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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 

«Река времен в своем стремленьи 
Уносит все дела людей 

И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей...». 

Г. Р. Державин 
(из предсмертного стихотворения) 

 
Мне бы не хотелось начать эти очерки с рассуждений на тему 

Чернобыля как экологической катастрофы, которая изменила не 
только среду нашего обитания, но и катализировала многие общес-
твенные процессы в странах бывшего СССР и за его пределами. В 
свое время этому событию планетарного масштаба было дано много 
оценок с разных точек зрения. Неприятно сознавать, что Черно-
быльская авария стала также предметом многих политических и 
финансовых спекуляций. Но такова природа людей определенного 
сорта, которые даже на человеческом горе готовы нажить полити-
ческий капитал и нагреть руки. 

Взяться за написание этой книги меня побудило желание поде-
литься своими впечатлениями, мыслями и суждениями относительно 
некоторых медицинских последствий аварии на ЧАЭС. Причем я 
считал необходимым сделать это не с популяционно-эпидемиоло-
гических высот, а с уровня врача-клинициста, который более 25 лет 
осуществляет курацию пациентов, так или иначе причастных к 
аварии на ЧАЭС и ликвидации ее последствий. Мне вряд ли удалось 
избежать субъективизма, ведь речь идет об индивидуальном вос-
приятии проблемы, хотя и через призму коллективного опыта. По-
видимому, это позволительно в рамках избранного жанра. Очерки 
не могут претендовать на последовательность изложения событий, 
связанных с аварией. Все они освещались прессой по мере того, как 
происходили, и в дальнейшем анализировались в специальной ли-
тературе. 

Собственная оценка наблюдаемых явлений и фактов, видение 
проблемы в целом базировались не только на постулатах классической 
радиобиологии, но и некоторых современных сведениях и пред-
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ставлениях о действии ионизирующей радиации на живое. Желаем 
мы того или нет, но в настоящее время, спустя 115 лет после 
открытия В. К. Рентгеном Х-лучей, происходит ломка и ревизия 
утвердившихся взглядов, сформировавшихся на фундаментальных 
фактах и достижениях количественной радиобиологии, многие из 
которых, бесспорно, являются выдающимися.  

История науки свидетельствует о том, что эволюция любого 
научного мировоззрения проходит как бы три стадии. Первая (условно 
назовем ее прогрессивной), когда новые идеи, постепенно вытесняя 
старые и оснащаясь соответствующими гипотезами, положениями, 
закономерностями и научными фактами, играют прогрессивную 
роль и стимулируют развитие соответствующей отрасли знаний. 

Вторая (консервативная), когда научное мировоззрение сфор-
мировалось и стало главенствующим. На этой стадии продолжают 
развиваться позитивные тенденции и так называемый «здоровый» 
консерватизм в науке еще не является тормозом для ее развития. 
Однако в недрах ее «господствующего» мировоззрения уже зреют 
другие, более прогрессивные, идеи, которые подвергают сомнению 
и критике сложившиеся представления, постулаты и пр., пере-
осмысливаются твердо установленные факты. 

При появлении продуктивных идей эволюция мировоззрения 
достигает третьей (догматической) стадии, когда основные его по-
ложения усилиями апологетов абсолютизируются, превращаются в 
догмы, тормозящие оформление новых научных идей в новое 
мировоззрение. 

Такова диалектика процесса познания в его наиболее общих 
чертах, в котором главным действующим законом является «закон 
отрицания». Следовательно, прогрессивизм, консерватизм, догматизм 
и снова прогрессивизм – вот направления движения «вектора 
познания». 

На эту тему мне весьма импонируют мысли выдающегося ученого, 
первого президента Национальной академии наук Украины, акаде-
мика В. И. Вернадского, который в своих «Очерках по истории со-
временного научного мировоззрения»* писал следующее. 

«Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные 
личности были более правы в своих утверждениях, чем целые кор-
порации ученых или сотни и тысячи исследователей, придержи-
вавшихся господствующих взглядов. Многие научные истины, вхо-
дящие в состав современного научного мировоззрения, или их 
                                                        

* В. И. Вернадский. Избранные труды по истории науки / В. И. Вернадский. – 
Москва : Наука, 1981. – Ч. 1. – С. 66–67. 
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зародыши проповедовались в прежние века отдельными исследова-
телями, которые находились в конфликте с современным им научным 
мировоззрением. Излагая историю современного нам научного ми-
ровоззрения, мы неизбежно должны касаться мыслей, идей и работ 
именно этих научных работников, стоявших в стороне. 

