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4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4.1. РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Головная организация - Институт экономики Национальной академии наук Беларуси (ИЭ НАНБ).
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор, академик Г.М. Лыч.
Организации-исполнители: Научно-исследовательский экономический институт Министерства

экономики Республики Беларусь (НИЭИ Минэкономики РБ),
Институт радиоэкологических проблем НАНБ (ИРЭП НАНБ),
Белорусский государственный университет (БГУ),
НПО "Жилкоммунтехника".

В 1996 г. исследования проводились по двум основным направлениям:
1. Разработать предложения по совершенствованию экономического механизма управ-

ления социально-экономической реабилитацией пострадавших территорий.
2. Разработать и внедрить систему мониторинга и информационно-аналитического обес-

печения процесса управления социально-экономической реабилитацией пострадавших
территорий.

Исследования предусматривали:
• разработку концепции совершенствования экономического механизма управления реа-

билитацией пострадавших территорий в условиях перехода к рыночной экономике;
• разработку концепции управления социально-экономическим развитием пострадавших

регионов;
• разработку концепции совершенствования экономического механизма управления

потенциалом АПК на загрязненных землях в условиях перехода к рыночной экономике;
• разработку концепции совершенствования экономического механизма управления в

сфере жилищно-коммунального хозяйства на пострадавших территориях в условиях
рыночной экономики;

• разработку методологии выбора оптимальных направлений реабилитации загряз-
ненных территорий в условиях перехода к рыночной экономике;

• разработку концепции развития народонаселения в системе управления социально-
экономическими процессами реабилитации пострадавших территорий;

• разработку комплекса программ (на основе типовых задач и алгоритмов), предна-
значенных для подготовки данных информационного обеспечения действий управляю-
щих структур по формированию и реализации реабилитационных мер;

• разработку системы обработки первичных данных для расчета конечных критериев,
обеспечивающих оптимальное управление социально-экономической реабилитацией
пострадавших территорий;

• комплексную проверку типовых задач на выделенных объектах, анализ организационно-
технических вопросов сбора данных и отработка комплекса программ "ИНФОРМАЦИЯ".

Исследования показали, что на радиоактивно загрязненных территориях реформирова-
ние экономики имеет свою специфику. Во-первых, промышленные предприятия и хозяйства
агропромышленного комплекса, расположенные в зонах загрязнения радиоактивными эле-
ментами, находятся в экономически худших условиях по сравнению с аналогичными товаро-
производителями чистых территорий. Во-вторых, система экономических взаимоотношений
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между участниками производства и государством на загрязненных территориях несколько
другая, поскольку затраты на производство продукции здесь выше, чем на остальной терри-
тории Беларуси. В-третьих, экономический механизм управления в зонах загрязнения носит
более административный характер, так как многие направления и процессы развития регла-
ментируются постановлениями, распоряжениями, инструкциями, руководствами и другими
подзаконными актами. В-четвертых, действие рыночных рычагов и регуляторов в зоне за-
грязнения ограничивается сложившейся здесь негативной ситуацией и статусом загрязнен-
ных территорий. В-пятых, недостаточно учитываются основополагающие принципы и зако-
номерности развития экономики: специфичность и слабая восприимчивость особенно сель-
ского хозяйства к резким изменениям; сложившаяся специализация в соответствии с поч-
венно-климатическими условиями республики и приоритетность развития подотраслей. В-
шестых, отсутствуют четкие ориентиры в развитии, а финансовая, ценовая, кредитная и на-
логовая политики не способствуют ведению не только расширенного, но и простого воспро-
изводства.

Исходя из вышеизложенного, Институтом экономики НАНБ были разработаны следую-
щие предложения по совершенствованию бюджетно-налогового механизма управления со-
циально-экономическим развитием пострадавших территорий:

1. Расходы на капитальные вложения в сфере народного образования и здравоохранения
обеспечивать финансированием через посредство целевых (специальных) грантов, где
бы четко оговаривались условия встречного частичного финансирования этих расходов
из бюджета соответствующего района. Источником таких грантов должен быть специ-
альный фонд, образуемый в бюджетах Гомельской и Могилевской областей путем от-
числений по установленным нормативам от прогнозируемых общих поступлений чрез-
вычайного налога для финансирования расходов по ликвидации последствий катаст-
рофы на ЧАЭС.

2. Расходы на осуществление отдельных видов работ в сельском и лесном хозяйстве для
реабилитации пострадавших регионов обеспечивать финансированием также через по-
средство целевых (специальных) грантов, сочетая при этом использование особого
бюджетного режима — предоставление льгот в налогообложении прибыли либо при-
равниванием выделенных видов работ к мероприятиям по ликвидации катастрофы,
либо уменьшением облагаемой налогом прибыли на величину затрат на эти работы.

3. Финансовое обеспечение бюджетных расходов, которые определены в рамках общего-
сударственной программы для намечаемого совершенствования структуры специали-
зированных учреждений здравоохранения и развития областных специализированных
центров, осуществлять непосредственно из республиканского бюджета, рассматривая
последний как приоритетный источник финансирования в этой программе.

4. Финансовое обеспечение бюджетных расходов на осуществление ежегодного государ-
ственного бесплатного оздоровления граждан, имеющих на это основание, а также
возможных расходов на предоставление 50 %-ной оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг медицинским работникам, работающим в пострадавших регионах, возложить на
бюджеты районов и городов областного подчинения, предусматривая ежегодно соот-
ветствующее увеличение норматива бюджетной обеспеченности по доходам для этих
бюджетов.

5. В целях обеспечения более благоприятных условий функционирования производящих
чистую продукцию для нужд пострадавших регионов промышленных предприятий, тор-
говли и бытового обслуживания использовать преимущественно особый бюджетный
режим — возмещение 50 % предоставляемых местным Советом льгот по налогу на
прибыль и доходы из республиканского бюджета по взаимным расчетам и введение по-
ниженной (по сравнению с общереспубликанской) ставки чрезвычайного налога для
финансирования расходов по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.
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Вводя новые бюджетные и налоговые рычаги в бюджетно-налоговый механизм для по-
страдавших регионов страны, важно при этом строго следовать принципам открытости и
"прозрачности" отношений между всеми уровнями управления. В связи с этим особое значе-
ние имеет совершенствование нормативно-расчетных бюджетных методов. Речь идет, по
существу, о создании качественно новой системы адресных трансфертов на прочной право-
вой основе и механизмах контроля.

В 1996 г. в ИЭ НАНБ были проведены также исследования по проблеме неплатежей.
Первым шагом на пути ее разрешения должно стать выявление конкретных предприятий-
генераторов неплатежей с тем, чтобы можно было оказать помощь со стороны государства
именно выявленным предприятиям-генераторам неплатежей, а не многим, как это наблюда-
ется сейчас. Помощь со стороны государства может быть оказана в виде моратория на про-
шлые долги, списания долгов (и перекладывания его на плечи всех налогоплательщиков),
предоставления кредита и др. Однако следует иметь в виду, что предоставление таких кре-
дитов будет целесообразно только в том случае, если эти предприятия перспективны для
рыночной экономики. Если же это не так, тогда предоставление таких кредитов кроме увели-
чения инфляции ни к чему не приведет. Процесс накапливания долгов повторится. Если же
названные предприятия представляют интерес с точки зрения недопущения социальных
проблем (являются градообразующими, грозят значительным уровнем безработицы и т.п.),
то именно они должны стать объектом реформ в первую очередь: им необходимо предоста-
вить кредиты не только для погашения долгов, но и на модернизацию. Прежде всего, для
них надо искать иностранных инвесторов. В числе первых их желательно включать и в
состав финансово-промышленных групп.

