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“Чернобыльские” проблемы в конце ХХ века 
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Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії. —
Київ: Стилос, 2000. — 563 с.

Чернобыльская авария, ассоциирующаяся в массовом сознании с глобальной
техногенной катастрофой современности, “внесла” радикальные изменения в со -
циально-экономическую, политическую и духовную жизнь как мирового сооб -
щества в целом, так и непосредственно украинского социума. За время, прошедшее с 
момента чернобыльской катастрофы, европейские и украинские ученые провели
множество исследований о предпосылках и последствиях чернобыльской аварии —
социологических, экономических, социально-психологических, этнокультурных и
психологических. В частности, на протяжении пятнадцати лет научные коллективы 
Института социологии НАН Украины (возглавляемые известными учеными, док -
торами наук В.Вороной, Е.Головахой, В.Пилипенко, Ю.Саенко, В.Тарасенко) осу -
ществляли комплексные исследования в широком диапазоне “чернобыльской”
проб лематики, анализируя картину мира постчернобыльского социума: а также
тенденции и перспективы постчернобыльской социальной политики государства;
освещая вопроса социальной защиты, условий жизни и труда пострадавшего на -
селения; раскрывая категорий потерпевших в результате аварии на ЧАЭС. 

Рецензируемый сборник научных работ отечественных и зарубежных ученых
содержит в концентрированном виде достижения европейской науки по акту аль -
ным проблемам жизнедеятельности постчернобыльского социума. Этот сборник
научных “чернобыльских” трудов издан под эгидой Министерства Украины по
чрезвычайным ситуациям и по делам защиты населения от последствий черно -
быльской катастрофы, Института социологии НАН Украины и Центра социальных 
экспертиз и прогнозов ИС НАН Украины. 

Нельзя не отметить активное и результативное участие в научной и прак -
тической части подготовки рецензируемого сборника Министра Украины по чрез -
вычайным ситуациям В.Дурдинца. 
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Рецензируя это научное (на мой взгляд, точнее сказать — научно-практическое) 
издание, хотелось бы подчеркнуть комплексность, гармоничность, оригинальность
и весьма актуальную направленность аналитических поисков. Авторский кол лек -
тив плодотворно и результативно рассматривает социальные последствия черно -
быльской катастрофы, модели адаптации разных социальных групп к пост чер -
нобыльской жизни. Интересной, оригинальной, новаторской и неповторимой явля -
ется вторая глава книги “Постчернобыльская социальная политика госу дарства:
тенденции и перспективы”. В этой главе приведены уникальные материалы, ка -
сающиеся преддверия чернобыльской трагедии, изложены программные осно ва ния 
и социальные приоритеты экологической “чернобыльской” политики, анали -
зируются концептуальные вопросы социальной защиты пострадавшего населения. 

 Отмечая комплексность анализа чернобыльской проблематики, следует ска -
зать, что авторы рассматривают особенности реабилитационного хозяйствования в
пораженных аварией зонах; социолого-экологические аспекты проведения рекуль -
тивации радиоактивно загрязненных земель Украины; определяют стратегии и
модели экологического мышления жителей пораженных зон и переселенцев; изу -
чают психическое здоровье детей, пострадавших в результате аварии на Черно -
быльской атомной электростанции; рассматривают особенности жизне деятель но -
сти разных категорий пострадавшего населения. 

Учитывая уникальность, неповторимость, результативность и эффективность
этого научного издания, его чрезвычайную значимость не только для социоло -
гической, экономической и социально-психологической наук, но и в целом для
развития украинского общества, хотелось бы пожелать ученым (и прежде всего
сотрудникам Института социологии НАН Украины) и в дальнейшем такого же
творческого вдохновения, научного и гражданского патриотизма и самоотвержен -
ности в изучении и решении проблем украинского и европейского социума, по -
ставленных Чернобылем 15 лет назад. 
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