
Мы живем в мире постоянных научных открытий и технических 

достижений, в мире, который изо дня в день совершенствует промышленное 

производство и непрерывно увеличивает его значимость в жизни каждого 

современного человека. Не каждому из нас под силу представить в своем 

воображении окружающую действительность без, уже ставших обыденными, 

предметов быта, которыми мы пользуемся повседневно. Но за всей 

прелестью внешней красоты и гармонии мира вокруг нас скрываются важные 

проблемы. Любая красота требует жертв и человечество вынуждено 

жертвовать природой во имя улучшения собственных условий жизни.  

Люди привыкли рассуждать о проблемах  экологии, как о  

загрязнении окружающей среды, и совсем не учитывают наступающий 

энергетический кризис. Будущее энергетики заложено в атомном ядре, в 

строительстве и развитии атомной промышленности, поэтому сегодня 

актуальна еще одна проблема экологического плана. В простонародии  эта 

проблема называется «радиацией». И эту проблему я предлагаю рассмотреть 

большей частью со стороны экологической культуры, потому как социальная 

составляющая еѐ на сегодня является куда более опасной, чем составляющая 

физическая. 

Я живу в маленьком городке под названием Удомля, путешествуя 

по многим другим городам, разъезжая по детским лагерям, завожу новые 

знакомства, а знакомства невозможны без общения. И вот, общаясь со 

своими сверстниками, а что самое интересное – даже со взрослыми людьми, 

при вопросе: «А откуда ты приехал?» я отвечаю, что приехал из города, 

который малоизвестен, но на моей родине, буквально в нескольких 

километрах от моего дома, уже 30 лет исправно работает Калининская 

атомная электростанция… . После моих слов, люди частенько стараются 

набрать дистанцию побольше, их глаза становятся похожими на 

пятирублѐвые монеты и дрожащие голоса переспрашивают меня: «Что-что?? 

Как ты сказал? Атомная станция?? А как вы там живѐте? А ты не излучаешь 



радиацию?» Потом, обходят вокруг меня в радиусе метров 5 и задают 

следующие вопросы: « А у тебя не растѐт хвост? А по ночам твои пятки не 

светятся зелѐным светом?» и я, с несдерживаемой улыбкой на лице, пытаюсь 

объяснить им, что я совершенно безопасен, я такой же, как и все остальные, я 

не мутант, как часто рассказывают нам компьютерные игры и некоторые 

фильмы о людях, получивших дозу радиации. После этого наше общение 

продолжается.  

Конечно, я утрирую. Не все, с кем моѐ общение происходит за 

пределами родного города, реагируют на мою непосредственную близость к 

атомной энергетике именно так. Кто-то знает о том, что такого рода 

предприятие безопасно при нормальной и стабильной работе, кто-то хорошо 

знаком с темой радиоактивности, и, зная примеры людей, не разбирающихся 

в этой теме, в шутку пародирует их. Но, к огромному сожалению, есть и 

такие, кто задаѐт подобные вопросы всерьѐз. Это происходит не в такой 

красочной, смешной и ярко-выраженной форме, как я описал, но отголоски 

именно тех мыслей присутствуют в их головах.  

Люди заблуждаются, считая, что атомная энергетика негативно 

влияет на здоровье человека. В нашей скоротечной повседневной жизни всѐ 

чаще встречаются слова радиация и радиоактивность, эти слова сеют страх и 

недоумение в головах людей. Неосознанная боязнь любых настоящих или 

мнимых источников радиации называется страшным словом - радиофобия. 

Радиофобия – это комплекс нервно-соматических, психических и 

физиологических расстройств, иногда трудно поддающийся лечению, 

выражающийся в необоснованной боязни различных источников 

ионизирующего излучения (радиации). Радиофобы – это люди, которые 

опасаются, а скорее, панически боятся радиации в любых еѐ проявлениях и, 

как показывает практика, боязнь эта совершенно безосновательна. Эти люди 

боятся всего! Любой мнимый ими источник радиации вызывает панический 

страх. Телевизор, компьютер, сотовый телефон, микроволновая печь и даже 



кассовый аппарат в магазине – эти предметы быта у радиофобов, по данным 

различных исследований,  лидируют в «списке опасностей». После 

прочтения этих строк и у меня самого, и у читателей, наверное, возникнет 

вопрос: «А, как и почему возникла эта болезнь?»   

Для многих обывателей, не имеющих специальных знаний, 

ионизирующее облучение или радиация является незыблемым символом зла 

и опасности. Дело в том, что постоянно встречаясь с этими понятиями, люди 

ничего не знают о них. Что такое радиация, и что собой представляют ее 

локальные проявления, какова ее роль в жизни планеты – для многих это 

загадка. Исторически так сложилось, что одной из главных причин 

возникновения радиофобии ученые считают события, связанные с атомными 

взрывами и авариями на атомных станциях или других объектах, 

использующих атомную энергию. Еще один фактор, оказывающий 

значительное влияние на возникновение радиофобии, - это различные 

средства массовой информации, без которых мы не представляем себе нашу 

повседневную жизнь. Довольно часто встречаются публикации, касающиеся 

радиации,  достоверность которых очень сомнительна. Эти публикации 

доводят легковерных людей до шокового состояния.  По мнению врачей, 

радиофобия может нанести существенный вред физическому здоровью. 

Судите сами: если все время находиться в состоянии тревоги, напряжения и 

беспричинного страха, то это выводит организм из равновесия, отчего 

повышается давление, нарушается работа сердца, появляются головные боли, 

бессонница. Необходимо своевременно лечить эту фобию.  

Решить такую проблему можно лишь одним способом – донести до 

сознания людей мысль о безопасности радиации, грамотно обосновать 

данную точку зрения, и тогда в нашем мире станет одним страхом меньше, а 

экологическая культура общества, безусловно, повысится. Участвуйте в 

проекте «Школа Росатома»! Повышайте свою экологическую грамотность и 

культуру! Избавляйтесь от страхов и заблуждений! Будьте здоровы!!!  



 