Кроме этого, предлагается использовать и такие механизмы ликвидации неплатежей, как:
• эмиссия векселей банками, предоставление вексельного кредита предприятиям и ис-

пользование этих векселей в качестве платежного средства;
• эмиссия векселей предприятиями;

• компьютерный клиринг взаимных долгов предприятий без предоставления кредита на
завершение взаимозачета;

• организационно-административные меры по реализации механизма банкротства;
• традиционный банковский взаимозачет долгов предприятий.

Исследования механизма управления развитием промышленно-производственного по-
тенциала и социальной сферы в районах радиоактивного загрязнения позволили заключить,
что главная роль в реализации реабилитационной стратегии должна принадлежать государ-
ству. При этом степень участия государства должна определяться масштабами и уровнем
радиоактивного загрязнения, дозовыми нагрузками, получаемыми населением, а также ре-
альными финансовыми возможностями. Решение проблем социальной направленности
предлагается возлагать на местный уровень управления.

Важное значение для минимизации последствий чернобыльской катастрофы имеет
обеспечение комплексного подхода к разработке хозяйственного механизма. Последний
должен включать не только правовое и финансовое обеспечение, но и соответствующие ор-
ганизационные, информационные и контрольные меры воздействия. В основе нового меха-
низма управления лежат экономические регуляторы (прямые и косвенные). К ним относятся:
государственный заказ, централизованные капитальные вложения, дотации и субсидии, кон-
трактная система, специальные фонды развития, налоговая, денежно-кредитная и аморти-
зационная политики.

Основываясь на перечисленных элементах механизма управления, применительно к
субъекту исследования — радиационно загрязненным территориям — НИЭИ Минэкономики
РБ разработана концепция управления социально-экономическим развитием зон загрязне-
ния по следующим направлениям:

• социальная защита населения;
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• социально-культурная и бытовая сфера (жилищно-коммунальное хозяйство, здравоох-
ранение, образование и культура, торговля и общественное питание, бытовое обслужи-
вание);

• промышленность, строительный комплекс;
• транспорт и связь.

Концепция управления социальной защитой населения основывается на признании
приоритетности мер, направленных на оздоровление населения, обеспечение бесплатности
питания школьников и содержания детей в детских дошкольных учреждениях. В социальной
защите участников ликвидации последствий катастрофы приоритет отдается сохранению
нынешнего подхода (льготы в налогообложении, оплате коммунальных услуг, получение
льготных ссуд).

В управлении жилищно-коммунальным хозяйством акцент делается на мерах по улуч-
шению жилищных условий граждан, пострадавших от катастрофы, созданию и развитию
систем закрытого водоснабжения, систем отопления с ограниченным использованием мест-
ных топливных ресурсов.

В здравоохранении главное внимание уделяется максимальному использованию воз-
можностей для строительства больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений, закупки
лекарственных препаратов и медицинской техники.

Управление в сфере образования и культуры должно быть направлено прежде всего на
обеспечение перепрофилирования в зоне 5-15 Ки/км2 школ и детских дошкольных учрежде-
ний в школы и сады-санатории, а также на расширение школьного строительства для пере-
вода обучения на односменный режим.

Управление сферой торговли и общепита в зонах 1-5 и 5-15 Ки/км2 предлагается ориен-
тировать на достижение нормативного уровня обслуживания под непосредственным контро-
лем местных органов, используя при этом механизм приватизации торговых предприятий.

В управлении бытовым обслуживанием за исходное принимается преодоление спада
услуг, оказываемых этой сферой в зонах 1-5 и 5-15 Ки/км2.

Разработанными концептуальными положениями, касающимися управления промыш-
ленным комплексом, исходя из общих установок промышленной политики, определены важ-
нейшие направления государственного регулирования, формы и методы, которые при этом
более предпочтительны, а также приоритеты, на основе которых целесообразно приобщать
к этому местные органы управления.

Концептуальные положения по управлению строительным комплексом основываются
на более широком использовании методов прогнозирования, а также подрядных торгов
(тендеров).

Применительно к транспортной сфере система управления, по мнению исследовате-
лей, должна базироваться на разделении государственных и хозяйственных функций, более
широком использовании транспортного обслуживания на коммерческой основе.

Разработанная НИЭЙ Минэкономики РБ концепция совершенствования экономического
механизма управления реабилитационными процессами и использованием потенциала АПК
на загрязненных землях предусматривает осуществление во взаимосвязи с проводимыми на
республиканском уровне аграрными преобразованиями следующих специфических мер:

1. Создание специального фонда для закупки специальной техники и технического обору-
дования, защищающего работников от радиоактивного заражения радиоактивными ве-
ществами; расширение поля льготного кредитования, особенно во время посевных и
уборочных работ; предоставление беспроцентных кредитов на развитие приоритетных
направлений АПК; увеличение масштабов выделения долгосрочных кредитов для
строительства производственных объектов; расширение льгот по налогообложению
предприятий АПК и, в первую очередь, хозяйств элитного семеноводства и племенного
животноводства; сокращение в 2 раза ставки действующего ныне чрезвычайного
налога; выделение средств под реальные мероприятия.
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2. Дальнейшую либерализацию цен на мясо скота и молоко, производимые в сельском хо-
зяйстве; предоставление возможности свободного вывоза скота, молока и продукции их
переработки (при соблюдении допустимого уровня радиационного загрязнения) в дру-
гие страны и продажи по договорным ценам; дотирование отдельных видов продукции,
реализация которой не обеспечивает соответствующий уровень рентабельности; регу-
лирование цен на основные виды материально-технических ресурсов, поступающих
селу, обеспечив эквивалентность их обмена с продукцией сельского хозяйства; привле-
чение дополнительных источников финансирования через вовлечение в финансовый
оборот недвижимости АПК.

3. Устранение взаимных неплатежей за реализуемую продукцию, которые существенно
сковывают нормальное воспроизводство и формирование оборотных фондов у товаро-
производителей. Одним из путей решения этой проблемы является выдача в начале
каждого года (январь-февраль) 50 % предоплаты за продукцию, которую государство
обязуется закупить у товаропроизводителей.

Концепция совершенствования экономического механизма управления жилищно-
коммунальным хозяйством на пострадавших территориях (разработчик - НПО "Жилкоммун-
техника") предусматривает:

а) создание условий для развития смешанных форм собственности и формирования
рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве;

б) сохранение высокого удельного веса государственного сектора экономики в отрасли и
создание условий безболезненного его функционирования в рыночной среде;

в) использование положительного опыта, накопленного в условиях планово-директивной
экономики, в управлении развитием отрасли и социально-экономической реабилита-
цией на пострадавших территориях в переходный период;

г) сочетание микро- и макрорегулирования с прямым вмешательством государственных
структур в социально-экономические процессы, непосредственно связанные с деятель-
ностью предприятий и организаций, в том числе осуществляющих социально-экономи-
ческую реабилитацию на пострадавших территориях;

д) другие подходы и принципы, обеспечивающие успешное проведение в жизнь принятой
государственной финансовой и инвестиционной политики в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также организационные основы и уровни управления процессами
развития отрасли и социально-экономической реабилитацией в условиях перехода к
рыночной экономике.

