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Глобальной целью социально-экономической политики Украины
в послечернобыльский период является создание условий для вос-
производства физически и психически здоровых молодых поколений,
предотвращение возможного ущерба генофонду нации. Высокая сте-
пень загрязнения окружающей среды, в частности, радиоактивного,
предопределяет первоочередность районирования Украины по приз-
наку условий воспроизводства населения, предусматривающего сле-
дующие градации: территории, непригодные для жизнедеятельности
вообще; территории, пригодные для проживания контингентов, не -
участвующих в репродуктивной деятельности /люди старше 50 лет
без совместно проживающих детей/; территории, пригодные для
проживания и воспроизводства населения.

Экологическая обстановка в Украине и до 26 апреля 1986 ген
да была явно неблагополучной, особенно в ареалах крупных про-
мышленных центров Донбасса, индустриального Приднепровья, Кие-
ва, в целом на юге республики, что наносило очевидный ущерб
здоровью жителей этих регионов и обусловливало повышенный уро-
вень их смертности. В целом по юго-восточным и южным областям,
характеризующимся повышенным уровнем техногенного загрязнения
окружающей среды, средняя продолжительность предстоящей жизни
мужчин до катострофы была на год, а женщин - на два года ниже
среднереспубликанского показателя. Однако до 1986 года процесс
развивался постепенно, поэтому живая природа, в том числе и че-
ловеческая популяция в какой-то степени,успевали адаптироваться
к изменениям окружающей среды.* Отчасти формировался компенса-
ционный эффект, отчасти, при отсутствии объективной информации,
наблюдалось психологическое привыкание к жизни в неблагоприят-
ных экологических условиях.

На этом фоне произошло резкое ухудшение ситуации, вызван-
ное катастрофой на ЧАЭС, к которой биологические структуры* в
пределах своих адаптационных возможностей не могли успеть при-
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сл, что in U-'MWIIO. о^уплопило полый комплект, экономи-

ческих, социальных и демографических последствий.

Так, надо отметить жестко локализованное.рамками первого

послеаварийного периода изменение репродуктивных установок, вы-

разившееся, в частности, в отказе от рождения детей второй и

более высоких очбп^диоетой рождения. Это воспрепятствовало ха-

рактерному для других регионов СССР росту рождаемости в 1966

году и в конечном счете ускорило формирование депопулятивных

тенденций.

В послечернобыльский период наблюдается статистически су-
щественный рост заболеваемости й смертности населения, хотя и
нет убедительных оснопапий для корректной интерпретации этих
процессов исключительно радиоактивным загрязнением окружающей
среды. Результаты биологических экспериментов, медицинских ис-
следований, общая теория синергического эффекта формируют ги-
потезу значительных структурных сдвигов в режиме смертности
населения в ближайшгП пятилетней перспективе.

Радиационная опасность наложила отпечаток на миграцион-
ное поведение людпП, проживающих не только в населенных пунк-
тах, официально отнесенных к зонам радиационного загрязнения,
но и в более ОТДУЛениых от места катастрофы районах. Полу-
чив импульс к развитие под воздействием мощного э«ологическо-
го фактора, территориальная мобильность населения реализова-
лась в формах единовременного миграционного "выброса" ,/ова-
куации/; непосредственного организованного отселения населе-
ния с загрязненных территорий; миграций населения, опосредст-
веино учитывающих помимо прочих и -чернобыльский фактор. Влия-
ние чернобыльской катастрофы на миграционные процессы в Украи-
не характеризуется значительной миграционной убылью населения
в районах, отнесенных ко Л и III зонам радиационного загрязне- .
ния; высокой интенсивностью миграционных перемещений и ярко
выраженным процессом обратничества мигрантов; ротацией миг-
рантов и. возникновением новых направлений территориальных пе-
ремещений населения на фоне традиционно сложившихся миграцион-
ных маршрутов. За период 1986-199I гг. численность населения
семи областей Украины, в состав которых входят территории,
ртнесенные ко П и III зонам радиационного загрязнения /Киев-
ская, Житомирская, Волмнская, Ровенская, Черниговская, Сум-
ская, Черкасская/, сократилась на 137,6 .тыс. человек, причем
94,6 % этой убыли обусловили миграционные потери. Однако в
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настоящее время под влиянием масштабной иммиграции в'Украину,
территориальные перемещения меняют свой характер: происходит
постепенный~переход от механической убыли к приросту населения.

