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ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Злотников А.Г.

Гомельский с о ц и о л о г и ч е с к и й центр

В Гомельской области аа последние годы произошли самые
серьевные изменения в демографической ситуации, характеризую-
щиеся небывалым в истории мирного времени сокращением числен-
ности населения, проживающего вдесь. Так, в течение 16 лет до
чернобыльской трагедии ежегодный прирост численности населения
области составлял около 10 тыс. чел. И был самым высоким среди
областей республики. А после апреля 1986 г. численность насе-
ления области улве не увеличивается - сегодня эдесь проживает
почти на 7Б тыс. чел. меньше, чем до 1986 г.

И даже в областном центре, расположенном на расстоянии
-.:> 130 км от места катастрофы, наблюдаются негативные демогр&фи-
•••.*«_ ческие отголоски чернобьигьской трагедии. До катастрофы Гомель

среди городов -Советского Союза с численностью 600 тыс. чел. - ,
1 млн. чел. по темпам роста и абсолютным величинам прироста
занимал одно из ведущих мест. Сегодня же темпы его прироста
стали наименьшими даже в сравнении с городами областного под-
чинения Республики Беларусь.

Наивысшие темпы сокращения общей численности населения, и
особенно в сельской местности, приходятся на Брагинский, Вет-
ковский, Ельский, Кормянский, Наровлянский, Хойникский и Че-
черский районы, т. е. районы, относящиеся к воне экологического
бедствия. Это сокращение идет по следующим двум важнейшим нап-
равлениям: миграционного оттока ва пределы области и уменьше-
ния естественного прироста населения.

Исследования "чернобыльских" проблем, проведенные Го-
мельским социологическим центром в 1990-1992 гг. , позволили
сделать вывод, что в период до начала ломки социально-экономи-
ческих отношений для жителей области все проблемы (экономи-
ческие, социальные, национальные, культурные) были отодвинуты
чернобыльской катастрофой на второстепенный план. До пкономи-

. . ческого и социальнаго беспредела "чернобыльский синдром" был
доминирующим в социально-психологическом плане. Об этом свиде-
тельствуют, к примеру, данные опросов, проведенных нами в 1991,
г. (апрель) в Гомеле и (август) в области.
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В апреле 1991 г. по р^превентативной выборке было опроше-
но около ОБО человек. Ряд вопросов был посвящен выяснению
демографических и миграционных ориетггацкй жителей города после
катастрофы на ЧАЭС. И хотя по сравнению с другими регионами

"области в Гомеле ситуашш не самая сложная, тем не менее ис-
следование выявило, что только 20,1Z опрошенных собирается и
впредь проживать в городе. Около половины респондентов выска-
зало намерение выехать иа города, если такая возможность пред-
ставится. Каждый одиннадцатый иа опрошенных (8,9Z) думал уе-
хать иа экологически опасной, по их мнению, воны. Ещё 12,21
собирались предпринять все усилия,чтобы их дети покинули город.

Таблица 1
РАСПРЕДЕЛРИЖ ОТВЕТОВ ЭКСПЕРТОВ

НА ВОПРОС "КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ - ОПРАВДАНО ЛИ СТРЕМЛЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ К ПЕРЕЕЗДУ НА ДРУГОЕ МЕСТО

ЖИТБЛ)>СТВ&?
И
 ( D процентах)

*

Варианты ответов I ВСЕГО ! Зона контроля
I | постоян. | периодич.

33.5
37,4
13.6

4.2
11,4

30,8
36,3

9,9
2,2

20,8

36,8
37,1
13,2

4,8

8,1

Полностью оправдано
В большинстве своем оправдано
Оправдано в небольшой море
Совсем не оправдано
Затруднились ответить

В августовском исследовании (опросом было охвачено более
1300 человек, в т . ч . 385 медиков в качестве экспертов)
изучалась проблема - насколько оправдано стремление населения
области к переезду на другое место жительства. Ответы медиков
I Табл. 1) свидетельствуют, что более 70% экспертов оправ-
дывают опасения гомельчан, чьи живни подвержены малоизученном
проблемам вовдействия радиации на человека, его организм. При-

;Ватныо, неофициальные беседы врачей с пациентами убеждают
| ГЮСАУДИИХ в опасности проживания на территории области. ду-
1 мается, что ято сказывается и по сей день на том, "что миграци-
онные потоки населения основательно сориентированы на отток. И
статистические данные свидетельствуют, что именно в силу роста
миграции численность наси.чония после катастрофы уменьшается.
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Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ЭКСПЕРТОВ

