 1991 г. парламент принял постановление „О неотложных 
мерах в связи с выводом из эксплуатации Чернобыльской АЭС”, в котором под-
черкнул, что Правительство не выполнило той части постановления Верховного 
Совета от 1 августа 1990 г., касающееся вывода из эксплуатации Чернобыльской 
АЭС, чем еще больше усложнило ситуацию. Верховный Совет Украины поста-
новил поручить Кабинету Министров Украины остановить второй энергоблок 
ЧАЭС и немедленно приступить к выводу его из эксплуатации; остановить ра-
боту первого и третьего энергоблоков ЧАЭС в минимально возможные по тех-
ническим условиям сроки не позднее 1993 г. с последующим выводом блоков 
из эксплуатации при соблюдении безопасного режима реакторов; с 15 ноября 
1991 г. открыть финансирование всего комплекса работ, связанных с останов-
кой и выводом блоков ЧАЭС с эксплуатации и предоставить Верховному Со-
вету концепцию топливноэнергетической программы Украины и предложения 
по ускоренному введению и обеспечению топливом энергетических мощностей, 
которые заменят ЧАЭС27.

Верховный Совет Украины 29 октября 1991 г. принял Обращение к ООН 
и правительствам стран мира о помощи в решении чернобыльской проблемы. 
„Независимая Украина и ее парламент, – отмечалось в Обращении, – понимают 
свою ответственность перед мировой общественностью. Вместе с тем чрезвы-
чайная сложность научнотехнических проблем, полное отсутствие опыта вывода 
из эксплуатации АЭС и захоронения отработанного топлива, а также и экономи-
ческие трудности не позволяют Украине самостоятельно решить эту проблему 
и заставляют обратиться к ООН и правительств стран мира по представлению 
помощи. От имени народа Украины, от имени всех, кто пострадал от аварии, 
заботясь о глобальной безопасности, Верховная Рада независимой Украины 
просит Организацию Объединенных Наций выступить инициатором создания 
научнотехнической программы вывода атомной электростанции с эксплуатации 
и специального фонда целенаправленного комплексного решения этой пробле-
мы. Реализация программы „Чернобыль”... позволила бы впервые решить слож-
ные научнотехнические задачи вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, 
обезвреживания саркофага как наиболее опасного ядерного объекта, а также ста-
ла бы крепким фундаментом для многостороннего сотрудничества на современ-

27 Про невідкладні заходи у зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС: 
Постанова Верховної Ради України вiд 29 жовтня 1991 р., [в:] Відомості Верховної Ради 
України 1991, № 52, Ст. 759.
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ном научнотехническом уровне, помогла бы человечеству набрать уникальный 
опыт”28.

Выступая 11 июня 1992 г. на Всемирной конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Риоде-Жанейро, еще тогдашний Министр охраны окружа-
ющей среды Ю. Щербак отметил, „что в ситуации, подобной чернобыльской, 
полностью исключается сама возможность стабильного развития государства 
и общества. Поэтому неудивительно, что решением парламента Украины вся 
территория Украины была провозглашена зоной экологического бедствия. Пар-
ламент также принял решение вывести в 1993 году из эксплуатации технически 
несовершенны ядерные реакторы чернобыльского типа. Хочу сообщить, – под-
черкнул мировому сообществу Министр, – что сейчас ни один из реакторов Чер-
нобыльской атомной электростанции не работает”29.

Комиссия Верховного Совета Украины по вопросам Чернобыльской ката-
строфы в сентябре 1992 г. осуществила проверку Чернобыльской АЭС и объекта 
„Укрытие”. Результаты проверки парламентской комиссии оказались крайне не-
утешительными. Так, в итоговом документе отмечалось, что проектный ресурс 
эксплуатации блока № 1 – до 1997 г., № 2–1998 г., № 3 – до 2001 года. После 
аварии на ЧАЭС блоки № 1 и № 2 были введены в эксплуатацию в 1986 г., а блок 
№ 3 – в 1987 г. После пожара 11 октября 1991 на втором энергоблоке и приня-
тия 29 октября того же года Верховным Советом Украины вышеупомянутого 
постановления, весной 1992 г. были остановлены блоки № 1 и № 3 для ремонта 
запорнорегулирующих дросселей. Работы были выполнены вовремя. Для оста-
новки энергоблока необходима пускорезервные котельная, нормативный срок 
строительства которой был май 1993 г. Однако сроки строительства этого объ-
екта нарушались. В справке парламентской комиссии отмечалось, что главной 
причиной такого положения, кроме соответствующих обоснований генерально-
го директора ПО „Чернобыльская АЭС” М. М. Сорокина, оставалось нежелание 
администрации ЧАЭС и концерна „Укр-Атомэнергопром” выполнять постанов-
ление Верховного Совета Украины „О неотложных мерах в связи с выводом из 
эксплуатации Чернобыльской АЭС „от 29 октября 1991. Работы по повышению 
уровня безопасности эксплуатации реакторов РБМК-1000 проводились в объ-
еме, который давал положительный эффект только до 1993 г. По заключению 
комиссии, эти меры не гарантировали безопасную эксплуатацию станции до 
конца 1993 г. Относительно объекта „Укрытие”, строительство которого нача-
лось в июле и закончилось 27 ноября 1986 г., то его проектный срок службы 
сначала определялся 30 годами. Но уже в 1992 г. конструктор „Укрытия” выдал 
обоснование о снижении этого срока до 10 лет. Как показала проверка комиссии 

28 Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй та урядів країн 
світу про надання допомоги у вирішенні чорнобильської проблеми вiд 29 жовтня 1991 р., [в:] 
Відомості Верховної Ради України 1991, № 52, Ст. 759.

29 Ю. Щербак, Виступ на Конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку 
(Ріоде-Жанейро, 11 червня 1992 р.), „Ойкумена” 1992, № 3, С. 6.
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парламента, исследования состояния строительных конструкций характеризуют 
их как способные неожиданно разрушаться. Радиационное состояние объекта 
„Укрытие” было вообще крайне опасно и определялось в то время как значи-
тельными гаммаполями (до 1000 р / час), так и наличием значительных объемов 
пыли плутония и других высокоопасным радионуклидов30.

В октябре 1992 г. для координации действий предприятий и организаций 
по вопросам безопасного вывода Чернобыльской АЭС из эксплуатации, в част-
ности, обеспечения остановки в 1993 г. первого и третьего энергоблоков, Каби-
нет Министров Украины постановил образовать Правительственную комиссию, 
председателем которой был назначен первый вицепремьер-министр К. И. Ма-
сик31. Президент Украины того же месяца подписал распоряжение „О неотлож-
ных мерах по надежной и безопасной работы атомной энергетики”32.

Однако, подрывая авторитет молодого государства, мотивируя обострением 
в Украине проблем энергоснабжения, за спиной природоохранных органов стра-
ны заинтересованные ведомства „протолкнули” келейное решение о запуске на 
Чернобыльской АЭС 20 октября 1992 третьего энергоблока, а с 13 декабря - пер-
вого. В декабре 1992 г. первый блокмиллионник работал на мощности 630 тыс. 
кВт, а третий – 930 тыс. кВт33. Все это было также сделано в обход парламента 
Украины. Предполагалось в конце 1992 г. начать выгрузку топлива из второго 
энергоблока ЧАЭС, снятого с эксплуатации после пожара еще в октябре 1991 г.34 
Но реализация этого процесса также затягивалась. Лишь 31 марта 1993 Госатом-
надзора Украины выдал разрешение на выгрузку топлива из реактора второго 
энергоблока ЧАЭС, персонал которого тогда же и приступил к выполнению со-
ответствующих работ35.

