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Чернобыльская катастрофа и порожденные ею посткатастрофные процессы вызвали на загряз-
ненных территориях крутую ломку устоявшегося здесь образа жизни, ценностных ориентации и по-
вседневного поведения людей. Все эти деструктивные изменения преломляются как в фокусе в тре-
вожном состоянии, вызванном опасением за здоровье свое и детей (более 70% тревожатся за здоровье
детей, более 45% беспокоются за свое здоровье). Причем с течением времени озабоченность состояни-
ем здоровья не снижается, а возрастает. Жители загрязненных районов характеризуются высоким
уровнем психологического стресса, который связан с действием двух факторов: общей социально-
экономической напряженности в Республике и наличием загрязнения территории чернобыльскими
радионуклидами, которые вступают во взаимодействие. Поэтому психологические последствия аварии
во многом связаны не только с реальным загрязнением окружающей среды, но и с действиями долж-
ностных лиц, сообщениями средств массовой информации. Причиной стресса населения является не
то реальное событие, которое произошло на глазах людей (пожар на ЧАЭС, взрыв реактора, смерть в
резальтате ожогов и т.д.), а его информационное осознание. Это позволяет считать стресс населения
после аварии на ЧАЭС "информационным" стрессом.

Информационный стресс требует адекватных мероприятий, направленных на снижение небла-
гоприятных последствий его воздействия на здоровье населения. При этом одна из ведущих "инфор-
мационных" задач реабилитации населения, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы - проблема
осознания населением возможности проживания на пострадавших территориях. Чрезвычайно важно
помочь человеку верно оценить уровень реальных и мнимых угроз, которые таит в себе жизнь после
Чернобыля, предоставить ему возможность осуществить осмысленный выбор своей линии поведения
и заблокировать развитие личности в таком направлении, которое может привести ее к реальной угро-
зе физическому здоровью. Для этого прежде всего необходимо разработать модель эффективной сис-
темы информационного воздействия на сознание людей с учетом специфики современного этапа раз-
вития республики и особенностей его протекания в условиях постчернобыльского периода. Обеспече-
ние населения реальной и объективной информацией - ведущая проблема при решении этих задач. В
этой ситуации очень важно определить наиболее эффективные формы и способы информирования
населения, определить степень доверия населения той или иной информации.

С этой целью нами в 1997 г. были проведены социологические исследования среди слушателей
курсов повышения квалификации сети радиационного контроля (специалисты Минздрава, Белкооп-
союза, Минсельхозпрода, Главгидромета и работников чернобыльских отделов райисполкомов, обл-
исполкомов республики). Оказалось, что доверяют информации местных атастей - 2,7% , радио и те-
левидения - 7,2%, зарубежных ученых и специалистов - 51,1%, белорусских ученых и специалистов -
51,6% опрошенных. 82,5% опрошенных считают, что население недостаточно информировано по во-
просам обеспечения безопасной жизнедеятельности. 7,2% опрошенных информация по радиоэкологи-
ческим проблемам пугает, а остальных побуждает найти рекомендации по обеспечению безопасной
жизнедеятельности, разобраться в радиоэкологической ситуации. Результаты исследований позволяют
сделать вывод о том, что существующая система информирования населения о чернобыльских про-
блемах недостаточно эффективна т.к. на фоне высокого интереса к этим проблемам у населения на-
блюдается существенное падение доверия к большинству информационных источников, что ведет к
блокированию адекватного восприятия информации.

Поэтому необходимо:
1. привлекать для информационной работы с населением специалистов работающих на постра-

давших территориях - работников сети радиационного контроля, врачей, учителей школ, журналистов;
2. организовать открытое для поступлений хранилище информации доступное для населения, спе-

циалистов, организаций;
3. организовать и проводить тренинг специалистов СМИ (постоянно действующий семинар для

работников средств массовой информации);
4. вести постоянный мониторинг состояния информирования населения по проблемам преодоле-

ния чернобыльских последствий и обеспечению безопасной жизнедеятельности;
5. развернуть образовательную работу среди неселения по вопросам радиационной и экологиче-

ской безопасности.
Выявленные закономерности должны учитываться при планировании и проведении меро-

приятий, призванных обеспечить безопасную жизнедеятельность населения, пострадавшего от Чер-
нобыльской катастрофы.
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