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Abstract 

The article deals with basic narratives about the accident at the Chernobyl nuclear 

power plant that took place in 1986. The article identifies four groups of narrati-

ves: 1) official (heroic) about a successfully overcome trauma, 2) post-apocalyptic, 

in which the Chernobyl accident appears as a scenery of a destroyed civilization, 

3) analytical, which is represented by documentary texts analyzing causes and 

consequences of the Chernobyl disaster and reconstructing the tragic events mi-

nute by minute, 4) unofficial (tragic), representing the Chernobyl disaster as a ci-

vilizational tragedy and collective trauma, not fully understood and not worked 

out by society. The tragic narrative is considered in detail on the example of Svet-

lana Alexievich's fiction-documentary story "Chernobyl Prayer: Chronicle of the 

Future" (1997). 
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Аварию на Чернобыльской атомной электростанции, произо-

шедшую 26 апреля 1986 года и приведшую к тяжелым последствиям 
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глобального масштаба, можно квалифицировать как „трудное прош-

лое”, к которому Николай Эппле относит „преступления, в которых 

виноваты не внешние силы, а твое собственное государство”: „Приз-

навать собственную ответственность, не перекладывая ее на внешних 

или внутренних врагов, время и обстоятельства, − невероятно трудно. 

Это трудно психологически, политически и юридически”1. Поэтому 

событиям и последствиям аварии до сих пор не дана всесторонняя 

оценка, и из сегодняшнего дня непросто рассуждать как о самой чер-

нобыльской катастрофе, так и об обусловленной ею исторической 

травме.  

Напомним, что в результате чернобыльской аварии Беларусь 

столкнулась даже с более серьезными негативными последствиями, 

чем Украина, на нынешней территории которой находится ЧАЭС: 

согласно официальной статистике, в РБ оказалось в три раза больше 

загрязненных земель (23% против 7%) и в пять раз больше пострадав-

шего населения (35% против 7%). После аварии прекратили сущест-

вование 479 белорусских населенных пунктов, а в зонах отселения по-

кинутыми оказались более 26 тысяч подворий. Белорусская писа-

тельница, журналистка и Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, 

автор художественно-документальной книги Чернобыльская моли-

тва: Хроника будущего (1997), в одном из своих интервью говорила 

о том, что для белорусов Чернобыль – это „трагедия, которая будет 

жить столько, сколько будут жить радиоактивные элементы с самым 

большим периодом полураспада”2. Она же указала и основные при-

чины непроработанности национальной травмы.  

Во-первых, это забвение со стороны государственной власти 

(„Весь механизм государства работает на забвение, на то, чтобы 

о произошедшем забыли. Ведь если люди не забудут, то будут зада-

вать вопросы – почему нас не защищают, почему у нас бедные клини-

ки, почему наших детей надо лечить за границей.”3), которое находит 

выражение и в государственных репрессиях по отношению к ученым, 

занимавшимся изучением последствий аварии (Юрий Бандажев-

ский, Василий Нестеренко), и в разгроме благотворительного фонда 

„Детям Чернобыля”, и в препятствиях европейским благотворитель-

 
1 Николай Эппле: Неудобное прошлое. Память о государственных пре-
ступлениях в России и других странах. Москва 2020, с.11. 
2 Светлана Алексиевич: Чернобыль заставит выйти людей из этого летар-
гического сна, https://charter97.org/be/news/2009/4/7/16986/ (10.01. 2021). 
3 Ibidem. 



ИРИНА БАНАХ 
 

 

 72 

ным инициативам4. К этому списку можно добавить и принятый без 

публичного обсуждения государственный проект по заселению чер-

нобыльских земель, а также скоропалительное строительство Остро-

вецкой АЭС с целым рядом технических нарушений и практически 

утвержденный проект второй белорусской АЭС.  
 

Стоит вспомнить и о том, что коммеморативные практики, связан-
ные с чернобыльскими событиями, явно недостаточны. Так, в Бела-
руси до сих пор отсутствует музей чернобыльской катастрофы, напо-
добие основанного в Хиросиме Мемориального музея мира, посеще-
ние которого входит в общеобразовательную программу Японии. Не 
находят поддержки и низовые ритуалы коммеморации: изначально 
связанная с аварией ежегодная публичная акция – Чернобыльский 
Шлях – превратилась в несанкционированное шествие, в котором 
принимает участие ограниченный круг оппозиционеров. Всё это сви-
детельствует о несформированности подлинной мемориальной куль-
туры, живой памяти, которая говорила бы с потомками на языке не 
безликой статистики, а подлинных свидетельских воспоминаний.  

 

Во-вторых, затянувшейся травматизации нации, по мнению 

Алексиевич, способствует и „равнодушие общества к самому себе” – 

психология покорности со стороны людских масс и встречное молча-

ние интеллигенции, которая по разным причинам обходит стороной 

чернобыльский вопрос и тем самым отказывается выступать в качест-

ве значимого актора исторической памяти. 

