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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

КАТАСТРОФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ

После второй мировой войны,в которой в Беларуси погиб каждый

четвертый ее житель, Чернобыльская катастрофа является националь-

ной трагедией ничуть не меньшего масштаба. На загрязненных терри-

ториях, на которые выпало около 70 процентов радиоактивных выбра-

сов,оказались два миллиона сто тысяч человек. О радиации жители

республики знали мало. Своих атомных станций у Беларуси нет. О чу-

жих авариях средства массовой информации сообщали очень скупо.

Считалось,что ничего подобного в нашей стране произойти не может.

Все дружно прославляли "мирный атом" и проклинали атомную бомбу.

Происшедшая на Чернобыльской АЭС авария застала всех врасп-

лох. Она каснулась не только тех, кто проживал вблизи Чернобыль-

ской станции и попал, в так называемую тридцатикилометровую зо-

ну, но и тех, кто находился от нее на значительном расстоянии.

Страх радиации прочно обосновался в республике и вызвал существен-

ные изменения в сознании населения в отношении к "мирному атому" и

всему, что с ним связано.
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По данным социологических исследований, выполненных в райках

Международного проекта JSP-2 в 1993-1995 гг.г(было опрошено 1015

человек в различных регионах республики) Чернобыльскую аварию как

"довольно значительную " и "очень большую" причину своего психоло-

гичесского стресса назвали 55,2 % респондентов. Причем так высоко

свой стресс оценили не только жители террторий с высоким уровнем

загрязнений ( 15-40 Ки/км
2
),но и чистых территорий. Так, на близ

расположенных к загрязненным зонам (пограничных) территорях стресс

оценивался по максимуму 51,8 % населения, а на чистых, удаленных

значительно от зон загрязнения - 46,9 %. Связана такая реакция на

происшедшую аварию,на наш взгляд, с тем, что большинство жителей

республики до сих пор не верят, что проживают на чистых территори-

ях. Это произошло потому, что в первое варемя после аварии респуб-

лика не обладала достаточным числом специалистов-дозимитристов и

наличием должного количества приборов для измерения уровня радиа-

ции,© чем населению было известно, и, вместе с тем,отсутствовала

правдивая информация о масштабах катастрофы , которая была бы дос-

тупна населению. По полученным нами данным, процент,считающих свои

территории радиоактивно сильно загрязненными,довольно высок и сос-

тавляет 22,4 % в чистой зоне,64,0 % в чистых приграничных зонах и

88,2 % в действительно загрязненных. Однако 17,3 % переселенных в

чистые зоны уверены, что все равно проживают на загрязненных ради-

онуклидами территориях. Проводимые же правительством мероприятимя

в зонах с повышенным уровнем загрязнения ( эвакуация,переселение,

иэымание скота, дезактивация,обязательная диспансеризация и дру-

гие ), приводили к возникновению повышенной тревожности у населения

за своё здоровье и здоровье своих близких. Эта тревожность оста-

лась на достаточно высоком уровне и спустя ряд лет после аварии.

Так., в наших исследованиях 7,1 % респондентов сообщили, что у них и

18,6 % у членов их семей появились серьёзные заболевания вследс-
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твие Чернобыльской аварии,при этом они сообщили, что документа об

этом у них нет. 50,4 % утверждали", что лично знает серьёзно забо-

левших вследствие аварии.

Налицо тенденция со стороны населения все заболевания, кото-

рые оказывались у респондентов, связывать с аварией на ЧАЭС На наш

взгляд, это происходило потому, что пострадавшим от аварии полага-

лась определенная социальная защита,что в условиях ухудшающегося

экономического положения Республики, было немаловажно, а отсюда и

стремление получить полагающиеся пострадавшему населению льготы.

Поскольку установление связи заболеваний с аварией на ЧАЭС пробле-

матично, то появилась тенденция не верить своим специалистам. Это

подтерждают данные социологического исследования.Так, в загрязнен-

ной зоне не верят компетенции людей, изучающих влияние Чернобыль-

ской катастрофы на здоровье 22,8 % респондентов,в пограничной зоне

12,5 %, в чистой зоне 13,8 %, а" очень немного" доверяют соответс-

твенно 29,5 %, 27^4 % и 27,1 %. В то же время обеспокоенность за

последствия от аварии на ЧАЭС у населения Республики была очень

высокой и составляла в загрязненных районах 62,5 %, в пограничных

68,0%, у переселенных 74,4%, у жителей чистых зон 67,8 %. В то же

время поведение местных властей, которые призваны были заботиться

о людях, попавших в беду оценивается населением очень низко. Толь-

ко 4,8% респондентов оценили эту заботу как "довольно достаточ-

ную" , 59,6 % посчитали, что она была" в какой-то степени" и 34 %

полностью её отрицали.