Сформулированная в концепции инвестиционная политика применительно к жилищно-
коммунальному хозяйству, развивающемуся в условиях перехода к рыночной экономике,
предполагает:

1. Использование ассигнований на капитальное строительство и реконструкцию объектов
отрасли, выделяемых ежегодно в республиканском и местных бюджетах, и части
средств на реализацию Государственной программы по преодолению последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС для пострадавших территорий;

2. Использование заложенных в госбюджет средств на дотацию деятельности жилищно-
коммунального хозяйства, высвобождающихся в связи с переходом отрасли на само-
окупаемость, для развития объектов коммунального назначения;

3. Выделение части средств из прибыли предприятий и организаций отрасли на развитие
объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также привлечение денежных средств
населения частных домовладений для обустройства такого жилья водопроводом, кана-
лизацией и центральным теплоснабжением;

4. Финансирование развития объектов коммунального назначения в городских поселениях
за счет долевого участия заинтересованных предприятий и организаций других мини-
стерств (ведомств);
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5. Использование установленных законодательством Республики Беларусь для арендных
предприятий прав и обязанностей по участию в социально-экономическом развитии
территорий, на которых они размещены;

6. Использование в качестве инвестиций залога недвижимости, кредитных ресурсов, век-
селей, облигаций и других ценных бумаг.

Разработанные предложения по совершенствованию механизма социальной защиты
населения касательно сферы жилищно-коммунального хозяйства заключаются прежде всего
в предоставлении социально незащищенной категории населения безналичных субсидий,
компенсирующих частично затраты на оплату жилья и коммунальных услуг в зависимости от
объема их потребления и уровня доходов. Как известно, введенная Минжилкоммхозом РБ в
действие с 20.03.96 г. нормативная база коммунального обслуживания населения преду-
сматривает в загрязненных радионуклидами городских поселениях дифференцированные, в
зависимости от годовой эффективной эквивалентной дозы облучения и степени обустрой-
ства жилищного фонда, нормы потребления коммунальных услуг, которые превышают их
уровни для чистых территорий в системе водоснабжения и водоотведения в 1,1-1,3 раза и
теплоснабжении — в 1,4-1,6 раза. Исходя из этого, предусматривается введение соответст-
вующего коэффициента снижения тарифа оплаты жилищно-коммунальных услуг, диффе-
ренцированного для каждого населенного пункта в зависимости от ГЭЭД облучения жителей.

Предлагаемая мера социальной защиты всех категорий населения в загрязненных ра-
дионуклидами поселениях компенсирует оплату объективно возросших дополнительных
объемов коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов и внебюджетных фондов
или из прибыли предприятий, имеющих жилищный фонд и не находящихся на бюджетном
финансировании.

Указанный подход к социальной защите населения в загрязненных поселениях реали-
зует требования концепции социально-экономической реабилитации пострадавших террито-
рий и в то же время требует придания ему статуса законодательного акта.

В реально сложившихся экономических условиях реабилитация пострадавших террито-
рий осуществляется при ограниченных объемах выделяемых на эти цели материальных и
финансовых ресурсов. В связи с этим существенно возрастает практическая значимость бы-
стрейшего решения проблемы их оптимального использования, обеспечивающего макси-
мальную отдачу на единицу вложенных в реабилитацию средств.

Разработанный Институтом экономики и НТЦ "Камертон" ИРЭП НАНБ методический
аппарат для проведения таких расчетов позволяет определить индивидуальную эффектив-
ность радиационно-экологической и социально-экономической реабилитации и на этой ос-
нове определить приоритетность вложения средств по объектам. Разработанные алгоритмы
могут служить основой для создания экспертных систем для принятия решений по реабили-
тации соответствующих объектов. К примеру, эффективность реабилитации объектов лес-
ного хозяйства предлагается рассчитывать с учетом:

• уровня загрязнения радионуклидами;
• потенциальной опасности и ущерба при лесных пожарах;
• выгоды и ущербов при утилизации древесных отходов различной удельной активности;
• ущерба здоровью населения при неограниченном лесопользовании, в том числе сборе

"даров леса";
• затрат на обращение с зольными отходами различной удельной активности.

Важнейшим результатом выполненных исследований по данной теме являются полу-
ченные комплексные методики и алгоритмы расчета всех видов затрат, ущербов, с одной
стороны, и всех видов выгод — с другой, при использовании различных технологий и мето-
дов реабилитации объектов сельского и лесного хозяйства, а также промышленности на
загрязненных радионуклидами территориях Беларуси.
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Анализ и оценка сложившейся демографической ситуации и тенденций ее изменения за
десять лет после Чернобыльской катастрофы, выполненные НИЭИ Минэкономики Республики
Беларусь, позволили разработать Концепцию развития народонаселения в целях реабилита-
ции пострадавших территорий. Исследования показали, что с демографических позиций необ-
ходимо, чтобы механизм реализации реабилитационной стратегии пострадавших территорий
обеспечивал:

• постепенную стабилизацию численности населения крупных городских центров и при-
легающих к ним сельских поселений при минимальных размерах миграционного оттока
населения;

• наращивание трудового потенциала до экономически необходимого уровня при воз-
можно более сбалансированном миграционном обмене населением с другими райо-
нами;

• хозяйственное развитие пострадавших территорий при минимизации оттока населения
и трудовых ресурсов из тех районов, где имеются условия для обеспечения нормаль-
ного функционирования производства и привлечения рабочей силы.

Разработанные новые концептуальные подходы к развитию народонаселения в целях
реабилитации загрязненных территорий предполагают:

Во-первых, переход от эвакуационного механизма, предусматривающего обязательное
постепенное отселение населения из районов с высоким уровнем загрязнения, к свободному
миграционному обмену населением с чистыми районами. В ряде населенных мест должны
быть отменены ограничения миграционного притока населения на пострадавшие террито-
рии, установленные по медицинским показателям.

Во-вторых, организацию индивидуального медицинского контроля по суммарной дозе
облучения, накопленной населением за весь период после катастрофы на ЧАЭС (наряду с
действующими методами оценки последствий экологической катастрофы). В частности, там.
где намечено поэтапное отселение и не предусматривается проживание населения в пер-
спективе, наиболее приемлемым является зонирование по степени загрязнения почв
(Ки/км2). В местах наибольшей концентрации жителей и высокой их миграционной подвижно-
сти предпочтительнее оценка территорий по среднегодовой эффективной эквивалентной
дозе облучения (мЗв). При разработке комплекса мер по снижению уровня радиоактивного
излучения на организм человека и для принятия более обоснованных решений об ограниче-
нии жизнедеятельности либо все же обязательном отселении жителей предлагается исполь-
зовать данные по суммарной дозе облучения.

В-третьих, управление процессами реабилитации развития народонаселения на основе
формирования социально-экономических комплексов. Последовательное развитие сети цен-
тров экономического роста и наращивание человеческого потенциала развития в форме
территориальных комплексов позволит обеспечить должную взаимосвязь демопроцессов с
социально-экономической реабилитацией. Критерием такой взаимосвязи может служить по-
степенное формирование вокруг центров экономического роста зоны устойчивого воспроиз-
водства населения, характеризующегося высоким уровнем образования и мобильностью.

Основным условием формирования и развития территориальных комплексов является
организация свободного миграционного обмена населением. Граждане, приезжающее из
чистых районов, должны быть уверены в безопасности проживания благодаря индивидуаль-
ному медицинскому контролю, лечебно-профилактической работе, повышению уровня обес-
печенности медицинским оборудованием, высококвалифицированным медицинским персо-
налом. Наряду с оздоровительными мероприятиями, стратегия привлечения населения из
чистых районов должна также базироваться на усилении их социальной защиты. В связи с
этим должно быть увеличено значение льгот и компенсаций, смягчающих риск проживания
на загрязненных территориях.