Характерно, что сама книга Алексиевич, в которой собрано бо-

лее 500 свидетельств катастрофы, не получила должного резонанса 

в Беларуси: с момента первой публикации рукописи в российском 

журнале “Дружба народов” мы обнаружили только две белорусские 

публикации, и обе в негосударственных изданиях (в общественной 

организации „Лiтаратурна-мастацкi фонд “Гронка” и „Літаратурны 

Дом Логвінаў”), а среди экранизаций и сценических постановок кни-

ги фигурируют в основном страны Западной Европы. Единственное 

исключение из правила – совместная с Францией постановка в Рес-

публиканском театре белорусской драматургии (РТБД) (премьера 

состоялась в 2002 году), которая в апреле 2021 года, в 35-ю годовщи-

ну катастрофы на ЧАЭС, без объяснения причин была убрана из ре-

пертуара. К сожалению, приходится согласиться с неутешительным 

выводом автора: „Чернобыль навсегда останется в истории челове-

 
4 Ibidem. 
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чества, и это тот текст, с которым мы могли бы войти в мировую куль-

туру, но мы этого не сделали”5. 

Историческая память проявляет себя через нарративы – лите-

ратурные, художественные, медийные, которые, с одной стороны, 

осуществляют отбор и фиксацию событий прошлого, а с другой – 

конструируют это прошлое и наше представление о нем. Примени-

тельно к чернобыльской катастрофе можно выявить несколько базо-

вых нарративов, в той или иной степени осмысляющих историческую 

травму 1986 года. 

1) Нарратив официальный (героический) об успешно 

преодоленной травме, о мирном атоме, однажды вышедшем из-

под контроля человека, но вновь вернувшемся в контролируемое русло.  

Так, например, к 30-летию аварии на государственном канале 

ОНТ вышел документальный фильм Чернобыль: 30 лет спустя (ап-

рель 2016), который начинается с исторического экскурса об откры-

тии мирного атома, о строительстве Чернобыльской АЭС, о трагичес-

ких событиях 1986 года (указываются две причины: человеческий 

фактор и недостаток конструкции, но тема подробно не развивается). 

Далее рассказывается о героизме спасателей, принявших первый ра-

диационный удар на себя, о недооценке масштабов катастрофы и ее 

замалчивании, об эвакуации и мародерстве на зараженных террито-

риях, о растерянности власти, которая, тем не менее, справилась 

с трудностями и взяла ситуацию под контроль, о вызовах, которые 

стояли перед белорусским здравоохранением, экономикой, культу-

рой. Вспоминается и международная поддержка Беларуси со стороны 

ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других организаций, оздоровительные 

поездки детей из пострадавшей зоны в Италию. Однако в конце 

фильма бодрый голос ведущего рассуждает о необходимости преодо-

ления комплекса „жертвы Чернобыля” (перехода „от психологии 

пострадавшего к психологии созидателя”), докладывает об успешном 

восстановлении пострадавших районов. Заканчивается фильм рас-

сказом о возникновении мифов и радиофобий, о политическом капи-

тале, которым якобы пытается разжиться оппозиция на катастрофе 

(речь идет об упомянутой выше акции Чернобыльский шлях, которая, 

по утверждению авторов фильма, „давно превратилась в протестную 

акцию” „все равно против чего”). И, наконец, венчает повествование 

напоминание о строительстве Островецкой АЭС, мелькают кадры 

 
5 Ibidem. 
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с недостроенной градирней, учебно-тренировочным комплексом, 

звучат заверения в полной безопасности нового ядерного объекта. 

„Беларусь с честью справляется со страшной бедой, обрушившейся на 

нее, причем справляется главным образом своими силами”, „страна 

не бросила ни один клочок своей территории”, все это „пример 

и наука для других стран”. Общий пафос фильма – героический: мы 

успешно преодолели коллективную травму и двигаемся в будущее.  