Несмотря на то, что указанные энергоблоки ЧАЭС были пущены в дейст-
вие, на встрече 18 декабря 1992 г. Президента Украины Л. М. Кравчука с Гене-
ральным директором Международного агентства по атомной энергии / МАГАТЭ 
/ Х. Бликсом было еще раз отмечено, что принято известное решение Верхов-
ного Совета о моратории на развитие АЭС. И хотя сейчас есть шесть реакторов 
высокой степени готовности, они не вводятся в эксплуатацию. Тут сказывается 
горький чернобыльский опыт. Однако Л. М. Кравчук считает, что Украина не 
сможет обойтись без атомной энергетики, но действительно безопасной и над-
ежной. Этот вопрос обостряется в связи с ситуацией с энергоносителями, не-
хваткой нефти. Однако ЧАЭС в 1993 г. выводится из эксплуатации, и о дальней-

30 Чорнобильська АЕС i об’єкт “Укриття”: За результатами перевірки Комісії 
Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи станом на вересень 1992 р., 
„Молода Галичина” 1992, 28 листопада.

31 Для координації дій, „Демократична Україна” 1992, 3 жовтня.
32 Щоб атом не підвів, „Демократична Україна” 1992, 10 жовтня.
33 Л. Даєн, Гарантія безпеки: Зустріч Президента Л. Кравчука з Генеральним 

директором МАГАТЕ Хансом Блiксом, „Демократична Україна” 1992, 22 грудня.
34 Л. Даєн, Пущено третій блок ЧАЕС, „Демократична Україна” 1992, 22 жовтня.
35 ЧАЕС-93: паливо з реактора, „Демократична Україна” 1993, 8 квітня.
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шем развитии атомной энергетики, – еще раз подчеркнул Президент, – может 
идти речь только при наличии реакторов с высоким уровнем надежности36.

В декабре 1992 г. по приглашению Гринпис Украины Киев посетила де-
легация руководителей антиядерных компаний Гринпис из девяти стран мира, 
среди них – Маркус Рэнд (Гринпис Великобритании), Саймон Кэролл (Гринпис 
Швеции), Габи Винер (Гринпис Австрии) и другие. Целью визита было оказа-
ние помощи отделению Гринпис на Украине в организации кампании против ис-
пользования ядерной энергии, за переход к альтернативным источникам энергии 
и энергосберегающих технологий в Украине. Делегация Гринпис посетила Чер-
нобыльскую АЭС, встречалась в Минчернобыля, в Интерэнерго, с министром 
Минэкоресурсов Украины, депутатами Верховного Совета, членами ассоциации 
„Зеленый мир”. Изучая перспективы преодоления энергетического кризиса в Ук-
раине, национальные представители Гринписа выделяли различные его аспекты. 
Критически оценивая эти процессы, в частности, Маркус Рэнд (Великобрита-
ния) в интервью украинской прессе подчеркивал, что нынешний энергетический 
кризис, с которым столкнулась Украина, может только углубиться, если будет 
изменено демократическое решение прекратить развитие ядерной энергетики. 
Этот энергетический кризис фактически является кризисом политическим. Если 
Украина хочет решить экологические и экономические проблемы, которые свя-
заны с производством и использованием энергии, то она должна немедленно 
предпринять шаги к инвестированию энергосберегающих технологий во всех 
секторах экономики. Инвестиции в энергосбережение заменяют потребности 
в производстве дополнительной энергии. Это практически самый эффективный 
способ, доступный каждой нации при формировании энергетической стратегии. 
Инвестиции в сохранение киловаттчаса значительно дешевле, чем производство. 
Этот факт до сих пор не учитывает Верховный Совет Украины. Расчеты количе-
ства энергии, которую Украина могла бы сохранить, по иронии судьбы сделаны 
бывшим директором ЧАЭС, а 45% потребностей Украины в электроэнергии мо-
гут быть обеспечены за счет инвестиций в мероприятия по энергосбережению37.

Необходимо, чтобы все это было осознано Верховным Советом Украины, – 
подчеркнул Маркус Рэнд. Находясь в плену привычки к ядерной энергии, укра-
инское правительство рискует лишить нацию дешевого и безопасного выхода 
из кризиса. Всемирный банк, – подчеркнула Габи Винер (Гринпис Австрии), 
– не финансирует ни ядерную энергетику вообще, ни реконструкцию ядерных 
реакторов по экономическим причинам и соображениям безопасности. Урок 
Чернобыля доказал, что не существует безопасного реактора. Поэтому Гринпис 
в течении 1993 года добивался того, чтобы Европейский банк реконструкции 
и развития выделил республикам бывшего СССР кредиты для инвестирования 

36 Л. Даєн, Гарантія безпеки: Зустріч Президента Л. Кравчука з Генеральним 
директором МАГАТЕ Хансом Блiксом, „Демократична Україна” 1992, 22 грудня.

37 О. А. Васюта, С. І. Васюта, Г. Г. Філіпчук, Екологія і політика, Т. 1, С. 240–241.
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в наиболее экономически и экологически ориентированные технологии, такие 
как энергосбережение и возобновляемые источники энергии38.

В январе 1993 г. на Всемирном экономическом форуме, который проходил 
в Давосе (Швейцария), Президент Украины Л. М. Кравчук выступил на сессион-
ном заседании с повесткой дня „Будущее атомных электростанций в Восточной 
Европе”. Касаясь перспектив атомной энергетики в Украине, Президент отметил 
(цитируем по тексту выступления): „За счет энергосбережения можно добиться 
удовлетворения лишь части наших потребностей, и без атомных электростанций 
Украина не в состоянии осуществлять собственное энергоснабжение. Бедная на 
собственные запасы нефти и газа, не имея достаточного количества валютных 
средств для их закупки, Украина получает от атомных электростанций пример-
но 30 процентов общего количества произведенной электроэнергии и является 
второй в Восточной Европе по мощностям ядерных энергоблоков. Как и дру-
гие страны этого региона, мы располагаем реакторами советского производства, 
что, к сожалению, не всегда отвечает современным требованиям безопасности. 
Именно поэтому даже в очень сложных для нас экономических условиях Вер-
ховный Совет Украины, руководствуясь интересами не только собственной, но 
и международной безопасности, принял решение о моратории на строительство 
и ввод в действие ядерных энергоблоков до 1995 г. и окончательном закрытии 
Чернобыльской станции в 1993 г. Заморозка украинским парламентом строи-
тельства шести ядерных энергоблоков, которые согласно оценкам экспертов 
по конструктивным характеристикам систем безопасности являются близкими 
к западным аналогам, имеют высокую степень строительной готовности и за 
несколько лет могли бы быть введены в действие, тоже свидетельствует об осоз-
нании Украиной своей ответственности как страны, пользующийся ядерной 
технологией. Итак, – подчеркнул еще раз Президент Украины Л. М. Кравчук, 
– наша позиция в отношении атомных электростанций предусматривает анализ 
безопасности строящихся и действующих станций с учетом новейших дости-
жений мировой науки и практики, а также закрытие ядерных энергоблоков, не 
соответствующих международным требованиям, как только их использование 
перестанет быть абсолютно необходимым39.

Подобное двойное толкование перспектив развития атомной энергетики 
не добавляло последовательности в проведении национальной экологической 
политики и во многом способствовало в условиях углубления экономического 
кризиса пересмотра ранее принятых политических решений по этим вопросам 
в Украине.

38 Енергозбереження ніколи не доведе до Чорнобиля, „Рідна природа” 1993, № 2, С. 46–
47.