Истина нередко в большем объеме открыта этим научным ере-
тикам, чем ортодоксальным представителям научной мысли. Конечно, 
не все группы и лица, стоящие в стороне от научного мировоззрения, 
обладают этим великим прозрением будущего человеческой мысли, 
а лишь некоторые, немногие. Но настоящие люди с максимальным 
для данного времени истинным научным мировоззрением всегда 
находятся среди них, среди групп и лиц, стоящих в стороне, среди 
научных еретиков, а не среди представителей господствующего на-
учного мировоззрения. Отличить их от заблуждающихся не суж-
дено современникам. 

Несомненно, и в наше время наиболее истинное, наиболее пра-
вильное и глубокое научное мировоззрение кроется среди каких-
нибудь одиноких ученых или небольших групп исследователей, 
мнения которых не обращают нашего внимания или возбуждают 
наше неудовольствие или отрицание. 

Это объясняется тем, что научная мысль развивается сложным 
путем, и для того, чтобы доказательство истины было понято со-
временниками, нужна долгая работа и совпадение нередко совер-
шенно исключительных благоприятных условий. Даже истины 
математики проникают иногда с трудом, иногда десятками лет 
ждут признания. 

В общем, мы постоянно видим, что много раз совершается одно 
и то же открытие, что оно подвергается оценке и воспринимается 
только после того, как несколько раз бывало отвергаемо, как негод-
ное и неправильное». 

Я сознательно привел эту пространную цитату из работы В. И. Вер-
надского, так как она как нельзя лучше отражает наличие «борьбы» 
в сфере научных идей, среди которых прогрессивные и продуктив-
ные далеко не сразу овладевают сознанием «целых корпораций 
ученых». На стыке двух мировоззрений столкновение идей неиз-
бежно. Важно только, чтобы формы этой борьбы оставались в 
рамках этических норм и правил, полностью были лишены налета 
оголтелости, а к эпитетам, которыми обычно награждают пред-
ставителей противоборствующих сторон, не следовало бы добавлять 
приставку «ультра». История генетики и селекции в бывшем СССР 
в прошлом веке явилась ярким примером идеологической борьбы в 
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данных областях биологической науки с приклеиванием ярлыков, 
профессиональной дискредитацией и изломом судеб многих иссле-
дователей. 

Несмотря на очерковую форму изложения, мне бы не хотелось 
слишком упрощать затрагиваемые вопросы. Как бы там ни было, 
но книга адресована прежде всего врачам-клиницистам, интересую-
щимся медико-биологическими проблемами Чернобыльской аварии, 
следовательно, людям достаточно подготовленным как в теорети-
ческом, так и практическом отношении. Я надеюсь, что она помо-
жет сверить целый ряд клинических наблюдений и их трактовку, 
т.е. в конечном итоге будет способствовать накоплению коллектив-
ного опыта и формированию определенных научных идей в радиа-
ционной медицине постчернобыльского периода. 

Я пришел работать в Научный центр радиационной медицины 
АМН Украины сложившимся врачом-интернистом, но с весьма скром-
ными познаниями в области радиобиологии и радиационной 
медицины. Наверстывая упущенное, приходилось постоянно учиться. 
Поэтому, пользуясь случаем, мне хотелось бы поблагодарить всех 
ученых и специалистов в этих областях науки, с которыми имел 
честь познакомиться и которые способствовали моему обучению, 
научному росту и становлению. Было бы неправильным недооце-
нивать роль коллег, постоянное общение с которыми позволяет 
постепенно определить (или уточнить) для себя наши идеологи-
ческие и методологические ориентиры, за что выражаю им свою 
искреннюю признательность.  

Прошедший после Чернобыльской аварии период для меня, как 
и для многих моих коллег, явился длительным и нелегким этапом 
жизнедеятельности. Поэтому не хотелось бы, чтобы «река времен» 
унесла его и утопила в «пропасти забвенья». Отчасти и по данной 
причине возникла задумка оставить после себя эти, в строгом 
смысле, не систематизированные материалы.  

Как и всякому автору, мне остается надеяться, что «Очерки» 
будут встречены с пониманием тем кругом читателей, на который 
они рассчитаны. Взвешенная оценка книги, пожелания и критические 
замечания в ее адрес явятся для меня наградой за затраченное 
время и труд. 