Ощущение безысходности, покинутости в беде, появились у пост-

радавшего населения спустя несколько лет после аварии, когда резко

стало меняться социально-политическое положение Республики в связи

с распадом Союза,изменением её статуса и невозможностью в полной

мере теперь оказывать помощь пострадавшим. Уверенность, что именно

государство, официальные структуры прежде всего должны заботиться
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о людях, оказаывш-ихся в трудных условиях, прослеживается в ответах

респондентов. Так, на заботу от центральных властей расчитывали

81,3 %,от врачей - 51,3 %,от местных властей - 47,9%, от служб ра-

диационного контроля - 32,7 %. Вместе с тем на себя ,свои семьи,

друзей расчитывает сравнительно небольшой процент опрошенных (12,1%

- семья, друзья и 26,3 %- сам на себя). Здесь мы имеем ситуацию,

свойственную большинству населения бывшего Союза - иждивенчество,

неспособность и часто нежелание помогать самим себе.Населению вы-

годнее занять позицию "жертвы" и требовать к себе внимания, заботы

со стороны, чем самому активно преодолевать возникшие сложности в

своей жизне. Позиция ожидания, неумение бороться индивидуально со

своими бедами - наследие более чем семидесятилетнего коммунисти-

ческого прошлого, когда все действия населения при любых ослажне-

ниях строго регламентировались ̂  В данной ситуации подобное выжида-

ние для многих оборачивается серьёзными трудностями. Так,неспособ-

ность перестроить свой уклад жизни, заняться новым делом,сменить

место жительства, переориентировать себя и своих близких на новые

жизненные ценности,неумение общаться, защищать свои права,доби-

ваться намеченных целей привели и продолжают приводить многих жи-

телей из пострадавших, и не только, районов в отчаянное положение,

порождая пессимизм, ощущение безысходности. Так, своим будущим

"очень сильно" и "довольно сильно" обеспокоены 70,7 % респондентов

в загрязненных районах, 77,5 % - в приграничных,76,7 % в чистых и

84,7 % переселенных. При этом 46,2 % опрошенных ждут ухудшения си-

туации в стране в ближайшем будущем,сохраняя уверенность, что лич-

но они , а процент таких 39,7 ,никак не способны повлиять на свою

жизнь. "Немного" и "очень незначительно" считают , что могут вли-

ять на свою сегодняшнюю жизнь 47,7 %. Подобное восприятие своего

состояния связано не только с аварией на Чернобыльской АЭС, но и

действительным ухудшением положения населения в посткоммунистичес-
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ком обществе в связи с кризисом экономики и резким падением жиз-

ненного уровня населения в прошлом благополучной республики- Поэ-

тому сегодняшние стрессовые состояния населения должны рассматри-

ваться в комплексе всех факторов их вызывающих и также комплексно

необходимо проводить профилактику этих состояний.

К мероприятиям, призванным снизить тревожность населения, по-

мочь преодолеть депрессию,страх радиации,смягчить последствия от

аварии на ЧАЭС, на наш взгляд , следует отнести не только чисто

медицинские, направленные на сохранение здоровья пострадавших, но

и продуманную политику государства, допустившего в первый период

поставарийной ситуации много ошибок (непродуманное поспешное пере-

селение, спешка со строительством типового жилья, недобровольность

переселения,неподготовленность рабочих мест в местах отселе-

ния ,неспособность обеспечить чистыми продуктами, квалифицированной

медицинской помощью, и другие), которая должна включать,на наш

взгляд, большую работу с населением всей республики, а не только с

пострадавшим населением по повышению уровня радиационных знаний;

полную открытость информации об аварии и ее последствиях; создание

по всей республике реабилитационных центров социально-психологи-

ческого профиля с одновременным повышением психологической культу-

ры населения; отмена льгот постадавшему населению при одновремен-

ном улучшении медицинского адрессного обслуживания этой категории

населения в поликлиниках и стационарах и несоздавания противопос-

тавления между потерпевшим и непотерпевшим населением Республи-

ки; принятие правительством законов,которые должны быть исполнимы-

м и ^ не декларируемыми,на основе мирового опыта борьбы с атомными

авариями.
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