39 Атомна енергетика України: проблеми i пріоритети: Виступ Президента України 
Л. М. Кравчука на Всесвітньому економічному форумі у Давосi, „Урядовий кур’єр” 1993, № 
17–18, 4 лютого, С. 3.
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В целях совершенствования государственной системы управления и обес-
печения эффективного и безопасного функционирования объектов атомной 
энергетики Правительство приняло в январе 1993 г. постановление о создании 
Государственного комитета Украины по использованию ядерной энергии (Го-
скоматом Украины), на который было возложено выполнение задач, направлен-
ных на удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в элек-
трической и тепловой энергии, повышения безопасности функционирования 
АЭС, обеспечения надлежащего обращения с радиоактивными отходами40. 12 
февраля 1993 г. Президиум Верховного Совета Украины принял постановление 
„О некоторых вопросах аварийности на АЭС Украины и законодательное реше-
ние проблем использования ядерной энергии, радиационно опасных техноло-
гий и веществ”. Соответствующие инстанции получили поручение разработать 
Концепцию использования ядерной энергии, радиационно опасных технологий 
и веществ, положив в ее основу Концептуальные положения государственного 
регулирования безопасности и управления развитием ядерной отрасли в Украи-
не41.

Однако, по мере обострения социальноэкономического и энергетическо-
го кризиса, повышения цен на энергоносители в России до уровня мировых 
и уменьшения поставки нефти и газа в Украину, эти проблемы набрали не толь-
ко техникоэкономико-экологического, но и все более политического звучания. 
В этой связи все смелее на разных уровнях государственной власти раздавались 
голоса об отмене принятых Верховным Советом Украины решений о моратории 
на развитие атомной энергетики в Украине и вывод из эксплуатации Чернобыль-
ской АЭС.

25–26 мая 1993 г. в Киеве состоялся симпозиум „Чернобыльская АЭС: на-
учнотехнические, экономические и социальные последствия политических ре-
шений”, где были рассмотрены экономические, технические, экологические, 
социальнопсихологические и политические проблемы целесообразности, сро-
ки и порядок вывода Чернобыльской АЭС из эксплуатации. Нельзя было не 
согласиться с высказанными в принятом участниками симпозиума Обращении 
к Президенту Украины, Верховному Советому и Кабинету Министров Украины 
с предложениями, где речь шла об ускорении принятия Закона Украины об ис-
пользовании атомной энергии и обеспечения соответствующих прав населения 
и работников атомной промышленности, о необходимости создания националь-
ной атомной промышленности, без которой дальнейшая эксплуатация действу-
ющих АЭС и вывода их из эксплуатации слишком усложняются, об организации 
полноценного научного сопровождения работы всех АЭС как объектов повы-

40 Атом буде слухняним, „Демократична Україна” 1993, 26 січня.
41 Про деякі питання аварійності на АЕС України i законодавче вирішення проблем 

використання ядерної енергії, радiацiйно небезпечних технологій та речовин: Постанова 
Президії Верховної Ради України вiд 12 лютого 1993 р., „Вiдомостi Верховної Ради України” 
1993, № 16, Ст. 176.
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шенного технологического риска, о необходимости срочных мер по комплексно-
му научно обоснованному решению вопросов, связанных со сроками и порядком 
вывода Чернобыльской АЭС из эксплуатации, создание для этого полномочной 
правительственной комиссии с привлечением к ее работе ведущих специалистов 
и представителей общественности.

Однако, отмечая технические проблемы вывода из эксплуатации энерго-
блоков ЧАЭС, неподготовленности к этой работе вследствие отсутствия опы-
та, участники симпозиума активно выступали за снятие моратория на введение 
новых атомных энергоблоков в Украине. В заявлении участников симпозиума 
речь шла том, что „некоторые общественнополитические силы Украины и дру-
гих государств безответственно используют проблемы Чернобыльской АЭС 
и последствия аварии 1986 года как разменную карту в политической игре, а 
свою несостоятельность предусмотреть все последствия требований срочной 
остановки Чернобыльской АЭС и ликвидации ядерноэнергетического потен-
циала Украины они подменяют популистскими лозунгами и ссылками на волю 
украинского народа”. К сожалению, далеко от государственной ответственности 
и истинной воли народа прозвучала на этом симпозиуме и один из тезисов до-
клада президента концерна „Укратомэнергопром” М. Уманца: Чернобыль – и так 
загрязненная зона – построим там еще несколько АЭС и соорудим могильники 
для хранения радиоактивных отходов со всего мира42.

Противники закрытия ЧАЭС отмечали, что в результате осуществления 
ряда высокоэффективных мероприятий для повышения безопасности энер-
гоблоков, ЧАЭС в составе двух энергоблоков ежегодно может производить до 
10,3 млрд. кВт/час. электроэнергии стоимостью 515 млн. долларов. Это позво-
лит экономить около 4 млн. т условного органического топлива и вырабатывать 
энергию вдвое дешевле, чем на тепловых елекростанциях. На ЧАЭС освоено 
производство радиационно легированного кремния (РЛК). Только в 1991 г. здесь 
было произведено 12,8 т этой продукции, или 75% от всего производства в быв-
шем СССР. ЧАЭС в составе трех энергоблоков способна за год производить до 
30 т РЛК стоимостью 1,2 млн. долларов. Сторонники снятия моратория акценти-
ровали и на том, что принятые на государственном уровне развитыми странами 
решения предусматривают предоставление Украине необходимой технической 
и финансовой помощи для повышения безопасности АЭС с реактором типа 
РБМК. При этом сроки приостановки работы таких АЭС будут определяться 
экономическим состоянием государств, входивших ранее в СССР. Это зафикси-
ровано в документе, который называется „Отчет Рабочей группы Г-7 по оказа-
нию помощи в области ядерной безопасности странам Центральной и Восточ-
ной Европы и бывшего СССР”.

42 Обращение к Президенту Украины, Верховному Совету и Кабинету Министров 
Украины по проблемам целесообразности, сроков и порядка вывода Чернобыльской АЭС из 
эксплуатации, „Эхо Чернобыля” 1993, № 18, С. 5; Нужна ли Украине Чернобыльская АЭС, 
„Эхо Чернобыля”1993, № 18, С. 4.
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Зато ассоциация „Зеленый мир” заявила, что курс на развитие атомной энер-
гетики может быть экономически эффективным только „благодаря” бесплатному 
использованию здоровья населения и природы. Он требует чрезвычайно боль-
ших затрат и поэтому будет тормозить развитие чистой, рентабельной нетра-
диционной энергетики и энергосберегающих технологий. Сегодня нигде в мире 
нет больше таких опасных монстров, как советские РБМК43.

Под давлением атомного лобби 18 июня 1993 г. Верховный Совет впервые 
рассмотрел вопрос об отмене моратория на строительство АЭС в Украине. Но 
окончательного решения по данному вопросу не принял. Руководитель Госко-
митета по использованию атомной энергии, бывший директор ЧАЭС Н. Уманец 
на заседании Верховного Совета убеждал, что закрывать ЧАЭС в 1993 г. нельзя, 
энергии не хватит, Украина замерзнет. При отсутствии органического топлива 
только АЭС ее могут спасти, поэтому необходимо отменить мораторий и ввести 
в действие 3 блока АЭС. При этом депутаты узнали, что, оказывается, морато-
рий, за который они проголосовали, все равно не выполнялся и строительство 
новых блоков в Украине продолжалось ... якобы для лучшей их консервации. 
Парламентское большинство уже даже не прислушивалось к альтернативным, 
научным мыслям. В частности, согласно исследованиям, проведенным Всемир-
ным банком и Международным энергетическим агентством, при рациональном 
подходе закрытие блоков ЧАЭС не угрожает промышленности Украины нехват-
кой энергомощностей в ближайшие семь лет, поскольку в результате современ-
ного экономического кризиса потребность в электроэнергии не достигнет уров-
ня 1990 г. еще на протяжении целого ряда лет, а возможно, и после 2000 года44.