Поскольку нет доказательств безвредности малых доз радиации
для состояния здоровья населения, необходимо обезопасить от по'с-
ледствий Чернобыльской катасрофы не только и не столько шшещ-
ние поколения /вероятнее всего, наиболее ощутимый ущерб их здо-
ровью уже нанесен в первые месяцы после катастрофы/, сколько
будущее. Генофонд украинского народа и без того, понес невоспол-
нимые утраты в XX столетии, продолжаются потери жизненного потен-
циала и в настоящее время. По мере возможностей,' ограниченных
условиями глубокого экономического кризиса, необходим приоритет
демографического развития перед экономическим.

Научно-техническая революция, изменившая технологическую
структуру современного производства, изменила и роль демографи-
ческого фактора в экономике. В наотоящее время трудовой потенциал
государства определяет не столько общая численность трудоспособ-
ного населения, сколько его образовательная и профессионально-
квалификационная подготовка, состояние здоровья, мобильность,
способность к социальной и научно-технологической адаптации.
В таком контексте принципиально иначе трактуется и экономическая
целесообразность хозяйственного использования загрязненных тер-
риторий, создания и развития поселений, предназначенных для эк-
сплуатации объектов атомной энергетики и проживания там детей.

v
Современная система мер, предусматривающих определенные льготы
для жителей загрязненных территбрий, наряду с некоторым улуч-
шением их жизненного уровня зачастую приводит и к неожиданному
результату: стимулируется проживание на этих территориях, а зна-
чит и репродуктивная деятельность,

В условиях большого социального резонса Чернобыльской ката-
строфы в одних слоях украинского общества, и экологической
безграмотности других его групп ̂ необходима комплексная социаль-
но-демографическая экспертиза экономических' мер, так или иначе
связанных с развитием пострадавших регионов, проживанием там
людей. Экономический кризис, отсутствие, реальных возможностей
получения добротного жилья и работы, страх возможной безработи-
цы, наконец, бесспорное падение жизненного уровня населения, в
первую очередь городского, вынуждают значительную часть жителей •
пострадавших регионов /а это, в основном, сельское население,
недостаточно образованное и в силу этого консервативное/ отка-
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-е? првдостппчи' fAt.rx возможностей переселения, отказыва-

ться. не толь'ко за себя, но и за своих детей".
Особо следует рассмотреть вопрос об экономической целесо-

образности хозяйственного использования зараженных территорий.
Поскольку они представляют угрозу для здоровья живущих и буду-
щих поколений, иеобяопимо полностью отказаться от любой деяте-
льности на них, кроме ю й , которая направлена на консервацию
и недопущение распростргшения радиоактивных частиц, ибо любая
производственная деятельность практически неизбежно включает
моменты воспроизводства рабочей силы,

 1
в свою очередь, являю-

щиеся элементами процесса демовоспроиэводства. При современной
демографической ситуации в сельской местности большинства обла-
стей, в том числе экологически относительно чистых, гораздо
обоснованней и выгодней вкладывать средства в обновление "умира-
ющих" сел.

Развитие пораженных территорий,по крайней мере до тех пор,
пока на них продолжают быть сосредоточены.большие массы граждан-
ского населения, неизбежно связано с решением практической за-
дачи чрезвычайной сложности и важности - обеспечения жителей ра-
ботой, экономически целесообразной и наносящей минимум ущерба
здоровью.

Вместе с тем чрезвычайно важно своевременно воспрепятст-
вовать формированию специфического комплекса "виктизма" у жите-
лей зараженных районов, связанного с отрицательными эмоциями,
преувеличенной концентрации внимания на страданиях, комплексом
неполноценности, самоизоляцией, ощущением своей жертвенности.