Примечательно, что спустя 5 лет ничего не изменилось, разве 

что тенденциозность стала более очевидной: очередной фильм от 

ОНТ Чернобыль: 35 лет спустя (премьера состоялась в апреле 2021 

года, реж. Дмитрий Сорока, автор – Анна Волковец) имеет характер-

ное название Возвращение и посвящен возрождению загрязненных 

территорий, находящихся в 10 км от зоны отчуждения. Фильм имеет 

два важных посыла. Во-первых, это обоснование необходимости засе-

ления загрязненных земель – в соответствии с госпрограммой по 

преодолению последствий аварии на 2021–2025 годы. Герой фильма 

в самом начале заявляет: „Радиации бояться не нужно. Ее нужно ува-

жать, то есть соблюдать нормы и правила радиационной безопаснос-

ти”. Тем самым транслируется все та же идея мирного атома, полнос-

тью подчиненного воле человека. Во-вторых, это похвала государ-

ственной власти, пафос сохранения политического статус кво. В фи-

нале героиня сюжета говорит о том, что „ситуация перекликается 

с сегодняшним днем” (видимо, намекая на протестные события 2020 

года): „нужно беречь то, что имеем, потому что, когда мы это потеря-

ем, мы очень горько сожалеем и плачем”. Не обошлось и без сравне-

ния с аварией на японской АЭС Фукусима-1 (2011), явно не в пользу 

последней:. Характерно и то, что о европейских программах помощи 

пострадавшим регионам уже не вспоминается. 

2) Официальному нарративу преодоленной травмы близок по 

семантике (способу проработки травмы) широко распространяющий-

ся в массовой литературе нарратив постапокалиптический, 

в рамках которого чернобыльская авария предстает в виде руинных 

декораций уничтоженной цивилизации. Герои таких произведений 

после техногенной катастрофы попадают в своеобразный антимир 

с разрушенной инфраструктурой и агрессивной средой, населенный 

призраками, мутировавшими людьми и животными. Подобный нар-

ратив широко представлен в достаточно новом жанре массовой куль-
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туры – постапокалиптике, импульс для расцвета которой дала имен-

но авария на ЧАЭС. 

Показательна, например, аннотация к повести Александра По-

номарева Хранители. Чернобыль Лэнд: „В результате внезапного ка-

таклизма Зона – с ее мутантами, артефактами, аномалиями и выбро-

сами – исчезла. Территория отчуждения вокруг ЧАЭС стала темати-

ческим парком развлечений – настоящим раем для тех, кто жаждет 

адреналина в крови”. В таких бутафорских постапокалиптических де-

корациях бывший сталкер Дима Балабол отправляется в места былой 

славы. И главная интрига повести: „действительно ли Чернобыль 

Лэнд один большой аттракцион или это нечто другое?”6 В аналогич-

ном ключе выдержана и повесть Сергея Сидоренко Черная Быль, 

главная героиня которой – „милая девушка, Ангелина Верасова” – 

живет в 1986 году в украинском городе Припять. Из далекого будуще-

го с помощью машины времени к ней попадают двое друзей, один из 

которых влюбляется в героиню. „Судьба или нет – быть им вместе? 

Ведь впереди самая страшная техногенная катастрофа за всю исто-

рию человечества – авария на Чернобыльской АЭС”7. 

К этой же группе чернобыльских нарративов можно отнести 

и виртуальные квесты, компьютерные игры (наподобие Кризиса 

Кремле, Chernobylite, медиафраншизы S.T.A.L.K.E.R.), созданные „по 

мотивам” катастрофы. К примеру, многие уровни игры Тень Чер-

нобыля – первой из сталкериады – были созданы на основе фотогра-

фий и документальных видеокадров, сделанных на реальной АЭС и 

в ее окрестностях. В этой игре пользователи найдут и опасные анома-

лии, и чудесные артефакты, и мутантов, и сталкеров – целый мир, 

созданный по законам сериальной развлекательной литературы. 

Примерно в этом же рекреационном направлении разрабаты-

ваются и туристические маршруты. К примеру, минская фирма „По-

ход в народ” предлагает однодневный тур в „ядерную Мекку” – бе-

лорусскую зону отчуждения – и обещает захватывающую про-

грамму, в которой можно и узнать о последствиях катастрофы, 

и поразиться природному многообразию, и попутно изучить ра-

диационный фон местности.  

Подобные туры представляют собой достаточно распростра-

ненную форму dark/black tourism (мрачного туризма), предполагаю-

 
6 Александр Пономарев. Хранители. Чернобыль Лэнд. Москва 2021, с.3. 
7 Сергей Сидоренко. Черная Быль. Москва 2021, с.3. 
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щего поездки на места массовых убийств, катастроф, трагедий. Глав-

ное – саспенс, яркие эмоции и эффект непосредственного телесного 

погружения.  

Возникновение подобной массовой продукции есть свидетель-

ство коммерциализации чернобыльской трагедии, создание из нее 

успешного бизнес-проекта, в концепцию которого люди с травмати-

ческими воспоминаниями явно не вписываются. С одной стороны, 

подобный опыт можно воспринимать как спекуляцию на травме, 

с другой же – как своеобразную прививку смерти, цель которой – 

психологическая терапия, помогающая обществу восстановиться пос-

ле катастрофы, „форма одомашнивания смерти в секуляризован-

ном мире”8. 