'ШФ
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В-четверых, реабилитацию народонаселения в процессе многоэтапного формирования
комплексов на основе постоянного отслеживания (мониторинга) развития народонаселения
на пострадавших территориях, что даст возможность своевременно оценивать специфику
реакций жителей загрязненных районов на меняющиеся условия жизнедеятельности и опе-
ративно вносить необходимые изменения. С этой целью определен состав показателей, ха-
рактеризующих режим воспроизводства по отношению к половозрастной структуре населе-
ния, его естественному и механическому движению, а также по ряду качественных призна-
ков. Формирование системы сбора и обобщения показателей населения предполагается на
низших территориальных уровнях, что потребует передачи большинства функций управле-
ния процессами социально-экономической реабилитации в местные органы исполнительной
власти.

Полномасштабное проведение реабилитационных мероприятий, обеспечивающих вос-
становление и развитие хозяйственного потенциала пострадавших территорий и социально-
бытовой сферы, предусматривает разработку целой системы специальных мер различного
характера, в т.ч. социального и экономического. Получение исходных данных, необходимых
для эффективного управления осуществлением всех этих мероприятий, практически воз-
можно лишь на основе организации социально-экономического мониторинга. Необходимость
его организации обусловлена также и тем, что органы государственной статистики не распо-
лагают в полном объеме соответствующей требованиям успешного решения рассматривае-
мых задач информацией. Данные, которые собираются на местах, должны объективно отра-
жать состояние исследуемой проблемы, быть агрегируемы, т.е. обеспечивать при своде этих
показателей переход от одного уровня управления к другому (населенный пункт - сельсовет-
район, область-республика), а также совместимость блоков информации различных объек-
тов мониторинга (отрасли, окружающая среда, народонаселение и т.д.). Исследования
показали, что в существующей статистической информации принцип агрегирования охваты-
вает не все необходимые для комплексного анализа происходящих процессов показатели, а
только те, которые приводятся в официальных изданиях и представлены уже в виде
укрупненных агрегированных комплексов, причем лишь на республиканском и областном
уровнях. Кроме этого, важно, чтобы все показатели представлялись в автоматизированной
форме, что необходимо для создания единого информационного пространства.

Только выполнение указанных условий позволит обеспечить соблюдение требований
комплексного подхода и непрерывность функционирования системы поддержки действий
управляющих структур по решению реабилитационных задач на различных уровнях управ-
ления.

В качестве наиболее приемлемого решения данной задачи предлагается вариант, в
соответствии с которым исходные данные накапливаются в местах их образования (в
районном звене управления) на автоматизированной основе в виде соответствующих баз
данных. При этом их структуры должны быть в достаточной степени унифицированы с тем,
чтобы обеспечивать возможность выборки из них данных для межрегиональных и межот-
раслевых комплексных исследований на централизованной основе по укрупненным систе-
мам индикатив характеристик.

С этой целью Институтом экономики НАНБ совместно с НИЭИ Минэкономики РБ,
Белгосуниверситетом, НПО "Жилкоммунтехника" разработаны методологические подходы к
определению круга экономических задач и системы показателей, используемых для ин-
формационного обеспечения их решения; обоснованы состав агрегированных показателей,
порядок их получения, критерии обеспечения сопоставимости и возможности обработки для
организации действия управляющих структур по реализации реабилитационных мер.

В ходе исследований, в частности по АПК (сельское хозяйство, перерабатывающая
промышленность), определены первоисточники информации и на основании их сформиро-
вана целостная система показателей, обеспечивающая аддитивность, сопоставимость и
сравнимость показателей. Кроме того, определены типовые экономические задачи для
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обеспечения действий управляющих структур по разработке и реализации реабилитацион-
ных мер на загрязненных землях, определены показатели, обеспечивающие реализацию
аналитических, реабилитационных и прогнозных задач.

По жилищно-коммунальному хозяйству исходная информация, необходимая для обес-
печения действий управляющих структур, сформирована в разрезе направлений социально-
экономической реабилитации: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, коммуналь-
ные городские бани и гостиницы, зеленое строительство и улично-дорожную сеть. По ком-
плексу параметров народонаселения имеется настоятельная необходимость понижения
уровня автоматизированной обработки данных до уровня населенного пункта.

Каждому направлению реабилитации соответствует свой перечень первичных показа-
телей в отраслевой базе данных с их численными значениями в годовом временном интер-
вале за период с 1985-го по 1995 год.

Использование типовых алгоритмов расчета позволяет получать из комбинации пер-
вичных показателей необходимые и достаточные агрегированные показатели для информа-
ционного обеспечения действий управляющих структур любого иерархического уровня по
разработке и реализации реабилитационных мер в отраслевом, региональном и адресном
разрезах.

Сопоставление возможностей действующей системы статотчетности с указанными вы-
ше требованиями показывает, что она практически не в состоянии обеспечить должный уро-
вень информационно-аналитического обеспечения всех субъектов управления социально-
экономической реабилитацией пострадавших территорий, особенно с учетом чрезвычайно
высокой динамичности социально-экономических процессов. Для этого необходимо исполь-
зование современных информационных технологий, способных придать системе статотчет-
ности новые свойства, обеспечивающие сохранность информационных качеств первоисточ-
ников и позволяющие существенно понизить уровень получения комплексов агрегированых
параметров.

В результате изучения организационно-технических аспектов сбора данных, проведен-
ного БГУ, установлено, что в рассмотренной трактовке качественно новым аспектом монито-
ринга социально-экономической реабилитации пострадавших территорий становится актив-
ное использование вычислительных процедур для агрегированных показателей нижних уро-
вней (по крайней мере начиная с уровня населенного пункта). В наибольшей степени это
относится к тем действиям, которые выполняются персоналом различных структур соци-
ально-экономического управления по показателям, характеризующим параметры важнейших
социально-экономических процессов на загрязненных территориях, а именно к получению
сводных данных и агрегированных индексных оценок, а также к получению сводных данных
в сочетании с использованием агрегированных индексных оценок и к проведению
сопоставительного анализа с использованием удельных и относительных характеристик.

Автоматизация этих операций сегодня имеет первоочередное значение. Ее осуществ-
ление наиболее целесообразно посредством создания автоматизированной информаци-
онно-аналитической системы мониторинга (АИСМ), позволяющей обеспечить на единой ско-
ординированной инструментально-методологической основе сбор и накопление данных, а
также выполнение типовых процедур по их агрегированию и своду по требуемым разрезам
для последующих различных сопоставлений.

В результате комплексной отработки алгоритмических и программно-технических ре-
шений в рамках типовых задач дано обоснование возможности ее создания. При этом с ор-
ганизационной точки зрения наиболее целесообразно создавать АИСМ поэтапно, с выделе-
нием в самостоятельную программу разработку автономных центров сбора и обработки
данных по типовым запросам. Эта мера является необходимым элементом. Ее реализация
позволит уже в ближайшее время существенно повысить оперативность получения инфор-
мации, требуемой для управления процессами социально-экономической реабилитации
загрязненных территорий.
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Последующие шаги по модификации программного обеспечения и дооснащению АИСМ
до стационарной системы соединенных между собой вертикальными и горизонтальными
связями центров сбора и первичной обработки данных на базе обеспечения коммуникацион-
ного взаимодействия внутри системы и взаимосвязи с системами смежных министерств и
ведомств необходимо будет осуществлять по мере создания соответствующих условий в
процессе реализации проектов Программы информатизации Республики Беларусь.

Управление социально-экономической реабилитацией пострадавших территорий пред-
полагает формирование системы обработки первичных данных для расчета конечных кри-
териев, обеспечивающих принятие оптимальных решений. С учетом этого Институтом эко-
номики и НТЦ "Камертон" ИРЭП НАНБ были проведены исследования, на основе которых
установлено, что достигнутый к настоящему времени уровень обеспеченности первичными
данными, характеризующими радиационно-экологическое состояние региональных эколого-
социально-экономических систем (РЭС), и уровень разработки систем поддержки принятия
решений (СППР) в области социально-экономической реабилитации позволяют создать ра-
бочий инструмент для выбора оптимальной стратегии социально-экономической реабилита-
ции РЭС.

