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ГЕРДЕР/СПЕКТРУМ 
Том 4476 

Книга 
 
Десять лет после Чернобыльской катастрофы: потерпевшими до 
сих пор являются пораженные дети и их семьи. ЭРИКА 
ШУХАРДТ, награжденная многочисленными призами, защитница 
пострадавших, уже многие годы поддерживает связь с детьми, 
их собственными и принимающими родителями. Она идет по 
пути взаимных встреч, образования и сопровождения здесь, а 
также в Беларуси и Украине. Именно эти дети становятся 
посланниками мира и взаимопонимания. Они черпают новые 
силы не только для себя лично. Они преобразовывают также 
свою страну. И встречаясь с ними, вслушиваясь в ими 
испытанное, мы все учимся — это живой документ 
человечности. Это доказательство тому, на что способны 
социальная фантазия и беспримерная любовь к ближнему. 
"Исследовательская работа Эрики Шухардт строго научна и 
страстно лирически публицистична. Этой книге я желаю 
возможно больше читателей, прежде всего среди 
государственных политических деятелей и всех людей доброй 
воли" (ЛЕВ КОПЕЛЕВ). 
 
Авторы 
 
ЭРИКА ШУХАРДТ, д-р фил.наук, родилась в 1940 г. в Гамбурге, 
профессор по исследованию образования и по обучению 
взрослых в Ганноверском университете, член Синода 
Евангелической Церкви Германии с 1972 по 1990 гг., член 
экуменических органов Всемирного Совета церквей, вице-
президент Немецкой Комиссии ЮНЕСКО с 1986 г., член 
Немецкого бундестага с 1994 г. Награждена призом в области 
литературы за свою книгу "Почему именно я..? Учиться жить в 
кризисной ситуации". Настоящим она представляет результаты 
своей многолетней научно-исследовательской работы. 
ЛЕВ КОПЕЛЕВ, родился в 1912 г. в Киеве, изучал философию и 
журналистику, защитился в 1941 г., был на фронте до 1945 г. в 
качестве офицера-агитатора. Арестован в последний месяц 
войны, обвинение: сострадание к врагу. Почти десять лет 
советских лагерей. После реабилитации в 1956 г. преподаватель 
в Институте истории искусства в Москве. С 1980 г. в 
Федеративной Республике Германия. В 1981 г. лишен советского 
гражданства. Научно-исследовательская кафедра. В 1981 г. 
лауреат Премии мира Немецкой книжной торговли. 
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Гердер 
Фрайбург—Базель—Вена 



4 

Купив эту книгу. Вы окажете поддержку работе в 
пользу детей Чернобыля и их родителей в Беларуси и 
Украине 
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"Чернобыль -это для меня ТАТЬЯНА, 

а ТАТЬЯНА — это для меня Чернобыль 

ТАТЬЯНА и я 

мы теперь неразлучны, как цвета радуги" 

 

 

АННА, девочка из Германии 

 

ТАТЬЯНЕ и АННЕ 

и всем Чернобыльским детям 

и их семьям на Востоке и Западе 

с благодарностью за их доверие 

и в глубокой надежде 

на победу их безмолвной революции 
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Настоящая психосоциальная штудия к разработке 
рекомендаций была подготовлена по инициативе 
Постоянного Представительства Федеративной 
Республики Германия при ООН в Вене для (теперь уже 
распущенного) Чернобыльского координационного 
бюро ООН при Международном агентстве по атомной 
энергии в Вене. 
 
При создании эмпирической части штудии 
участвовали: 
 
с беларусской стороны            с немецкой стороны 
 
Анатолий Истоменко                д-р. Марио Файгель 
Михаил Козловский                  д-р. Хельге-Д. Шенк 
д-р. Петр Садоуский                Франк Нэгеле 
Ирина Усова                             Марк Шпайх 
 
с обеих сторон 
коллеги и учащиеся, дети, немецкие принимающие 
родители и дети, белорусские и украинские семьи, 
представители различных Чернобыльских инициатив и 
политики обеих сторон. От имени всех названы 
 

Дирк Хайер, Штефан Лилье, Петер Пшибилла 
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