3) Нарратив аналитический представлен большим кор-

пусом документальных текстов, анализирующих причины и послед-

ствия чернобыльской катастрофы, а также поминутно восстанавлива-

ющих трагические события 26 апреля 1986 года. К этой группе следу-

ет отнести такие книги, как Чернобыльская тетрадь инженера-ядер-

щика Григория Медведева, Чернобыль 01:23:40 Эндрю Ливербарроу, 

Чернобыль. История катастрофы Адама Хиггинботама и другие. 

В поле зрения авторов данных произведений оказывается само собы-

тие катастрофы, а не ее травмирующее воздействие на участников 

и свидетелей. Так, например, беллетризованная научно-документаль-

ная книга Чернобыль. История катастрофы американского журна-

листа из “The New York Times” Адама Хиггинботама представляет со-

бой подробнейшую реконструкцию событий аварии, оживленную 

вкраплениями художественного повествования (диалогами, психоло-

гическим анализом, элементами сторителлинга) и одновременно со-

держит компоненты научного издания – карты Советского Союза, 

ЧАЭС и четвертого энергоблока 1986 года, фотографии участников 

событий и самой аварии, включает информацию об основных едини-

цах измерения радиации, обширные примечания, подробную биб-

лиографию и тому подобное. Повествовательный интерес здесь сос-

редоточен на событии, а не на переживании его травмирующего воз-

действия. 

 
8 Maximiliano E. Korstanje, Stanislav Ivanov. Tourism as a Form of New Psycho-
logical Resilience: The Inception of Dark Tourism, в: Cultur: Revista de Cultura 
e Turismo 2012, № 6 (4), p.57. 
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4) И, наконец, выделим нарратив трагический, представ-

ляющий чернобыльскую катастрофу как цивилизационную трагедию 

и коллективную травму, до конца не осмысленную и не проработан-

ную обществом. В центре подобного повествования находится не 

столько сама авария, сколько рефлексия о ней, художественно-доку-

ментальный анализ социально-политических и общечеловеческих 

смыслов, поиск языка описания пережитого травматического опыта. 

К этой группе текстов можно отнести Чернобыльскую молитву 

С. Алексиевич (1997), повести Чернобыль Ю. Щербака (1991), Звезда 

Чернобыль Ю. Вознесенской (2021), минисериал Мотыльки (2013), 

телевизионный сериал Чернобыль (телеканал HBO, 2019) и другие. 

Именно в этой группе текстов происходит самая глубокая и последо-

вательная рефлексия чернобыльской травмы, поэтому рассмотрим 

этот вариант подробнее. 
 

До сих пор главным произведением „чернобыльского текста” 
остается документально-художественная повесть Светланы Алексие-
вич Чернобыльская молитва: Хроника будущего (1997), впоследствии 
включенная в авторский цикл Голоса утопии. Именно в этой книге 
наиболее полно были обозначены основные параметры осмысления 
аварии. В своих критических статьях и интервью писательница не-
однократно артикулировала важность переноса повествовательного 
акцента с факта на рефлексию.  

 

Так, в эссе В поисках человека она утверждала, что „путь души важ-

нее самого события”, поэтому на первом месте должно быть не „как 

это было”, а „что человек пережил, понял о самом себе” (Здесь и да-

лее курсив наш. – И.Б.). „Мой факт – не событие, а чувство; а сюжет 

– жизнь. Я пишу историю чувств в надежде, что человек всегда хо-

чет прочитать о другом человеке, а не о войне или Чернобыле”9. По-

добная идея высказана и в авторском вступлении к последней книге 

Время секонд хэнд:  
 

Историю интересуют только факты, а эмоции остаются за бортом. 
Их не принято впускать в историю. Я же смотрю на мир глазами гу-
манитария, а не историка. Удивлена человеком...10  

 

Попадая в художественный контекст, исторический факт становится 

символическим репрезентантом жизни, памятным знаком, фикси-

 
9 Светлана Алексиевич: В поисках вечного человека, в: “Вопросы литера-
туры” 2000, № 1, с.38. 
10 Светлана Алексиевич: Время секонд хэнд. Москва 2019, с.11. 
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рующим в тексте человеческий опыт – „фактом, работающим как 

знак”11.  

Повесть представляет собой полифоническое произведение, 

составленное из документальных свидетельств различных людей, вы-

живших в постчернобыльском апокалипсисе: ликвидаторы и их род-

ственники, бывшие жители чернобыльской зоны и самосёлы, ученые 

и простые люди. Всего, по признанию автора, было опрошено более 

500 свидетелей, живые голоса которых звучат в повести. „Я не писа-

тель. Но я свидетель”12, – так формулирует свою нарративную пози-

цию один из героев этого многослойного полотна. Для каждого из 

них чернобыльская авария обладает сверхсобытийностью, расколов-

шей жизнь на две части: до и после катастрофы. 