В плане создания системы обработки первичных данных для расчета конечных крите-
риев оптимального управления социально-экономической реабилитацией пострадавших
территорий решены задачи разработки структуры системы поддержки управляющих реше-
ний, комплексного критерия оценки эффективности социально-экономической реабилитации
конкретной территории, учитывающего уровень ее загрязнения радионуклидами, перечня
исходной информации и формы ее представления для проведения расчетов эффективности
социально-экономической реабилитации территории.

В результате выполненных исследований получены следующие основные результаты:
• разработана структура системы поддержки принимаемых решений "Фобос", предназна-

ченной для обработки первичных данных, получаемых из системы мониторинга, и
расчета конечных критериев, обеспечивающих оптимальное управление социально-
экономической реабилитацией территорий Беларуси, пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы;

• разработаны формы представления, номенклатура и методика усреднения исходных
характеристик отраслевых систем, входящих в структуру РЭС;

• разработана процедура выбора оптимальной стратегии социально-экономической реа-
билитации гипотетической РЭС;

• рассчитаны и представлены на графиках численные значения показателя эффектив-
ности социально-экономической реабилитации отраслевых подсистем РЭС;

• рассчитаны и представлены на графиках оптимальные стратегии социально-экономи-
ческой реабилитации гипотетических РЭС в целом при различных сочетаниях уровней
загрязнения отраслевых подсистем радионуклидами;

• рассчитаны и представлены на графиках зависимости распределения средств на реа-
билитацию отраслевых подсистем при различных объемах выделенных финансовых
ресурсов.

Разработанная концепция управления социально-экономическим развитием постра-
давших регионов, основные требования и методы управления развитием промышленно-
производственного потенциала и социальной сферы, АПК, демографических процессов в
условиях радиоактивного загрязнения, а также методика выбора оптимальных направлений
реабилитации и рекомендаций по повышению эффективности использования бюджетно-на-
логового механизма в системе управления реабилитацией пострадавших регионов позво-
ляют:

• подготовить единый целостный механизм управления развитием пострадавших регио-
нов в условиях перехода к рыночной экономике;
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• разработать бизнес-план реабилитации различных объектов сельского, лесного хозяй-
ства, промышленности и др. на основе прямого учета в денежном выражении не только
финансово-экономических, но и радиационно-экологических, социальных последствий
его реализации;

• осуществить сопоставление радиационно-экологического риска при продолжении экс-
плуатации предприятий на загрязненных территориях с ожидаемыми выгодами;

• определить сравнительную эффективность вложения средств в реабилитацию объек-
тов различной отраслевой принадлежности;

• выбрать оптимальную стратегию распределения финансовых средств на реабилитацию
территориальных систем.

Разработанный расчетно-методический аппарат, предложения по функционально-
структурной организации СППР "Фобос" могут быть положены за основу математической
программы для выбора оптимальной стратегии реабилитации регионов с различной отрас-
левой структурой и уровнем загрязнения радионуклидами. Использование экспертной сис-
темы (на основе рабочей версии математической программы) позволит:

• снизить трудоемкость разработки плана реабилитации РЭС;
• повысить обоснованность принимаемых решений по реабилитации территорий;
• увеличить число рассматриваемых альтернативных вариантов стратегии реабилитации

региона;
• производить оперативный перерасчет эффективности реабилитации РЭС при изме-

нении каких-либо входных параметров.

Результаты исследований по данной проблеме использованы при разработке:
• Программы социально-экономического развития Республики Беларусь до 2000 года;
• Программы структурной перестройки экономики Республики Беларусь;
• Государственной научно-технической программы "Разработка и внедрение ресурсо-

сберегающих технологий, оборудования и машин для объектов городского хозяйства"
на 1996-1997 годы;

• Программы "Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь".

Они были использованы также при подготовке "Обоснования приоритетности продо-
вольственного комплекса в развитии экономики Республики Беларусь" (1996 г.); и при со-
ставлении "Прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на период
до 2010 г."

Алгоритмы расчета эффективности реабилитации объектов сельского и лесного хозяй-
ства, разработанные в рамках данного исследования, использованы при выборе оптималь-
ной стратегии реабилитации гипотетической РЭС.

Использование разработанных алгоритмов в составе экспертных систем по выбору оп-
тимальных вариантов реабилитации хозяйственных объектов на загрязненных территориях
позволит, по опыту аналогичных исследований, повысить обоснованность принимаемых
решений, увеличить отдачу на единицу вкладываемых в реабилитацию средств на 7-15 %.

Отдельные методические рекомендации и предложения использовались при обоснова-
нии подходов к формированию среды обитания и жизнедеятельности, составлении планов
развития объектов социальной инфраструктуры загрязненных территорий, а также в практи-
ческой деятельности производственных управлений и объединений Минжилкоммхоза по
обеспечению нормальных условий проживания населения на реабилитируемых террито-
риях; при оценке социально-экономической эффективности контрмер по преодолению по-
следствий катастрофы, выборе оптимальных вариантов лесо- и землепользования на за-
грязненных территориях, при разработке планов развития народонаселения в Республике
Беларусь, а также при подготовке ежегодных аналитических докладов о функционировании
экономики страны.
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Важнейшие результаты исследований направлялись в Верховный Совет и Совет Мини-
стров, Минэкономики РБ и другие министерства и ведомства, докладывались на междуна-
родных и республиканских конференциях, опубликованы в печати.

Полученные результаты исследований по подразделу имеют немаловажное значение
для совершенствования системы управления социально-экономическим развитием постра-
давших территорий, однако пока этой проблемы не решают. Необходимо в последующем
решить целый ряд научно-практических задач, связанных с установлением устойчивых зако-
номерностей и тенденций, которые проявились в последнее время в социально-экономиче-
ской сфере зоны загрязнения, отработать научно обоснованные подходы к оценке получае-
мых результатов и выработке рекомендаций по стратегиям дальнейшего развития загряз-
ненных территорий.

В частности, представляется необходимым оценить структурные изменения, которые
произошли в производственной и социально-бытовой сфере районов загрязнения под воз-
действием экологических последствий радиационного загрязнения, миграции населения, а
также -рыночных преобразований. При этом обязательно надо будет отдельно вычленить
собственно чернобыльские слагаемые.

Для того, чтобы обеспечить надлежащую комплексность в проведении исследований
обозначенных проблем, предстоит осуществить решение задачи оптимизации реконструкции
социально-экономических процессов как на загрязненных территориях, так и в "чистых" ре-
гионах на основе применения взаимоувязанной системы укрупненных оценочных характери-
стик и их зависимости от экологических, радиоэкологических, медицинских, социальных, де-
мографических и других процессов, происходящих на пострадавших территориях.

Настоятельная необходимость имеется также в разработке научно обоснованных пред-
ложений по совершенствованию экономического механизма управления социально-эконо-
мической реабилитацией пострадавших территорий на основе организации соответствую-
щего мониторинга, позволяющего обеспечить надлежащую комплексность и непрерывность
функционирования системы поддержки действий управляющих структур по решению реаби-
литационных задач на различных уровнях управления.
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4.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

Головная организация - Институт социологии Национальной академии наук Беларуси (ИС НАНБ).
Научный руководитель -доктор философских наук, профессор, академик Е.М. Бабосов.
Организации-исполнители: Гомельский государственный университет (ГГУ),

Могилевский педагогический институт (МПИ),
Научно-исследовательский институт радиационной медицины
Минздрава Республики Беларусь (НИИРМ МЗ РБ).