Чернобыльская трагедия как крупнейшая техногенная катастрофа в истории 
человечества показала роковую экологическую грань беспрецедентного наращи-
вания ядерных мощностей, обусловленного потребностями военнопромышлен-
ного комплекса. По данным 1996 г., во время аварии в окружающую среду было 
выброшено более 50 млн. кюри радиоактивных элементов, в результате чего 
почти треть территории Украины (общей площадью 15 тыс. км2 с населением 
2,4 млн. человек) стала радиационно загрязненной. Вследствие этого в Украине 
пострадало почти 8% населения: 3,2 млн. человек проживает на загрязненной 
территории, 350 тыс. – принимали участие в ликвидации аварии. За 10 лет после 
аварии отселено из загрязненных территорий 142 тыс. человек45.

Всего за 1986–1991 гг. расходы на ликвидацию последствий аварии и пря-
мые убытки составили 15 млрд. руб46. Прямые же ассигнования на ликвидацию 
последствий аварии за 1991–1997 гг. составили около 5 млрд. долларов, что 

43 O. A. Васюта, C. I. Васюта, Г. Г. Філіпчук, Екологія і політика. – Т. 1. – С. 245.
44 Коли ж депутати були щирі?, „Зелений свiт” 1993, № 12, С. 1.
45 Рекомендації учасників парламентських слухань “Про десяту рiчницю Чорнобильської 

катастрофи”, „Голос України” 1996, 26 квiтня, С. 5; Проблеми здоров’я населення, що 
постраждало внаслiдок аварії на ЧАЕС: Пресреліз, К.: МОЗ України, 1997, С. 1.

46 Концепція Національної програми лiквiдацiї наслідків Чорнобильської катастрофи 
i соціального захисту громадян на 1994–1995 роки та на період до 2000 р.: Затверджена 
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равно пятой части всех расходов сводного бюджета на 1998 г.47. Выполненные 
украинскими учеными расчеты показывают, что суммарная оценка расходов на 
период до 2000 г. составляет примерно 125 млрд. дол. Она включает реаль ные 
затраты на ликвидацию последствий ядерной катастрофы, строительство сарко-
фага и жилья в прошлые годы, а также фактические потери природных ресур-
сов, основных производственных и непроизводственных фондов, экологической 
вред и вред, нанесенный населению только Украины. В общей экономической 
оценке негативных последствий ядерной катастрофы на ЧАЭС наибольший 
удельный вес (почти 44% ее суммарной величины) приходится на ущерб, на-
носимый населению, его здоровью и связана с огромными людскими потерями 
и дополнительными социальными затратами. Далее идут убытки и потенциаль-
ные потери отраслей народного хозяйства, и прежде всего – энергетики, про-
мышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства (20%); экологический 
вред, выведение из использования природных ресурсов и прямые затраты на 
ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы (по 12%). Итак, все это, 
как правило, реальные, непосредственные дополнительные инвестиции, теку-
щие затраты, убытки, потери, экологический и социальный вред. Когда же речь 
идет об экономической оценке негативных последствий аварии на американской 
АЭС „Три Майл Айленд”, то там в ее общей сумме в 130 млрд. дол. львиную 
долю (в целом почти 75%) составляют дополнительные, косвенные затраты: на 
повышение ядерной безопасности всех атомных реакторов, функционирующих 
в стране и возможные потери от недопроизводства электроэнергии48.

Значительная часть многих разделов программы, таких как мониторинг, 
научное сопровождение, создание реестра пострадавших, должна была выпол-
няться союзными учреждениями и специализированными организациями, кото-
рых в Украине было мало или совсем не было. В связи с распадом СССР ход 
выполнения работ нарушился. Вместе с тем возникла необходимость выполне-
ния принципиально новых системных мер. В частности, для снижения экологи-
ческого риска необходимо было значительное внимание уделить зоне отчужде-
ния, в пределах которой насчитывается более 1000 хранилищ радиоактивных 
отходов, решить вопрос по строительству комплекса переработки и локализа-
ции отходов. Тщательное изучение состояния четвертого энергоблока ЧАЭС 
позволило сделать вывод, что безопасность объекта „Укрытие” гарантируется 
значительно меньшим от проектного сроком. Необходимо было разработать си-
стему первоочередных мер для снижения риска аварийных ситуаций на объекте 
„Укрытие” и превращения его в экологически безопасную систему, концепцию 
Верховною Радою України 2 вересня 1993 р., „Вiдомостi Верховної Ради України” 1993, № 
41, Ст. 392.

47 Ми не безсилi перед лицем майбутнього: Виступ Президента Л. Кучми на І 
Всеукраїнських зборах iнтелiгенцiї 21 березня 1998 р., „Урядовий кур’єр” 1998, № 56, 24 
березня, С. 4.

48 B. Трегобчук, Інтегральна оцінка шкоди і втрат, зумовлених ядерною катастрофою 
на ЧАЕС, „Економіка України” 1996, № 10, С. 22–23.
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зоны отчуждения для наиболее рационального использования ее в будущем для 
Украины. Учитывая эти и другие обстоятельства, 2 сентября 1993 г. Верховный 
Совет Украины утвердил Концепцию Национальной программы ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты граждан на 1994–
1995 гг. и на период до 2000 года49. Однако самой Национальной программы 
и четкой научной основы последовательного решения чернобыльских проблем 
Украина еще не имеет.

И все же Верховный Совет постановлением от 21 октября 1993 г. „О некото-
рых мерах обеспечения народного хозяйства электроэнергией” прекратил дейст-
вие постановления парламента от 2 августа 1990 г. „О моратории на строительство 
новых атомных электростанций на территории Украинской ССР”. Согласилась с 
предложением Кабинета Министров Украины о продлении эксплуатации Чер-
нобыльской АЭС в течение срока, определяемого ее техническим состоянием, 
под контролем Государственного комитета Украины по ядерной и радиационной 
безопасности, Минэкоресурсов Украины и Академии наук Украины. Признала 
утратившими силу, первый и второй абзацы пункта 2 постановления Верховного 
Совета Украины от 29 октября 1991 г. „О неотложных мерах в связи с выводом 
из эксплуатации Чернобыльской АЭС”, где говорилось об остановке и вывод из 
эксплуатации 1,2 и 3 ее энергоблоков50. Как отмечал в свое время министр Ми-
нэкоресурсов Украины, произошло это в результате того, что в нашем государст-
ве отсутствовало ядерное право как законодательство о правоотношениях всех 
юридических и физических лиц, причастных к использованию атомной энер-
гии, и ответственность за последствия такого использования. Существующую 
нормативноправовую базу в области ядерной и радиационной безопасности, ис-
пользуемую в Украине, разработали отраслевые ведомства бывшего СССР. Для 
нее характерны отсутствие системного подхода, фрагментарность, возможность 
двойного толкования и, самое главное, она совершенно игнорирует требования 
экологической безопасности по выбору места для расположения АЭС51.

21 октября 1993 г. Украинская экологическая ассоциация „Зеленый мир” 
и Партия зеленых Украины приняли совместное Заявление, в котором вырази-
ли решительный протест по поводу решения Верховного Совета Украины про-
длить эксплуатацию Чернобыльской АЭС и снять мораторий на дальнейшее 
строительство ядерных блоков в стране. В Заявлении украинского „зеленых” 
подчеркивалось: „Мы обвиняем правительство, Верховный Совет и Президента 
в том, что их бездействие поставила народ Украины на колени перед ядерным 

49 Концепція Національної програми лiквiдацiї наслідків Чорнобильської катастрофи 
i соціального захисту громадян на 1994–1995 роки та на період до 2000 року: Затверджена 
Верховною Радою України 2 вересня 1993 р., „Відомості Верховної Ради України” 1993, № 
41, Ст. 392.