Алексиевич изображает разные аспекты аварии: антропологи-

ческие, биологические, социально-политические. Прежде всего, это 

техногенная катастрофа, приведшая к тяжелым последствиям антро-

пологического характера. Автор гиперреалистично описывает физио-

логию смерти, прижизненное разложение плоти человека, поражен-

ного острой лучевой болезнью. Так, героиня первого интервью Люд-

мила подробно, через телесные детали, описывает медленное умира-

ние мужа, ликвидатора аварии:  
 

Подниму его руку, а кость шатается, болтается кость, телесная 
ткань от неё отошла. Кусочки лёгкого, кусочки печени шли через 
рот… Захлёбывался своими внутренностями… Обкручу руку бинтом 
и засуну ему в рот, все это из него выгребаю…13  

 

Здесь смерть показана во всей уродливости физиологического про-

цесса, находящегося „по ту сторону эстетического”.  

Помимо физиологических Алексиевич фиксирует и духовные 

последствия травмы: разрыв социальных контактов между людьми, 

обусловленный переселением пострадавших от аварии; утрата связи 

с родной землей и отчим домом, которая для многих оборачивается 

личной драмой. Показательна история Н.Ф. Калугина, рассказавшего 

о том, как он, вопреки запрету милиции, украдкой вернулся в зону 

отчуждения ради того, чтобы забрать с собой дверь от дома – семей-

ную реликвию, на которой когда-то хоронили отца, а затем оставляли 

 
11 Светлана Алексиевич: В поисках вечного человека, в: “Вопросы литера-
туры” 2000, № 1, с.39. 
12 Светлана Алексиевич: Чернобыльская молитва: Хроника будущего. Мос-
ква 2020, с.51. 
13 Ibidem, с.17. 
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зазубрины, отмечая рост детей: „На этой двери вся наша жизнь запи-

сана, как на древних папирусах. Как я ее оставлю?” На этой же двери 

похоронят его дочь, умершую от рака – „от Чернобыля”14. 

Пространство смерти при этом расширяется: у людей, при-

частных к травматическому опыту, формируется особое катастрофи-

ческое мышление – когнитивное искажение представлений о настоя-

щем и будущем. Как в зоне отчуждения, так и за ее пределами, свиде-

тели катастрофы – это люди, вне зависимости от возраста вычеркну-

тые из жизни, живущие в постоянном ожидании смерти или какой-

либо другой катастрофы:  
 

И там я понял, что беспомощен. И я разрушаюсь от этой своей 
беспомощности. От того, что я не узнаю мир, в котором все переме-
нилось. Даже зло другое. Прошлое меня уже не защищает15.  

 

Подобный катастрофизм сознания порой приводит к парадоксаль-

ному результату – стиранию грани между жизнью и смертью, осозна-

нию их взаимной обратимости. 

Авария становится и биологической катастрофой, приведшей 

к уничтожению флоры и фауны, к смерти природных объектов, по-

павших в зону отчуждения. Свидетельские голоса повествуют о бро-

шенных домашних животных, обреченных на гибель как от радиа-

ции, так и от рук уничтожавших их солдат.  
 

Человек спасал только самого себя, всех остальных он предал, по-
сле его отъезда в деревни входили отряды солдат или охотников 
и расстреливали животных. А собаки бежали на человеческий голос… 
и кошки… И лошади ничего не могли понять… А они-то ни в чем 
неповинны – ни звери, ни птицы, и умирали они безмолвно, что ещё 
страшнее16.  

 

Зараженная и брошенная земля, выжженные поля, сотни био-

могильников с захоронениями животных, растений, срезанной почвы 

– всё это жертвы рукотворной экокатастрофы.  
 

Только [жертва] кому из богов? Богу науки и знания или Богу 
огня? В этом смысле Чернобыль дальше Освенцима и Колымы. Даль-
ше Холокоста. Он предлагает конечность. Упирается в ничто17. 

 

 
14 Ibidem, с.52. 
15 Ibidem, с.45. 
16 Ibidem, с.37. 
17 Ibidem, с.38. 
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И, наконец, книга Алексиевич указывает на социально-поли-

тическую катастрофу, результатом и характерным симптомом кото-

рой стала авария, приведшая в конечном итоге к распаду советской 

империи. Как сказал один из героев повести, „в истории они оста-

нутся вместе – крушение социализма и чернобыльская катастрофа. 

Они совпали. Чернобыль ускорил развал Советского Союза. Взорвал 

империю”18.  