Основное направление исследований по этому подразделу программы — выявление и
теоретическая экспликация содержания, эффективных методов, способов и форм социаль-
ной поддержки и социально-психологической реабилитации населения Республики Бела-
русь, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС; формулирование научно обос-
нованных рекомендаций по совершенствованию реабилитационной деятельности в районах,
пострадавших от радиации.

Проведение социально-психологических реабилитационных мероприятий на загрязнен-
ных вследствие чернобыльской катастрофы территориях может быть эффективным только
при неуклонном соблюдении трех методологических принципов социологического исследо-
вания сложных социально-экономических и социокультурных объектов, находящихся в экс-
тремальной ситуации своего развития и функционирования. Они таковы:

1. Принцип парадигмы (парадигматический подход), предполагающий, что в экстремаль-
ной ситуации развития сложного социального объекта, каковым в нашем исследовании
является человек как крупномасштабная социальная общность (население районов,
пострадавших от Чернобыльской катастрофы), главенствующее значение приобретает
установление масштабов и степени «аномальности» тех изменений в привычной жиз-
недеятельности людей, которые порождены катастрофными и посткатастрофными
процессами и совокупность которых требует осуществления социально-психологиче-
ской реабилитации населения.

2. Принцип мониторинга, т.е. периодически повторяющегося социологического измерения
изучаемого объекта, позволяющий представить его (население пострадавших районов)
в динамике социальной среды (экономический, социальной, культурной, радиологиче-
ской, психологической) и происходящих в изменяющихся условиях этой среды перемен
смысложизненных установок, социальных ожиданий, проективных намерений, экономи-
ческих, политических и иных позиций различных социально- демографических групп.

3. Принцип комплектности, позволяющий исследовать динамику всех сторон жизнедея-
тельности на загрязненных радионуклидами территориях с точки зрения соотношения
адаптационных-дезадаптационных стратегий поведения и выделения позиций тех
индивидов и групп населения, которые нуждаются в социально-психологической реаби-
литации и социальной поддержке с учетом перспективности реабилитации как самих
загрязненных территорий, так и восстановления на них нормального, социально благо-
приятного для человека образа жизни.

В соответствии с этими принципами исследовательским коллективом в 1996 г. в мони-
торинговом режиме проведено комплексное социологическое исследование с применением
индикаторного блока, состоящего из 14 взаимосвязанных социальных показателей, система
которых дает возможность отслеживать изменение степени и масштабов экстремальности,
аномальности в жизнедеятельности людей на загрязненных территориях и динамику адап-
тационности (дезадаптационности) в их индивидуальном и групповом поведении. Такой под-
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ход дал возможность зафиксировать довольно существенные сдвиги в социальных ожида-
ниях, ориентациях и настроениях людей, проживающих на загрязненных территориях, про-
изошедшие за 2-3 последних года.

В соответствии с годовым планом научно-исследовательских работ по выполнению
Государственной программы преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
коллективом Института социологии НАН Беларуси совместно с организациями-соисполните-
лями в 1996 г. решены следующие задачи:

1. Выявлена направленность изменений социальных установок и жизненных позиций на-
селения загрязненных районов за десять лет, прошедших после чернобыльской катаст-
рофы, изучены особенности влияния реабилитационных мероприятий на данные изме-
нения.

2. Определены уровни доверия и удовлетворенности населения загрязненных районов
информационным обеспечением реабилитационных мероприятий в зоне Чернобыль-
ской катастрофы.

3. Осуществлен анализ социально-экономических и социально-психологических процес-
сов адаптации семей переселенцев в новых местах проживания.

4. Изучена социальная эффективность законодательной и правоприменительной дея-
тельности центральных и местных органов власти по социальной защите и реабилита-
ции населения, пострадавшего от радиоактивного воздействия.

5. Исследована динамика демографической ситуации в районах Беларуси, подвергшихся
радиоактивному заражению.

6. Выявлены особенности социально-экономического и политического поведения людей в
районах радиоактивного заражения.

7. Проведена социально-психологическая экспертиза реабилитационных мероприятий,
осуществляемых в пострадавших от катастрофы районах.

Эти задачи были решены на основе сравнительного анализа результатов опроса
населения в загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей и в чистых районах
других областей республики. Всего опрошено 1470 человек. Выборочную совокупность
представляет 47 % мужчин и 53 % женщин; 32,7 % рабочих, 28,1 % ИТР и служащих,
21,6% пенсионеров, 5,4% студентов, 8,2% работников колхозов и совхозов, 3,9% пред-
принимателей и бизнесменов; 67,9 % жителей городов и 32,1 % жителей села.

Оценка динамики социальных установок и ранговых позиций населения, пострадавшего
от катастрофы на ЧАЭС, в их взаимодействии с реабилитационными мероприятиями пока-
зала важные тенденции в изменении восприятия отдельными индивидами и их общностями
(семья, поселенческая структура и др.) опасности радиационного риска, взаимоперепле-
тающейся с общим ухудшением социально-экономической ситуации на пострадавших терри-
ториях, обусловленным продолжающимся социально-экономическим кризисом.

Важнейшей составляющей в количественном и качественном определении риска ста-
новится субъективное восприятие риска, которое должно рассматриваться и оцениваться в
единстве с объективно существующей вероятностью той или иной опасности. Проведенные
Институтом социологии в 1993-1996 гг. исследования позволили выявить специфическое
своеобразие восприятия опасности радиационного и социального риска, возникшего у широ-
ких масс населения в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Оно заключа-
ется, во-первых, в необычайной длительности этого социально негативного психического со-
стояния не только отдельных индивидов, но и больших групп людей, продолжающегося в те-
чение более десяти лет. Во-вторых, проявляется в комплексном и пролонгированном дест-
руктивном воздействии на все стороны жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека,
которое охватывается интегративным понятием "образ жизни". Оно, в-третьих, характеризу-
ется необычайной устойчивостью, сохраняя неизменно доминантное место в структуре пси-
хических состояний как отдельных лиц, так и целых социально-демографических групп насе-
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ления. Оно, в-четвертых, обладает сложной динамикой, конфигурация которой в решающей
степени детерминируется общей социально-экономической, политической, социокультурной
ситуацией, в которой на протяжении целого десятилетия протекают посткатастрофные про-
цессы.

Обращает на себя внимание тот факт, что впервые на всем протяжении мониторинго-
вого исследования, проводимого Институтом социологии в пострадавших от чернобыльской
катастрофы районах Гомельской и Могилевской областей, в 1996 г. произошла существен-
ная трансформация в степени обеспокоенности респондентов различными неблагоприят-
ными условиями жизнедеятельности. Начиная с 1991 г., среди таких факторов неизменное
первое место по уровню тревожности, вызываемой у населения, занимал низкий жизненный
уровень, которым в основном и определялся весь спектр эмоционально негативных пережи-
ваний и стрессовых состояний. В 1996 г. этот фактор в массовом сознании и мнении населе-
ния оттеснен на второе место, а доминирующим детерминантом тревожных ожиданий стала
преступность, ускоряющимся ростом которой обеспокоены в Гомельской области 91,5%
респондентов, в Могилевской - 88,5 % (возрастание обеспокоенности по сравнению с 1995 г.
в пределах 8-11 %), а в экологически чистой Витебской области - 70,2 % опрошенных, т.е. на
18-21 % меньше. Обеспокоенность же низким жизненным уровнем остается крайне высокой
(составляя соответственно 90,5 %, 88,7 и 71,9 %) и даже более высокой, чем в предыдущие
годы, но все-таки в обширной сфере тревожности начинает оттесняться на второе место.
Значительно увеличилась в последнее время обеспокоенность состоянием нравственности,
духовности в обществе, которая охватила 71,4% респондентов в Гомельской и 6 6 % - в
Могилевской области. Все это говорит о нарастающем преобладании в структуре комп-
лексной стрессогенной детерминации тревожных и стрессовых состояний населения в
пострадавших регионах социальных, социокультурных и психологических факторов.