50 Про деякі заходи забезпечення народного господарства електроенергією: Постанова 
Верховної Ради України вiд 21 жовтня 1993 р., „Вiдомостi Верховної Ради України” 1993, № 
44, Ст. 422.

51 Ю. Костенко, Екологічна реформа в Україні, „Ойкумена” 1993, № 1, С. 6.
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Молохом. Агонизирующий Верховный Совет проголосовал за беспрецедентное 
постановление об отмене принятого им же моратория на развитие ядерной энер-
гетики. Это решение приведет народ Украины к полному обнищанию и экологи-
ческому Апокалипсису. Наказан Чернобыльской бедой, народ Украины никогда 
не простит бывшим партократам, псевдодемократам, политикамоборотням, ко-
торые сделали себе карьеру на этом бедствии и добиваются новых дивидендов. 
Мы считаем, что Верховный Совет еще раз доказал свою несостоятельность 
в принятии правильных решений, выражаем ему недоверие и призываем всех 
честных людей не голосовать второй раз за политиков, которые постоянно об-
манывают свой народ”52. Таким образом, в условиях постоянного усложнения 
и углубления экономического кризиса начала 90-х годов в Украине возрастала 
потребность в правильных, честных подходах, которые бы учитывали не только 
социальноэкономические интересы, но и экологический императив. Научная мо-
тивированность и исполнительная последовательность, подкрепленные соответ-
ствующей законодательной базой, должны были бы стать гарантами реализации 
экологической политики, создание правового демократического государства.

В 1993 г. представители крупнейших индустриальных государств („группа 
семи”) и ряд других европейских стран приняли решение создать специальный 
фонд в размере 700 млн. дол. для повышения надежности наиболее опасных 
атомных станций Восточной и Центральной Европы. Фонд, которым руководит 
Европейский Банк реконструкции и развития, ориентирован на краткосрочную 
помощь, прежде всего на покрытие стоимости аварийных сигнальных и проти-
вопожарных систем. Велись переговоры о выделении 16 млрд. дол. на осущест-
вление долговременных мер реконструкции восточно- и центральноевропей-
ских АЭС53.

Украина стремилась развить связи с Европейским Союзом о финансирова-
нии закрытия ЧАЭС, завершение строительства и модернизации блоков Ровно-4 
и Хмельницкий-2. Сотрудничество с США развивалось на основе Меморандума 
встречи руководителей регулирующих органов Украины, США и России от 24 
июля 1992 г. в Вашингтоне, который определил 16 приоритетных направлений 
осуществления помощи со стороны Комиссии по ядерному регулированию США 
в адрес Госатомнадзора Украины. На протяжении 1994–1995 гг. Министерство 
энергетики США осуществляло помощь Администрации ядерного регулирова-
ния в подготовке персонала в области лицензирования хранилищ для отрабо-
танного ядерного топлива. Вместе со специалистами Министерства энергетики 
в Минэкоресурсов Украины разрабатывалась программа первоочередных меро-
приятий по организации Международного исследовательского центра по про-
блемам ядерной и радиационной безопасности в городе Славутич, который был 
открыт весной 1998 г. Сотрудничество Украины с Германией осуществлялось, 

52 Заява Української екологічної асоціації “Зелений свiт”, Партії зелених України, 21 
жовтня 1993 р., „Зелений свiт” 1993, № 12, С. 1.

53 “Велика сімка” виділяє кошти, „Вісті з України” 1993, 3–9 червня, № 23, С. 13.
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в первую очередь, в сфере внедрения законодательных основ в области ядерной 
безопасности и радиационной защиты, формирования современного научнотех-
нического уровня безопасности ядерных установок, анализа безопасности объ-
екта „Укрытие”, разработки нормативных требований к превращению его в эко-
логически безопасную систему54.

В 1995 г. Украина была принята в Совет Европы. И можно считать симво-
личным тот факт, что именно 1995 год был объявлен Советом Европы „Евро-
пейским годом охраны природы”. В том же году Президент Украины Л. Кучма 
объявил мировому сообществу о закрытии ЧАЭС до 2000 г. Это решение, по 
сути, стало вторым после аналогичного решения в 1993 г., которое фактически 
было проигнорировано атомщиками и, наконец, под давлением атомного лоб-
би парламент его отменил. На закрытие станции, по подсчетам ученых, Укра-
ине нужно 4 млрд. дол., учитывая также 2 млрд. дол. на строительство газовой 
электростанции вблизи Славутича. Существует несколько докладов экспертов 
о возможности решения этих проблем путем использования новых технологий 
и альтернативных источников энергии. Однако, как утверждает Гринпис Укра-
ины, никаких конкретных предложений от Правительства Украины относитель-
но необходимости альтернативной помощи в этой области нет. Риск повторения 
аварии существует ежедневно. „Мы не можем ждать еще 5 лет, – подчеркивали 
представители организации Гринпис Украины. – Гринпис борется за немедлен-
ное закрытие Чернобыльской станции”55.

Страшный чернобыльский опыт, неспособность страны собственноручно 
преодолеть его последствия, реалии состояния безопасности реакторов и сар-
кофага – эти и многие другие аргументы были за немедленное закрытие стан-
ции. Вместе с тем, внедряя концепцию энергосбережения, Украина могла ре-
шить энергетические противоречия. Но, к сожалению, нашлись политические 
силы, которые в очередной раз начали отстаивать идею продолжения работы 
ЧАЭС. В связи с этим прессслужба Президента Украины в 1995 г. обратилась 
с Заявлением, в которой подчеркнула, что позиция Украины, ее Президента по 
поводу закрытия Чернобыльской АЭС остается неизменной. Работу станции 
будет остановлено. Вместе с тем Украина будет настаивать на осуществлении 
широкомасштабной программы, которая бы не только обеспечила выведение 
из строя ЧАЭС, но и решала национальные проблемы ядерной и радиационной 
безопасности, социальной защиты, компенсировала потерянные мощности. На 
уровне экспертов Украины и стран „большой семерки” в середине 90-х гг. про-
должилось уточнение конкретных мер по выводу ЧАЭС из эксплуатации и опре-
деление объемов необходимого для этого финансирования56.

54 Охорона навколишнього природного середовища в Україні 1994–1995 рр., К. 1997. – 
С. 77; Підкорити атом нашим законам, „Голос України” 1998, 28 лютого, С. 2.
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В середине 90-х гг. Сотрудничество Украины с МАГАТЭ, Комиссией ядер-
ного регулирования США и ЕС предусматривало выполнение 25 проектов в об-
ласти ядерной и радиационной безопасности. Сумма пособия по этим проектам, 
например, в 1995 г. составила 800 тыс. долларов. Сотрудничество с ЕС в сфере 
охраны окружающей среды включало также и широкий спектр проблем закры-
тия ЧАЭС. В этой связи несколько раундов переговоров с лидерами „большой 
семерки” и Комиссией европейских сообществ были специально посвящены 
обсуждению поддержки политического решения Правительства Украины о за-
крытии ЧАЭС до 2000 г. В декабре 1995 г. в Канаде был подписан Меморандум 
о взаимопонимании между правительствами стран „большой семерки”, Комис-
сией европейских сообществ и правительством Украины относительно закрытия 
ЧАЭС, в соответствии с чем Украина должна была прекратить эксплуатацию 
ЧАЭС до 2000 г., опираясь на финансовую и техническую помощь западных го-
сударств57.