Прежде всего, этому распаду способствовало сокрытие офи-

циальной властью правдивой информации об аварии, ее масштабах 

и последствиях, атмосфера государственной тайны, искусственно со-

зданная вокруг катастрофы. Поэтому уезжают без брезентовых кос-

тюмов первые ликвидаторы, в число которых попадет и муж Людми-

лы Игнатенко („Их не предупредили, их вызвали на обыкновенный 

пожар”19). Не предупреждают врачей, медсестер и санитарок, кото-

рых отправляют в зону аварии без соответствующей подготовки 

(„многие из которых через какое-то время заболеют. Умрут. Но никто 

тогда этого не знал”)20. Устраивают под прикрытием КГБ тайные по-

хороны погибших от лучевой болезни пожарных; отправляют ликви-

даторов в зону бедствия с одним дозиметром на отделение. Рефреном 

в повести звучит одна и та же фраза: „Никто не говорил о радиации”.  

Важным фактором социально-политической катастрофы стала 

и пропагандистская ложь, обнажившая антигуманную суть всей госу-

дарственной системы. Для многих свидетелей авария стала открове-

нием: „Чернобыль взорвал мои мозги. Я стал думать”21, – признается 

один из участников „солдатского хора”, обнаруживший вопиющее 

несоответствие между тотальной разрухой советского быта и пафос-

ными лозунгами о победе мирового пролетариата и о служении счас-

тью всего человечества. Одна из декларируемых госпропагандой вер-

сий, которую с легкостью подхватывают сами участники событий, – 

о вредительстве на атомной электростанции, и эта версия гораздо 

удобнее и дешевле, чем радиационная профилактика: „Все вокруг 

твердят о засланных шпионах и диверсантах, а не о йодной профи-

лактике. Любая неофициальная информация воспринимается как 

чуждая идеология”22. Это и ложь относительно безобидности ядерной 

 
18 Ibidem, с.150. 
19 Ibidem, с.11. 
20 Ibidem, с.12. 
21 Ibidem, с.83. 
22 Ibidem, с.142. 
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энергетики („Мелькнули в памяти обрывки из газет: наши атомные 

станции абсолютно безопасны, можно строить на Красной площади. 

Возле Кремля. Безопаснее самовара”23), и идеологические ма-

нипуляции чувством гражданского и патриотического долга: „Я мыс-

ленно пытался представить, как солдаты поднимаются на крышу [ре-

актора]… Смертники. Но они полны чувств… Первое – чувство долга, 

второе – чувство родины. Скажете: советское язычество?”24. 

Ложь и умолчание, спускаемые сверху властной элитой, сопро-

вождались идущей снизу полной радиационной безграмотностью 

и житейской беспечностью советского человека, зачастую предпочи-

тающего материальные блага элементарной логике выживания. Так, 

многие жители чернобыльской зоны отказывались уезжать, мотиви-

руя это непосаженым огородом, и впоследствии сокрушались об утра-

ченных привилегиях:  
 

Пожар – временное явление, никто по тем временам не боялся. 
Атома не знали. … А жили под боком у атомной станции, напрямую – 
тридцать километров, а если по шоссейке – сорок. Довольны были 
очень. Купил билет и поехал. Снабжение у них московское... Колбаса 
дешевая, всегда мясо в магазинах. На выбор. Хорошее было время!25.  

 

Этот психологический комплекс „красного человека” (homo 

soveticus’а) позднее трансформировался в синдром „жертвы Черно-

быля”, извлекавшей из трагедии максимальные выгоды: „Пугают 

и пугают нас радиацией. А нам при радиации стало лучше жить. 

Крестом побожусь! Ты погляди: завезли апельсины, три сорта кол-

басы, пожалуйста... В деревне! Мои внуки полсвета объехали”26. 

Все это в совокупности привело к дегуманизации человека, 

превращению его в бессловесный объект, который на языке официо-

за именуется не иначе, как „чернобыльский человек”, „редкий экс-

понат”, „радиационный объект с высокой плотностью заражения”. 

Людмилу Игнатенко ужасает бесчеловечность фотографа, пытавше-

гося запечатлеть разлагающееся голое тело ее еще живого мужа; 

вспоминает она и о том, как в больнице не хотели отдавать ее мертво-

рожденную дочь, призывая пожертвовать ею „для науки”. Причем 

подобная дегуманизирующая стратегия характеризует не только 

власть, но и рядовых обывателей, воспринимающих людей из черно-

 
23 Ibidem, с.107. 
24 Ibidem, с.111. 
25 Ibidem, с.66. 
26 Ibidem, с.66. 
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быльской зоны как вредоносный объект. Вспоминается, например, 

история переселенной женщины, за которой по пятам ходила не-

вестка с тряпкой и вытирала все ее следы27. 