Спустя десять лет после ядерного взрыва социальная защита людей, пострадавших от
Чернобыльской катастрофы, остается основным полюсом напряжения в ожиданиях и смыс-
ложизненных ориентациях населения на загрязненных территориях. Этим фактором обеспо-
коено 76 % респондентов в Гомельской и 86,4 % - в Могилевской области.

Считают, что материальное вознаграждение и другие социальные льготы проживаю-
щим на загрязненных территориях являются недостаточными свыше 70 % респондентов в
Гомельской и более 75 % - в Могилевской области, причем соответственно 51,5 % и 44,2 %
опрошенных утверждают, что получаемые льготы ни в коей мере не компенсируют радиаци-
онного риска проживания на загрязненной территории. Более половины опрошенных
(52,8 %) не удовлетворены продолжительностью отпуска, положенного для лиц, пострадав-
ших от радиационного воздействия, 54 % - обеспечением чистыми продуктами, 45 % - сис-
темой оздоровительных мер, 49,4 % - дополнительными выплатами и льготами для насе-
ления, проживающего в радиационно загрязненных районах. Количество частично удовле-
творенных этими важнейшими аспектами социальной защиты людей, пострадавших от ката-
строфы, колеблется в пределах 32-44 %, а вполне удовлетворенных еще меньше: от 4 до
15 % от общего количества опрошенных.

Под влиянием чернобыльской катастрофы и ее последствий подверглись дезинтегра-
ции и ухудшению такие важные компоненты образа жизни, как культура, образование, соци-
альная солидарность, самоидентификация. 68,7 % респондентов в пострадавших районах
обеспокоены ухудшением духовно-нравственной стороны образа жизни, снижением культур-
ного уровня людей, 36,6 % - качеством работы детских дошкольных учреждений, 38,6 % -
деятельностью школ, 75,8 % - распадом прежних социостратификационных структур, уг-
лубляющейся дифференциацией людей на богатых и бедных. В городах эти тенденции про-
являются сильнее. При общем удельном весе обеспокоенных социальным расслоением об-
щества, составляющем 75,8 %, в г. Гомеле этот показатель достигает 82,2 %. Характерно,
что ориентированность на материальные условия жизни, причем создаваемые не самим че-
ловеком, а заботой властных структур, в полтора-два раза отчетливее выражена среди жи-
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телей загрязненных районов Могилевской и Гомельской областей по сравнению с жителями
экологически чистой Витебской области.

Данные опроса показывают, что в Могилевской области сложилось нетерпимое для на-
селения положение с обеспечением лекарствами, в том числе по льготным, бесплатным ре-
цептам. Так, в качестве основной проблемы здравоохранения отсутствие лекарств называют
41 % жителей Витебской области (контрольный контингент, не пострадавшая территория),
44 % жителей Гомельской области, 63 % - опрошенных в Могилевской области. Среди не-
обходимых им мер социальной поддержки могилевчане указывают возможность приобре-
тать лекарства по бесплатным рецептам в 72 % случаях (в Гомельской - 59 %, в Витебской -
56 % соответственно). Особенно остро проблема обеспечения лекарствами воспринимается
жителями наиболее загрязненных местностей и пенсионерами.

Степень адаптационности в поведении людей зависит как от уровня загрязнения и эф-
фективности действия местных властей, так и от возрастных и половых различий. Женщины
проявляют менее развитые адаптационные возможности, чем мужчины. В той или иной сте-
пени приспособились к экстремальной ситуации посткатастрофного периода 46 % опрошен-
ных мужчин и 33 % женщин, оказались совсем не приспособленными к этой ситуации 5 %
мужчин и 13% женщин в Могилевской, приспособились так или иначе по 45% мужчин и
женщин, совсем не приспособились 6 % мужчин и 12 % женщин в Гомельской области.

В числе факторов, помогающих приспособиться к чрезвычайной ситуации посткатаст-
рофного развития, устойчиво низким оказался в общественном мнении населения постра-
давших районов ранг такого существенного показателя, каковым является взаимная под-
держка людей, оказавшихся в беде - в 1994 г. он выражался цифрой 18,7 %, а в 1996 г. -
17,6%. Столь низкая квантификация данного показателя, выражаемого цифрой 15,5% в
слабо загрязненных, 20,3 % - в средне загрязненных и 16,6 % - в сильно загрязненных
районах, свидетельствует, что в экстремальной ситуации посткатастрофного развития в ус-
ловиях продолжающегося социально-экономического кризиса сверхзадача индивидуальной
выживаемости становится для многих людей столь важной, а помощь со стороны ближай-
шего социального окружения столь проблематичной, что существующая в обычных состоя-
ниях сплоченность людей перед лицом общей и грозной опасности существенно деформи-
руется, резко снижается. Низкая адаптированность больших контингентов населения, про-
живающего на радиоактивно загрязненных территориях, обусловливает собой чрезмерно
большой удельный вес пессимистических мироощущений людей, испытавших на себе
радиационное воздействие.

Анализируя полученные данные, необходимо сделать следующие выводы:
• своеобразие восприятия радиационного и социального риска населением пострадав-

ших от чернобыльской катастрофы районов проявляется в чрезвычайной широте ох-
вата подверженных этому риску людей и в большой временной длительности, сохра-
няющейся более 10 лет;

• названный риск и связанные с ним дезадаптационные стратегии поведения обус-
ловлены действием многокомпонентного комплексного стрессора, включающего в себя
не только радиологические, но и социально-экономические, социокультурные, психоло-
гические и иные факторы, совокупное действие которых приводит к формированию у
больших масс людей, проживающих на загрязненных территориях, специфического
социорадиологического синдрома;

• диапазон названного синдрома неуклонно расширяется, включая в свою орбиту до 74 %
респондентов, вызывая у них нарастание состояния тревожности и пессимистичности;

• в последние 2-3 года произошла существенная трансформация в степени обеспоко-
енности населения пострадавших районов неблагоприятными условиями жизнедея-
тельности: радиологический фактор в структуре тревожностей переместился с первого
на четвертое место, а первые места занимают рост преступности и низкий жизненный
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уровень населения, которые в основном и определяют содержание и направленность
эмоционально-негативных переживаний и стрессовых состояний;

• масштабы и степень выраженности адаптационных (дезадаптационных) стратегий по-
ведения в значительно большей мере детерминированы социально-экономическими,
чем радиоэкологическими факторами;

• масштабы распространения и степень выраженности адаптационных стратегий зависят
от половозрастных особенностей: у мужчин они воплощаются в повседневном пове-
дении чаще и сильнее, чем у женщин, у относительно молодых людей - с меньшими
трудностями, чем у пожилых;

• на дезадаптационное поведение отдельных индивидов и их групп существенное воз-
действие оказывает происходящее в экстремальных условиях посткатастрофного
развития, осложненных глубоким социально-экономическим кризисом, снижение уровня
социальной сплоченности и взаимной поддержки, что оборачивается уменьшением
адаптационного потенциала многих людей в зоне радиоактивного загрязнения;

• в целях расширения адаптационных возможностей индивидов и социальных групп
(семья, поселение и др.), проживающих на загрязненных территориях, необходимо
усилить социальную поддержку и социально-психологическую реабилитацию лиц,
пострадавших от радиационного воздействия, делая их более адресными и
эффективными;