Комментируя подписанный Украиной Меморандум, бывший председатель 
Верховного Совета А. Мороз заявил, что закрытие ЧАЭС приведет к разруше-
нию энергосистемы Украины. „Зеленые” Украины, протестуя против таких вы-
сказываний, выступили с открытым письмомпротестом на имя Председателя 
Верховного Совета А. Мороза, подчеркнув, что энергетическая независимость 
Украины не может базироваться на оборудовании, ядерном топливе и кадрах из 
России. Независимая энергетика Украины должна развиваться путем энергос-
бережения и использования возобновляемых источников. Дальнейшее развитие 
атомной энергетики разрушит экономику государства, продолжит убивать при-
роду и здоровье людей. „Мы считаем,-говорилось в письме, – что работа Пред-
седателя Верховного Совета Украины должна быть направлена   на недопущение 
превращения Украины в могильник ядерных отходов и чтобы к этому могильни-
ка не попал весь украинский народ”58.

Понимая глобальность последствий на ЧАЭС, в конце 1995 г. Генераль-
ная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля 1996 Международным днем   па-
мяти Чернобыля. После подписания Соглашения между Украиной и МАГАТЭ 
о применении гарантий ко всему ядерному материалу, используемому в мирной 
ядерной деятельности Украины, активизировалось сотрудничество в области 
нераспространения ядерного оружия, создание в Украине Государственной си-
стемы учета и контроля радиоактивных веществ, физической защиты ядерного 
материала. Помощь в этой области оказали США, Швеция, Финляндия, Япония 
и структуры МАГАТЭ. Были проведены обучение и поставки компьютерной тех-
ники и программного обеспечения для регулирующего органа и мест размеще-
ния ядерных материалов в Украине59.

57 Охорона навколишнього природного середовища в Україні 1994–1995 рр. …, С. 75, 74.
58 Б. Зрезарцев, Ю. Самойленко, К. Бузаджи, “Зелені” України вимагають закриття 

ЧАЕС, „Зелений свiт” 1996, № 1, С. 1.
59 Охорона навколишнього природного…, С. 82, 77–78.



191УКРАИНА ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС...

На заседании Европарламента в Страсбурге в 1996 г. подчеркивалось, что 
Украину нельзя оставить наедине с нерешенными проблемами ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС, историческая миссия Европарламента – не быть 
в стороне от этого. Было принято соответствующую Декларацию с указанием 
приоритетных проблем касающихся станции и саркофага. „Авария на ЧАЭС, 
– подчеркивалось в ней, – беда всего человечества. Именно поэтому междуна-
родное сообщество не имеет права забыть о том, что Чернобыль – это не вчера, 
а к сожалению, и сегодня, и завтра человечества”60. Зато участники слушаний 
в Верховном Совете Украины по поводу 10-летия Чернобыльской трагедии ут-
верждали, что в Украине уже существует государственная система ликвидации 
и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, решения порожден-
ных ею медицинских, социальных, экологических и экономических проблем. 
В то же время не принято окончательного решения по объекту „Укрытие”. 
В условиях растущего давления со стороны развитых стран мира на Украину по 
закрытию ЧАЭС, без комплексного решения всех проблем в Украине, усилились 
попытки сократить чернобыльские программы, просмотреть зоны радиацион-
ного загрязнения вопреки законам Украины. Участники парламентских слуша-
ний дали поручение Кабинету Министров Украины утвердить Национальную 
программу ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, разработать 
долгосрочную национальную программу экологического, социальноэкономиче-
ского, медикобиологического и радиационной защиты населения61.

В обращении Президента Украины Л. Кучмы в связи с 10-й годовщиной 
Чернобыльской катастрофы подчеркивалось, что Украина фактически преврати-
лась в зону экологического бедствия, с которым она после распада СССР оста-
лась, по сути, лицом к лицу. „Без преувеличения можно утверждать, – подчер-
кнул Президент, – что Чернобыльская катастрофа претерпела „суверенизацию” 
и стала будто частным делом украинского народа”. Несмотря на экономические 
затруднения, государство вынуждено направлять 12% государственного бюдже-
та на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Речь идет не только о судьбе 
Украины, но и будущее всего человечества. Именно так был поставлен этот во-
прос Президентом Украины в апреле 1996 г. на встрече с лидерами стран „боль-
шой семерки” в Москве. Москві62.

Анализируя празднования 10-й годовщины Чернобыльской трагедии, укра-
инские „зеленые” пришли к выводу, что печальное событие прошло под знаком 
необходимости дальнейшего развития ядерной энергетики. Никто из предста-
вителей украинских АЭС не сообщил общественности, например, что водое-
мыохладители станций уже давно превратились в „радиационный кисель”, их 

60 I. Кiрiмов, Європарламент – з симпатією, „Голос України” 1996, 26 квiтня, С. 3.
61 Рекомендації учасників парламентських слухань “Про десяту рiчницю Чорнобильської 

катастрофи”, „Голос України” 1996, 26 квiтня, С. 5.
62 Звернення Президента України Л. Кучми у зв’язку з 10-рiчницею Чорнобильської 

катастрофи вiд 26 квiтня 1996 р., „Голос України” 1996, 27 квiтня, С. 2.
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немедленно следует продувать, что снова приведет к попаданию радионуклидов 
в открытые водоемы, в частности, в Днепр. Ассоциация „Зеленый мир” конста-
тировала, что ничтожная доля средств доходит до тех, кто действительно по-
страдал63.

В мае 1996 г. в помещении Администрации Президента Украины школь-
ники разных областей страны передали Президенту более 500 рисунков, объ-
единенных темой „Будущее без Чернобылей”. Акцию организовала Гринпис 
Украины. „Мы, юные граждане Украины, – написали дети в своем Обращении 
к Президенту Украины, – просим остановить Чернобыльскую АЭС, которая уже 
нанесла много бед и до сих пор продолжает угрожать здоровью и жизни нашей 
и наших родителей”. По данным ООН, 2 млн. детей Украины (шестая часть де-
тей страны) проживает на радиационно загрязненных территориях с уровнем 
загрязнения 5 кюри на км2 и более. В 7 раз увеличилось количество заболеваний 
раком щитовидной железы. „Каждый из этих рисунков просим считать как один 
детский голос против работы атомных станций в Украине, – написано в обраще-
нии детей. – Надеемся, что Вы, заботясь о нашем будущем, примете правильное 
решение. Вместо дальнейшей эксплуатации опасных АЭС просим дать распо-
ряжение по Украине взять курс на энергосбережение и введение в действие аль-
тернативных источников энергии”. Рисунки были переданы в надежде, что лица 
в государстве прислушиваются к голосу детей, которые уже вынуждены распла-
чиваться за ошибки взрослых64.

Историческим гарантом юридических изменений в государственной эколо-
гической политике независимой Украины стало принятие в июне 1996 г. Основ-
ного Закона - новой Конституции Украины, в которой были введены принципи-
ально новые для отечественного законодательства статьи о признании в Украине 
человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и без-
опасности как высшей социальной ценности (Ст. 3); право гражданина на без-
опасную для жизни и здоровья окружающую среду, на возмещение в случае на-
рушений этого права, свободный доступ к экологической информации (Ст. 50); 
долг гражданина – не наносить вред природе, возмещать причиненные им убыт-
ки (Ст. 66); обязанность государства обеспечивать экологическую безопасность 
и поддерживать экологическое равновесие на территории Украины, преодоле-
вать последствия Чернобыльской катастрофы, сохранять генофонд украинско-
го народа (Ст. 16); недопустимость использования собственности в интересах 
нарушения прав граждан, интересов общества, ухудшение экологической ситуа-
ции и природного качества земли (Ст. 41)65. При дальнейшей активизации зако-
нотворческого процесса Украинское государство и его граждане должны полу-
чить современные политикоправовые подходы к принципиального обновления 

63 З’їзд Української екологічної асоціації “Зелений свiт”, „Зелений свiт” 1996, № 6, С. 1.
64 Діти України передають Президентові свої малюнки проти Чорнобиля, „Зелений 

свiт” 1996, № 6, С. 4.
65 Конституція України (Основний Закон). – Львів 1996. – С. 3, 5, 14, 17, 21.
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отраслевого природоохранного законодательства, обеспечение безопасности 
и соответствующих прав человека и гражданина, механизмы их осуществления 
на уровне исполнительной и судебной власти.