Повесть Алексиевич интересна еще и тем, что предметом своей 

художественной рефлексии делает не только чернобыльскую травму, 

но и ее язык. Так, характерной чертой этого языка является невыго-

воренность: люди, соприкоснувшиеся с трагедией, не имели возмож-

ности поделиться своим личным травматическим опытом. Разрыв, 

амнезия и молчание стали симптомами этой травмы: „Я десять лет 

молчала. Десять лет”28. Так, Людмила Игнатенко, рассказывая о жи-

телях „чернобыльской” улицы, на которой живут эвакуированные из 

поселка, сожалеет: „Они умирают, но их никто по-настоящему не рас-

спросил. О том, что мы пережили… Что видели. О смерти люди не хо-

тят слушать. О страшном”29. Непосредственные свидетели черно-

быльской аварии остаются закрытыми, закапсулированными в своем 

страдании, и, следовательно, оторванными от возможности психоло-

гического исцеления. 

Кроме того, болезненное осмысление предельного травмати-

ческого опыта приводит к невозможности его адекватной вербализа-

ции. Многие свидетели катастрофы ссылаются на ограниченные воз-

можности обыденного языка, не способного в полной мере отразить 

масштаб и силу травматизации: „Это нельзя рассказать! Это нельзя 

написать! И даже пережить… Спасало то, что все это происходило 

мгновенно, некогда было думать, некогда было плакать”30. Зачастую 

свидетели только указывают на остроту чувства, не называя его, по-

скольку не могут найти языковых средств, подходящих для означи-

вания ситуации:  
 

Я – солдат, я закрывал чужой дом, входил в чужое жилье. Это 
такое чувство… Ты словно подглядываешь за кем-то… Или земля, на 
которой нельзя сеять… Корова тычется в калитку, а она закрыта, и на 
доме замок. Молоко капает на землю… Это такое чувство!31  

 

Отчасти невыразимость эмоции связана и с необходимостью 

выйти за пределы личного опыта и зафиксировать его как бы со сто-

роны, от третьего лица. Так, один из героев, повествуя о своей умер-

 
27 Ibidem, с.58. 
28 Ibidem, с.19. 
29 Ibidem, с.29. 
30 Ibidem, с.17. 
31 Ibidem, с.233. 
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шей от онкологии дочери, признается: „Когда я рассказываю, у меня 

чувство ...: ты совершаешь предательство. Потому что я должен опи-

сывать ее как чужую”32. Но сила пережитых эмоций настолько ве-

лика, что и спустя годы выразить их в объективированном слове не 

представляется возможным. 

Принципиально важным для книги Алексиевич видится со-

хранение аутентичности свидетельской речи – со всеми ее непра-

вильностями, логическими неувязками, повторами, умолчаниями, 

запинками, паузами, которые в совокупности являются символиче-

ским отражением „эрозивного ландшафта субъективной памяти 

травмы”33. Например:  
 

Пустые деревни… Живут куры и кошки. Зайдешь в сарай, полный 
яиц. Жарили. Солдаты – бравые ребята. Курицу словят. Костер. Бу-
тыль самогона. Каждый день в палатке выпивали трехлитровую бу-
тыль самогона34.  

 

Деформированная свидетельская речь – это особая речь, прошедшая 

через смерть, болезнь, утраты и фиксирующая невыразимость трав-

матического опыта.  

Как правило, свидетели катастрофы пытаются встроить лич-

ный опыт в историографические нарративы – осмыслить его в рам-

ках доступного им исторического материала. С чернобыльской ава-

рией дело обстоит сложнее в силу небывалости самой катастрофы. 

Этот факт засвидетельствован самой писательницей в одной из мета-

нарративных глав книги Интервью автора с самой собой о пропущен-

ной истории и о том, почему Чернобыль ставит под сомнение нашу 

картину мира: 
 

Я не раз слышала в те дни: „таких слов не подберу, чтобы передать 
то, что я видела и пережила”, „никто раньше мне ничего подобного 
не рассказывал”, „ни в одной книжке об этом не читал и в кино не 
видел”35.  

 

В этом признании отражено общее непонимание природы новой тех-

ногенной катастрофы: радиация не видна, не имеет ни запаха ни 

 
32 Ibidem, с.53. 
33 Татьяна Вайзер: Травматография логоса: язык травмы и деформация 
языка в постсоветской поэзии, в: „Новое литературное обозрение” 2014, № 
125, с.251. 
34 Светлана Алексиевич: Чернобыльская молитва: Хроника будущего. Мос-
ква 2020, с.204. 
35 Ibidem, с.32. 
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вкуса, и человек бессилен перед ее лицом. „Смерть таилась повсюду, 

но это была какая-то другая смерть. Под новыми масками. В незна-

комом обличии”36. 

Тем не менее, попытки подобрать исторические аналогии 

предпринимаются, и чаще всего у свидетелей возникают ассоциации 

с Великой Отечественной войной. Так, психолог Петр С., рассуждая 

о травматичности чернобыльских воспоминаний, приводит в пример 

свой детский опыт познания ужасов войны как самый страшный и та-

буированный, который заново был пережит в дни аварии и после нее:  
 

Я думал, что самое страшное со мной уже произошло. Это война. 
И я защищен ... Я поехал в чернобыльскую зону… И там понял, что я 
беспомощен37.  

