
Выставка одной книги

Валерий Легасов. 
Высвечено Чернобылем

26 апреля  1986 года  в 1 час 24 минуты  
на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС раздались последовательно два взрыва, 
которые возвестили мир о свершившейся трагедии уходящего века. Произошла 

мощная техногенная катастрофа на атомном объекте.
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На сегодняшний день существует много книг и 

литературы о Чернобыле, Припяти и аварии на ЧАЭС. 

Писатели не остались в стороне, создавая художественные 

романы, научно-популярные работы, о самой крупной 

техногенной катастрофе за всю историю человечества. Мы 

хотим рассказать об одной

История Чернобыльской катастрофы в 

записях академика В.А. Легасова и в 

современной интерпретации.



Академик В. А. Легасов –

ликвидатор последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, первый 

советский ученый, выступавший 

от лица СССР в Европе с докладом 

про Чернобыль. 

Составители книги – журналисты 

сообщества «Скепсис», много лет 

занимающиеся исследованием 

Чернобыльской катастрофы и 

имеющие доступ к уникальным 

материалам. 

Книга содержит не 

публиковавшиеся ранее статьи и 

интервью В. А. Легасова, 

уникальные фото из архива В. А. 

Легасова. А также серьезный и 

объективный анализ катастрофы 

и ее последствий, физика 

катастрофы и ее политический 

контекст.



«Все-таки всю жизнь не думал, что мне 
придется в таком, по крайней мере возрасте, 
в котором я сейчас нахожусь, только что 
пережив свое пятидесятилетие, обратиться 
по существу к мемуарной какой-то части, 
причем части трагической, во многом 
запутанной и непонятной.
Но произошли такие события, такого 
масштаба и такого участия людей 
противоречивых интересов, ошибок и побед, 
удач и неудач, и столько здесь различных 
толкований потому, что произошло и как 
произошло, то, наверное, в какой-то степени 
мой долг сказать то, что я знаю, как 
понимаю, как видел происходящие события.»     

Легасов

Книга состоит из трех частей. 

Главной являются воспоминания академика Легасова, а также три 

его статьи, опубликованные при жизни. В этих и ряде других 

статей Легасов максимально подробно и просто описывал 

последствия Чернобыльской катастрофы и определял, какие 

именно принципиальные выводы следует сделать из этой аварии.



Статья «Высвечено Чернобылем». Точнее, 

это интервью с сотрудником редакции 

журнала «Химия и жизнь», первоначально 

назначенное на 28 апреля 1986 года, но 

состоявшееся лишь через полгода, в 

течение которых Легасова можно было 

видеть только в чернобыльских 

телерепортажах.

Главное, по мысли умудренного 

трагическим опытом Легасова, что 

высветилось на ЧАЭС, но о чем он твердил 

и раньше, — отставание современных 

химических технологий, когда научно-

технический прогресс упирается в 

нехватку нужных материалов:

«...если нет упреждающего развития химии, множество 
прекрасных физических идей так и остаются идеями.  ... 
наши энергетические идеи — одна лучше другой. А 
неосуществимы при существующем уровне химии. И в 
других отраслях, имеющих дело с материалом, то же 
самое, если не хуже. Вот где суть. Чернобыль и это 
высветил»



В еще одной статье — «Проблемы 

безопасного развития техносферы»  

Легасов напоминает о самых известных к 

тому моменту техногенных 

катастрофах. Автор постарался охватить 

самый широкий спектр, от взрывов на 

зерновых элеваторах до крушения шаттла

«Челленджер», и учесть все вероятные 

факторы риска, который бывает нулевым 

«лишь в системах, лишенных запасенной 

энергии, химически или биологически 

активных компонентов». Констатируя 

насыщенность народного хозяйства 

потенциально аварийными 

производствами, требующими 

принципиально нового организационного 

подхода, Легасов цитирует роман 

Хемингуэя «По ком звонит колокол»: 

«Безопасность — это если знаешь, как 

увернуться от опасности», и приводит 

примеры, когда «защита от дурака» 

изначально встроена, включена в свойства 

рабочей среды и конструкции, чего, к 

сожалению, не было в Чернобыле.



Привычную ассоциацию с чернобыльской 

катастрофой — «человеческий фактор» —

пытается разрушить в статье «Технология 

катастрофы» преподаватель Института 

ядерной энергетики Санкт-Петербургского 

политехнического университета Николай 

Кудряков. По его мнению, на персонал 

станции, над которым устроили 

показательный судебный процесс в пустом 

Чернобыле, прямо в зоне отчуждения, 

просто «перевели стрелки». Кудряков 

подробно разъясняет физику ядерных 

реакций и расписывает физические 

особенности реактора РБМК-1000, то есть 

«реактора чернобыльского типа».



Человеческий фактор в разных аспектах рассматривает 

главный специалист Российского государственного 

архива социально-политической истории Сергей Соловьев 

в статье «Политическое измерение чернобыльской 

катастрофы». Он выделяет принципиальную 

управленческую ошибку в самой системе эксплуатации 

АЭС: ее передача из четкого и полувоенного Министерства 

среднего машиностроения «в ведение «гражданского» 

Министерства энергетики и электрификации с 

совершенно иным уровнем дисциплины, квалификации 

персонала и контроля стала одной из причин 

произошедшего». Соловьев также вспоминает одного из 

руководителей «Росатома», Станислава Антипова, много 

лет проработавшего на атомных станциях и говорившего 

в интервью Владимиру Губареву, главному журналисту по 

чернобыльской теме:

«...появились люди, для которых награды, звания, служебное 

положение, карьера стали главными, а всё остальное ушло на 

задний план, в том числе и ощущение опасности. Для них 

главное — выполнить указание сверху»



Документальный сборник статей и интервью 

«Высвечено Чернобылем» написан в сдержанном научном 

тоне, без всякого кликушества, деловитым языком научных 

сотрудников, не склонных к преувеличениям и 

мелодраматическим эффектам, а оперирующих

сухими фактами.



Чернобыльская катастрофа произошла 36 лет назад, но не 

утихают споры о её причинах, последствиях и об организации 

работ по ликвидации этих последствий. Чернобыль выявил 

множество проблем, выходящих далеко за рамки 

чернобыльской темы: этических, экологических, 

политических. 

Чтобы ответить на возникающие в связи с Чернобылем 

вопросы, необходимо знание - что на самом деле произошло 26 

апреля 1986 года.

В основе этой книги лежат уникальные материалы: интервью, 

статьи и воспоминания академика Валерия Легасова, одного из 

руководителей ликвидации последствий Чернобыльской 

аварии, который первым в СССР и в мире в целом 

проанализировал последствия катастрофы и первым подробно 

рассказал о них. Помимо них, в книгу вошли статьи о 

технологическом и политическом аспектах катастрофы, 

написанные с использованием и современных материалов, и 

ранее не публиковавшихся архивных документов.

Книга позволит читателю сформировать свое мнение о 

Чернобыльской катастрофе вопреки псевдонаучным теориям и 

политизированным популистским схемам.