По решению Президента Украины Л. Кучмы 30 ноября 1996 был остановлен 
первый энергоблок ЧАЭС, хотя его ресурс был рассчитан до 2007 г.66 Работаю-
щим остался только третий энергоблок, ресурс которого рассчитан до 2001 г. 
Однако, к сожалению, для западных инвесторов первоочередным являлось за-
крытие ЧАЭС, а проблемы „Укрытия” для них были второстепенны . До сих пор 
еще нет системной картины того, что уже произошло, и того, что там происходит 
сегодня. Устарелость контрольноизмерительной системы значительно усложня-
ет мониторинг ситуации на объекте „Укрытие”.

Только для ликвидации объекта „Укрытие” или стабилизации ситуации 
вокруг него Украине необходимо от 200 млн. до 1 млрд. долларов, а прямые 
убытки, причиненные Чернобыльской катастрофой, оценивается в 15 млрд. дол-
ларов. Кроме этого, чрезвычайно сложным остается комплекс политических, 
психологических, социальных, экологических, медицинских проблем Чернобы-
ля. Согласно выводам специализированных экспертных медицинских комиссий 
после аварии на ЧАЭС установлена   причинная связь заболевания с последстви-
ями аварии на ЧАЭС в 66,3 тыс. человек и посмертно в 5367, из них соответст-
венно в 1999 г. 4694 и 884 человека67.

Чрезвычайно сложными для Украины остаются проблемы саркофага, или 
так называемого объекта „Укрытие”. Группа международных экспертов в рам-
ках Проекта ядерной безопасности ТАСИС „ЧАЭС, блок 4. Кратко- и долгосроч-
ные меры”, проанализировав варианты, посоветовала удалять остатки ядерного 
топлива из саркофага не ранее, чем через несколько сотен лет, когда это будет де-
шевле и безопаснее благодаря уменьшению количества радиоактивных матери-
алов в результате естественного распада радионуклидов. Эксперты утверждали 
о нецелесообразности строительства нового герметичного укрытия, считая, что 
безопасное и длительное содержание разрушенного четвертого блока возможно 
путем создания почвенного укрытия высотой в несколько десятков метров, за-
полнение остатков блока бетоном или комбинации вариантов68.

На встрече „большой семерки” в Нью-Йорке в 1997 г. было решено выде-
лить Украине финансовую помощь в 300 млн. долларов для проведения работ на 
объекте „Укрытие”. Согласно разработанному международной экспертной груп-
пой плана ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, „большая семерка” пред-

66 Гарантувати екологічну безпеку планети: Виступ Президента України Л. Кучми 
на ХIХ спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН для всебічного огляду та оцінки ходу 
здійснення “Порядку денного на ХХІ століття”, „Урядовий кур’єр” 1997, 26 червня, № 114–
115, С. 3.

67 Поточний архів Міністерства охорони здоров’я України, фонд постійного зберігання, 
оп. 1, спр. : “ Проблеми здоров’я населення, що постраждало внаслiдок аварії на ЧАЕС: 
Пресрелiз, квітень 1997 р. - Арк. 2.

68 Саркофаг житиме 500 рокiв?, „Високий замок” 1996, 14–15 грудня, С. 2.



194 СЕРГEЙ ВАСЮТА

полагала ряд мер по преобразованию „саркофага” в безопасный объект и исклю-
чения из него опасных отходов. По оценкам, расходы на это составили 700–780 
млн. долларов. Была достигнута договоренность, что первые 300 млн. долларов, 
которые поступят от стран „большой семерки”, станут началом создания ЕБРР 
фонд, где будут аккумулироваться средства для финансирования указанных ра-
бот. Остальные необходимой суммы, как отмечалось в ходе саммита „большой 
семерки” в Денвере, требует поиска дополнительных источников, которые будут 
определены позднее69.

О планах первоочередных мероприятий „большой семерки” по преобразо-
ванию саркофага в экологически безопасный объект шла речь и в феврале 1998 г. 
в городе Славутич при передаче Украине представителями консорциумов США, 
Бельгии и Германии их проектов программ решения вышеуказанных проблем70.

В 1998 г. начался реальный процесс поступления средств на реконструкцию 
саркофага. Например, 10 млн. долларов выделило на это правительство Поль-
ши. Ирландия выделила 1 млн. долларов на работы по укреплению конструкций 
этого сооружения, а к 2001 г. – 2,5 млн. экю. Помимо этого взноса как член Ев-
ропейского Союза Ирландия предоставила в специально созданный ЕБРР фонда 
„Укрытие” 1,5 млн. экю71. Однако этих средств недостаточно. Выступая на XIX 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1997 г., Президент Украины 
Л. Кучма отметил, что на мероприятия по минимизации последствий аварии на 
ЧАЭС ежегодно Украина тратит около 1 млрд. долларов72.

Большая тревога прозвучала и в выступлении Президента Украины на Пер-
вых Всеукраинских сборах интеллигенции в 1998 г., который подчеркнул, что, 
по экспертным оценкам, общая сумма необратимых потерь от Чернобыльской 
беды без учета расходов на решение социальных, медицинских, демографиче-
ских проблем в ценах 1989 г. составила 113–118 млрд. долларов73.

Большого значение приобрели и проблемы радиационного загрязнения, ко-
торые связаны не только с аварией на ЧАЭС. В результате работы ядерной отра-
сли радиоактивно загрязненные территории Украины требуют также значитель-
ных средств, программ реабилитации населения и природной среды. Кабинет 
Министров Украины в апреле 1995 г. принял решение о расширении производст-

69 Кошти для об’єкта “Укриття”, „Урядовий кур’єр”1997, 26 червня, С. 3.
70 С. Квiтка, Нова сорочка для мирного атома, обіцяють, стане гамівною, „Голос 

України” 1998, 21 лютого, С. 11.
71 Латати “саркофаг” будемо на польські гроші, „Голос України” 1998, 27 січня, С. 16; 

“Саркофаг” вимагає грошей. Великих, „Голос України” 1998, 6 лютого,С. 14.
72 Гарантувати екологічну безпеку планети: Виступ Президента України Л. Кучми 

на ХIХ спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН для всебічного огляду та оцінки ходу 
здійснення “Порядку денного” на ХХI століття”, „Урядовий кур’єр” 1997, № 114–115, С. 3; 
Ми не безсилi перед лицем майбутнього: Виступ Президента Л. Кучми на І Всеукраїнських 
зборах iнтелiгенцiї 21 березня 1998 р., „Урядовий кур’єр” 1998, № 56, 24 березня, С. 4.

73 Ми не безсилi перед лицем майбутнього: Виступ Президента Л. Кучми на І 
Всеукраїнських зборах iнтелiгенцiї 21 березня 1998 р., „Урядовий кур’єр” 1998, № 56, 24 
березня, С. 4.
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ва урана к 2000 г. втрое74. В декабре 1997 г. Президент Украины подписал Закон 
Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
в связи с присоединением Украины к Венской конвенции о гражданской ответ-
ственности за ядерный ущерб”75. В январе 1998 г. был подписан Закон Украины 
„О защите человека от воздействия ионизирующих излучений”, положения ко-
торого направлены на защиту жизни, здоровья и имущества людей путем выпол-
нения предупредительных и спасательных мероприятий, возмещение ущерба от 
ионизирующих излучений, вызванных практической деятельностью и в случае 
радиационных аварий76.