 

Женщины-самосёлы из деревни Белый Берег рассказывают, как пар-

тизанскими тропами уходили от милиции, чтобы избежать выселе-

ния, и прятались в лесу („как от немцев”). И подобных примеров ре-

ализации аналогии с войной достаточно много: „Над войнами война. 

Нет человеку нигде спасения. Ни на земле, ни в воде, ни в небе”38; 

„Пустые деревни… Одни печи стоят. Хатынь!”39; „Перед тем днем, как 

людей подняли, погнали автобусы, они взяли коровку и подались в 

лес. Переждали там. Как в войну. Когда деревню каратели жгли”40; 

„“Папа, что там?” – “Война”. Я не нашел других слов”41 и так далее. 

Наконец, и сам повествователь констатирует: „Даже памятники ге-

роям Чернобыля похожи на военные”42. 

У более молодых свидетелей (как правило, непосредственных 

ликвидаторов последствий аварии) в качестве объекта аналогии вы-

ступает Афганская война (1979-1989), ведь многих из них направили 

в Чернобыль из военкомата: „Я только что вернулся из Афгани-

стана… А тут – повестка с красной полосой „Спецсборы”. ... Мать 

сразу плакать. Она решила, что меня опять забирают на войну”43; 

„Лучше бы я погиб в Афгане! Честно скажу, наваливаются такие 

 
36 Ibidem, с.34. 
37 Ibidem, с.45. 
38 Ibidem, с.61. 
39 Ibidem, с.115. 
40 Ibidem, с.47 
41 Ibidem, с.98. 
42 Ibidem, с.34. 
43 Ibidem, с.87. 
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мысли”44. Реже возникают аналогии с тюрьмой или сталинским ГУ-

ЛАГом: „Когда-то весело жили ... А сейчас – как в тюрьме”45; „Вдруг 

приходят, вручают повестку и говорят, что внизу уже ждет машина. 

Такой “воронок” специальный. Как в тридцать седьмом году… Брали 

по ночам. С постели, тепленьких”46 и тому подобное. 

Одним из спасительных способов преодоления чернобыльской 

травмы для некоторых свидетелей становится черный юмор, который 

переводит мортальную рефлексию в комическую плоскость. Именно 

поэтому в книге достаточно часто встречаются частушки, анекдоты: 

„Приходит муж с работы и жалуется жене: „Сказали: завтра – или 

в Чернобыль, или партбилет на стол”. – „Так ты же беспартийный?” – 

„Вот я и думаю: где я им к утру партбилет возьму”47. Подобное тра-

вестирование смерти позволяет говорящему освободиться от горест-

ных эмоций и снизить градус трагедии. 

Однако указанная выше дискурсивная „немота” обусловлена 

не только ограниченными возможностями индивидуальной речи, но 

и коллективным замалчиванием трагедии, и этот факт не ускользает 

от внимания Алексиевич. Так, в Интервью автора с самой собой… – 

писательница пишет:  
 

Между временем, когда случилась катастрофа и тем временем, 
когда о ней начали рассказывать, была пауза. Момент немоты… Он 
запомнился всем… Где-то наверху принимали какие-то решения, со-
чиняли секретные инструкции, поднимали в небо вертолёты, дви-
гали по дорогам огромное количество техники, внизу – ждали сооб-
щений и боялись, жили со слухов, но все молчали о главном – что же 
все-таки произошло?48 

 

Прошло тридцать шесть лет, но до сих пор чернобыльская ава-

рия остается непроработанной и длящейся травмой белорусского об-

щества, что обусловливает невозможность полноценного „терапевти-

ческого забвения” – освобождения и исцеления от травматизирую-

щего события. „Помнить о жертвах и страдании вообще труднее, чем 

о героях и победах”, но, чтобы преодолеть „трудное прошлое” и дви-

гаться вперед, государству и обществу необходимо его оценить и осу-

 
44 Ibidem, с.97. 
45 Ibidem, с.51. 
46 Ibidem, с.106. 
47 Ibidem, с.90. 
48 Ibidem, с.32. 
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дить49. Из сегодняшнего дня очевидна необходимость публичной 

критической рефлексии. Как пишет С. Алексиевич,  
 

Чернобыль – это тайна, которую нам еще предстоит разгадать. 
Непрочтенный знак. Может быть, загадка на двадцать первый век. 
Вызов ему50.  

 

Белорусскому обществу еще предстоит осмыслить чернобыльскую 

травму, чтобы освободиться от социальной амнезии, ведь нация, ли-

шенная полноценной памяти о своем трагическом прошлом, пере-

стает ощущать себя субъектом истории и обрекает себя на повторную 

травматизацию. 
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