НА ВОПРОС "РАЗДЕЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ОПАСЕНИЕ.НАСЕЛЕНИЯ
ЗАВОДИТЬ ДЕТЕЙ ИЗ-ЗА НЕЯСНОСТИ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС НА ПОТОМСТВО?"* nl)

Варианты ответов ! ВСЕГО ! Зона контроля
I ! _постоян. __| периодич

Полностью разделяют 36,1 36,3 36,0
В большининстве своем разделяют 29,6 . 2 2 , 0 31,6
Разделяют в небольшой мере 16,9 8,8 19*,Ь
Совсем не разделяют 6,2 6,6 4,4
Затруднились ответить 13,2 27,4 6,6

Врачи разделяют и опасения населения в отношении активно-
го демовоспроиэводства ( ¥абл. 2): почти две трети опро-
шенных медиков-экспертов поддерживают эти тревоги населения.
Однако в распределении ответов обращает внимание тот факт, что
эксперты, проживающие в зоне постоянного радиационного контро-
ля, разделяли эти страхи меньше (этой точки арония придержива-
лось 68,3% медиков, работающих в этой зоне), чем врачи-эксиер-
ты, проживающие в зоне периодического радиационного контроля -
здесь такой позиции придерживалось 67,671 опрош^тпдс.

Но медики не только поддерживают опасения иаселении, но и
сами поступают аналогично. Так^почти половина модикоп намере-
валась жить v причернобыльской зоне. Распределение их ответов
в зависимости от того, в какой зоне респонденты проживают, об-
наруживает, что, в основном, не намерены менять место жи-
тельства те, кто проживает в районах периодического контроля,
на что указало 66,6Х опрошенных. А вот медикоп, работавших в
воне постоянного радиационного контроля, желавших остаться там
и впредь, оказалось в 3 раза меньше. Только 18,7Х медиков ив
этой еоны намеревались и впредь жить и работать в области.

Соотношение вероятного желания переехать и категорическо-
го намерения сменить место жительства на другое, оказалось
следующим. Респондентов-окспертов ив зоны постоянного радиаци-
онного контроля с такими настроениями в 2 раза больше, чем в
аоне периодического контроля. И не определивших своей позиции
в воне постоянного радиационного контроля в 1,5 раза больше,
чем респондентов в $оне периодического контроля. В результате
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область"сёрьозио ипшлшпот и может впредь испытывать труд-
ности с обеспечением кяцров медиков.

Опрос вылпил, что значительная часть медиков-экспертов
(около 45Z) в качестве переезда на другое место жительства за
пределы области вндпигпла радиологическую ситуацию. В зоне
постоянного радиационного контроля Этот показатель составляет
7O3L Да и в воне с периодическим радиационным контролем каждый
третий специалист в сфере медицины свой мотив отъезда связыва-
ет со сложной радиологической и экологической ситуацией.

В настоящее время для Гомельской области характерно нали-
чие трёх, экстремальных ситуаций, наложение которых друг на
друга приводит зачастую к непредсказуемым и противоречивым по-
следствиям. К экологим'чмсой (чернобыльской) присоединилась со-
циально-экономическая, оплаанная с попыткой форсировать пере-
ход от одного типа обп^отронных отношений к другому, где доми-
нантой становится введение рыночных отношений. А в связи с
тем, что область граничит о землями, которые теперь относятся
к иным государствам, вп'^ъ начинает "раскручиваться** маховик
особого типа политических отношений.

Сегодня многие конфликтные ситуации стало модно сравни-
вать с Чернобылем. Тчк, межнациональные конфликты часто срав-
нивают с катастрофой на ЩЯС и их называю* политическим и со-
циальным Чернобылем. И дож? считают гораздо худшим. И действи-
тельно, межнациональное конфликты для многих оказались страш-
нее реальных последствий чернобыльской катастрофы. И стабиль-
ность Беларуси и Гомельской области в национальном плане отод-
винули для беженцев из зон межнациональных конфлтегов радиаци-
онные проблемы. Так, ип РОН межнациональных конфяшегов на Го-
мельщину в 1992 году прибыло около тысячи человек.

Эдесь оседают не только белорусы, возвращающиеся из конф-
ликтных регионов в родине края, которые среди беженцев соста-
вили 42,9Х, но и русские (i«,7X), украинцы (6,7Z). И что пока-
зательно - доля лиц других национальностей (14,7Z) среди бе-,
женцев, прибывших в об/пптъ, почти в Б раз выше, чем другие
национальности занимашт р структуре населения области.

Острота межнациональных конфлитстов оказалась настолько
опаснее чернобыльской Г>?ды, "радиофобии", что 37,ЭХ беженцев
поселились в тех районах, которые наиболее пострадали от ката-
строфы на ЧАЭС, т.е. вону с постоянным радиационным контролем.