К сожалению, слишком высокой ценой Чернобыль ускорил глобальный 
поиск новых моделей выживания для Украины и всего человечества, властно 
продиктовал необходимость видоизменения ценностнонормативных принципов 
организации общественной жизни. Денежнотехническая цивилизация довела до 
предела риск оплатить материальные блага ценой всепланетарной угрозы выжи-
вания. Может прийти время, когда экологическая плата за социальный комфорт 
перевесит его, а следовательно, уничтожит без следа.

Однако осознание этих проблем практически не изменило старые принци-
пиальные подходы к решению экологических проблем. В общественном созна-
нии доминирует представление о несовместимости, даже противопоставление 
экологии и экономики. На различных государственнополитических уровнях ча-
сто высказываются идеи о том, что в современной ситуации следует сосредото-
читься на решении экономических проблем, а экологические можно отложить, 
поскольку для этого в государственном бюджете нет необходимых финансовых 
средств. Различными средствами настойчиво защищается отживший принцип 
советской административнокомандной системы: экономическое развитие при 
любой цене. Но даже „бескрайний” СССР на закате почувствовал предел своих, 
казалось, неисчерпаемых ресурсов. Украина же имеет мало запасов природных 
ресурсов для своего экономического роста, плотно населена, перегружена край-
не неэффективными, а нередко и архаичными промышленными мощностями, 
которые даже при спаде производства не дают существенного уменьшения тех-
ногенного загрязнения окружающей среды. Стремление молодого государства 
к международному сотрудничеству, потребности в инвестициях используются 
некоторыми иностранными компаниями нередко прямо противоположно инте-
ресов человека и природы, приводит к осквернению многих территорий и прев-
ращение их в свалки опасных отходов зарубежного производства.

74 Г. Цвєткова, Жовті води, „Грiнпiс України” 1995, № 12, С. 3.
75 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням 

України до Віденської конференції про цивільну вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду Закон 
України, 3 грудня 1997 р., № 684/97-ВР, „Голос України” 1998, 6 січня, С. 9

76 Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України, 14 січня 1998 
р., № 15/98-ВР// „Голос України” 1998, 24 лютого, С. 8–9.
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Конечно, без реальной международной помощи Украине будет невозможно 
достичь экологоэкономической гармонии, а частые чрезвычайные техногенные 
ситуации не только угрожают собственной стране, но и мировому содружест-
ву. Выступая на пленарном заседании сессии Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы в Страсбурге 23 апреля 1996, Президент Украины Л. Кучма справедли-
во подчеркнул: „Повышенного внимания требуют сегодня, по нашему мнению, 
экономическое и экологическое измерения безопасности. Продолжение эконо-
мического спада, кризисных явлений, в частности, в государствах с экономикой 
переходного периода, было и остается источником возможных напряженностей, 
нестабильности, осложнений в межгосударственных отношениях. Я уже не го-
ворю об угрозе международной безопасности, которая скрывается в возможно-
сти возникновения экологических катастроф. Опыт чернобыльской трагедии ... 
учит, что преодоление причиненного ею огромного ущерба – проблема между-
народная, – она немыслима без объединенной поддержки и финансовой помощи 
со стороны всего международного сообщества”77.

Таким образом, анализ комплекса политических проблем генезиса кризи-
сного состояния природной среды Украины в результате усиления негативного 
антропотехногенного воздействия на него в течение 70–90-х гг. подтверждает 
негативную роль государственноимперской экологической политики и противо-
речия становления национальной экополитики в условиях независимого госу-
дарственного строительства. Даже сейчас в Украине отсутствует действенный 
механизм взаимодействия власти всех уровней и общественных организаций 
в решении экологических вопросов, что значительно снижает эффективность 
государственных и общественных инициатив. Одновременно общество объек-
тивно требует создания такой организационной модели, которая бы позволила 
учитывать как экологические права граждан, так и социальноэкономические 
интересы государства. Отдельные положительные сдвиги в годы государствен-
ной независимости не могут компенсировать всех тяжелых последствий коло-
ниальной экологической политики в условиях советского административноко-
мандного планирования. При сохранении старых подходов напрасно надеяться 
на осуществление эффективной экологической политики в Украине, ее быстрый 
выход из экологоэкономического кризиса, установление приоритетов развития 
цивилизованной страны, которая учитывает экологические инвестиции среди 
общественно необходимых как гарантию дальнейшего социальноэкономиче-
ского прогресса. Важнейшими факторами кризисного экологического состояния 
продолжают оставаться низкий технологический уровень и структурная дефор-
мация хозяйства с преобладанием сырьедобывающих и ресурсоемких произ-
водств, нехватка очистных сооружений, недостатки экологического нормирова-
ния и тому подобное. Экстенсивное сельское хозяйство не способно обеспечить 

77 Шляхом розбудови демократичної, суверенної i незалежної держави: Виступ 
Президента України Л. Кучми на пленарному засіданні сесії Парламентської Асамблеї Ради 
Європи (Страсбург, 23 квітня 1996 р.), „Політика i час” 1996, № 5, С. 3.
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население страны в достаточном количестве экологически чистыми продуктами 
питания. Почти полное отсутствие эффективно действующих старых админи-
стративных или новых экономических механизмов защиты окружающей среды 
в условиях низкого уровня морали и экологического мышления в обществе край-
не усугубили деградационные процессы в сфере социальноприродного взаимо-
действия. Именно поэтому сейчас не стоит надеяться на быстрое уменьшение 
негативного антропотехногенного влияния и реальное преодоление местами 
уже катастрофическим последствиям экокризиса в Украине. На государствен-
ном уровне приоритет экологических императивов, к сожалению, не включены 
в структуры и механизмы решения социальноэкономических проблем. Украин-
ская идея, которая лежит в основе современной концепции государства, не ин-
тегрирована с необходимостью экологической безопасности нации. Тенденции, 
которые отличали тоталитарноимперский режим в этой сфере, продолжают дей-
ствовать и в условиях независимой государственности вследствие объективных 
обстоятельств и субъективных причин, главной из которых является отсутствие 
политической воли переломить ситуацию к лучшему. Разрушаются природные 
основы благосостояния нации и перспективы дальнейшего социальноэконо-
мического прогресса, физического и духовного развития, что сейчас отличает 
только слаборазвитые страны. В силу чрезвычайной запущенности и сложности 
проблемы экологоэкономического кризиса в Украине могут решаться лишь в те-
чение длительной исторической перспективы. Однако дальнейшее промедление 
радикализации национальной экологической политики в Украине исторически 
уже недопустимо.
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Ukraine after the Chernobyl nuclear accident: 
socio-ecological impacts

Summary: The paper analyzes the effects of global Chernobyl nuclear accident in Ukraine from 
the standpoint of current development strategy of the whole civilization. It is shown that the 
Ukraine before and after the Chernobyl accident – it’s the history and practice of cumulative 
ecological contradictions of colonialism and pseudotechnocratic policy in the Soviet economy 
in Ukraine in 1970–1980 years, as well as their role in the tragic realities of the modern world. 
This accident – is the result of Soviet colonial environmental policy. Demonstrated the domi-
nant role of political factors, the real sources of the Chernobyl disaster at the end of the social 
and environmental development of totalitarian policy. The period after the Chernobyl accident 
was analyzed in the context of historical experience, trends and prospects for the “greening” of 
global energy policy, development of a balanced and integrated approach to environment and 
sustainable development. The lesson we have taken from the Chernobyl accident has shown that 
to overcome such a tragedy society require considerable amount of financial and time recours-
es. The experience gained must be taken into an account while planning actions to minimize the 
consequences of possible accidents, natural and manmade.

Keywords: Chernobyl nuclear accident, sustainable development, environmental policy.