• целесообразно создавать в местах компактного проживания людей на загрязненных
территориях новые специализированные центры или кабинеты социально-психоло-
гической реабилитации, ориентируя их деятельность не только на традиционные для
нашего общества модели медицинской психотерапевтической помощи, но и на приме-
нение методов немедицинской социально-психологической терапии, реализуемых спе-
циалистами в области практической социологии, психологии и социальной работы, что
позволит усилить адаптационные возможности индивидов и семей, территориальных
(поселенческих) общностей;

• поскольку на социально-психологическое состояние и степень индивидуальной адап-
тации (дезадаптации) в условиях посткатастрофного развития влияют не только и не
столько радиационные, сколько социально-экономические, психологические и иные
факторы, создавая в итоге кумулятивный отрицательный эффект, целесообразно при-
менять индивидуализированные способы социально-психологической реабилитации,

. ориентированные на повышение адаптационных возможностей, различных у каждого
индивида, причем нарастающих возможностей приспособления к комбинированному
воздействию многих факторов с выявлением реальной значимости каждого из них;

• учитывая приоритетную роль высококвалифицированных врачей, учителей и соци-
альных работников как носителей образования, культуры, медицинских знаний и соци-
ально-гуманного опыта, жизненно необходимых для формирования полноценной в
физическом, психическом и социальном смысле личности, способной успешно адапти-
роваться к различным, в том числе неблагоприятно меняющимся условиям жизни,
главным образом в процессе обучения и воспитания детей и подростков, форми-
рования у них черт специфической посткатастрофной культуры, целесообразно на пра-
вительственном уровне предусмотреть стимулирующие меры по закреплению назван-
ных категорий специалистов в загрязненных радионуклидами районах, вплоть до уста-
новления персональных окладов и других льгот.

При исследовании форм и методов повышения эффективности информационного со-
провождения реабилитационных мероприятий установлено, что наиболее информативными
для населения в этом отношении являются белорусские каналы радио и телевидения. На
это указали 47,2 % опрошенных. Но вместе с тем 83,8 % до сих пор прислушиваются к слу-
хам по поводу Чернобыля и из них только 20,4 %, как правило, им не верят. Остальные же в
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той или иной степени верят этим слухам. Следовательно, в информационном обеспечении
любых событий, связанных с Чернобылем, постоянно присутствует практически не направ-
ленный фактор - слухи, основой для возникновения которых является недостаток или
запаздывание информации.

Людей больше всего интересует информация о воздействии радиации на здоровье
("очень важно знать" - утверждают 60,1 % респондентов), о мерах предосторожности, кото-
рые необходимо предпринимать в условиях данного региона (61,8 %), советы медиков и це-
лителей, о том, как сохранить здоровье при том уровне радиации, который регистрируется в
данном регионе (57,8 %), далее идут сведения об уровне радиации (45,3 %), о реабилитаци-
онных мерах в районе проживания (42,1 %), о недоработках властей в этом вопросе (39,7 %),
о том, что делают ученые, республиканские власти, фонды, мировая общественность для
преодоления последствий аварии (36,2 %), и, наконец, "обмен опытом" - материалы о людях,
хорошо адаптировавшихся к постчернобыльским условиям, очень важны для 31,8%
респондентов. От 30 до 40 % респондентов в разных районах ждут от средств массовой
информации (СМИ) контроля за действиями властей по преодолению последствий
катастрофы и более четверти опрошенных хотят, чтобы газеты, радио, ТВ доводили до
сведения властей мнение людей по преодолению этих последствий .

Уровень доверия к СМИ довольно высок: во всяком случае, более трети опрошенных
доверяют им больше, чем властям, считая необходимым возложить на них контроль за по-
следними.

Степень доверия местным властям оказалась в отличие от доверия СМИ достаточно
низкой. Высокой ее оценили 2,8 % жителей Гомельской области и 8 % - Могилевской. В то же
время низкой ее назвали 44,1 % гомельчан, а 24,7 % - небольшой. В Могилевской области
эти показатели почти совпадают: низкая степень доверия у 44 %, небольшая у 26,7 %.

Исследования показали, что степень доверия властям также низка, как и в исследова-
ниях 1994-1995 гг., за исключением упований на Президента. Доверие, высказанное ему, и
расчет на помощь в преодолении последствий чернобыльской катастрофы достаточно ве-
лик. В целом он составляет более трети от ответивших на вопрос (36,7 %) и создает впечат-
ление последней надежды населения пострадавших регионов.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Уровень доверия к СМИ достаточно высок.
2. Ожидания людей по поводу содержания информации СМИ и предложения последних

не всегда совпадают.
3. Население загрязненных районов не ждет от СМИ ни утешения, ни запугивания. Ему

нужна четкая информация обо всем происходящем на зараженных территориях.
4. Население надеется, что СМИ могут выполнять роль связующего звена между ним и

властями, осуществляя контроль за их действиями и представляя им мнение населе-
ния.

5. СМИ будут более адекватно решать задачи информационного обеспечения реабилита-
ционных мероприятий, если будут наибольшее внимание уделять личностным пробле-
мам: освещать проблемы воздействия радиации на человека, пути и возможности са-
мореабилитации в условиях конкретных уровней радиации. В инструктирующей инфор-
мации следует избегать неопределенности: требование "четко информировать" имеет
глубокий смысл с точки зрения преодоления психологического воздействия последст-
вий катастрофы.

6. СМИ следует постоянно изучать состояние общественного мнения по поводу ожидания
в сфере информационного обеспечения чернобыльских проблем с тем, чтобы коррели-
ровать свою работу с этими ожиданиями.

Анализ социально-экономических и социально-психологических процессов адаптации
семей переселенцев в новых местах проведен на основании социологического опроса семей
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переселенцев, проживающих в трех областях республики: Минской (г. Жодино), Гродненской
(г. Слоним и сельский район) и Брестской (г. Брест), выехавших, преимущественно, из
Гомельской области из зон наибольшего загрязнения, свыше 40 Ки/км2. Нынешние условия
жизни у многих резко ухудшились за счет общего неблагоприятного социально-экономиче-
ского положения республики. Не все из переехавших имеют на новом месте работу. Так, в
целом, по выборке на момент опроса работали 74,7 %, находились на пенсии 9 % и не рабо-
тали 18,3 % из числа опрошенных. Вместе с тем и те, кто работу имеет, свидетельствуют,
что эта работа не дает даже минимума средств для содержания членов семьи (26,7 %),
позволяет лишь выживать (34,3 %), плохо оплачиваемая (48,0 %). Угроза потери работы
преследует 20,7 % опрошенных, 15,3 % опрошенных работают не по специальности, 56,7 %
имеют низкий заработок, 8,3 % - плохую организацию труда, 6,3 % - неинтересную работу и
5,3 % - плохие санитарно-гигиенические условия.

Имеются у населения и определенные сложности с питанием. Из общего числа опро-
шенных только 7,7 % считают, что питаются нормально. Родители не имеют возможности из-
за тяжелого материального положения своих семей обеспечить детям питание, рекомендуе-
мое врачами, богатое витаминами, овощами и фруктами, сбалансированное, разнообразное.
Практически здоровыми считают себя только 6 %. Время от времени болеют - 48 %, а очень
часто - 23,0 %, полными инвалидами стали - 3,3 %, здоровы не полностью -10,3 %. Причем
среди тех, кто считает себя больным, отмечают что это последствия Чернобыля - 34,3 %.

Сегодня часть переселенцев сомневается в правильности своего решения переехать
на новое место жительства , которое они приняли несколько лет назад (27,0 %).

Показатель высокого уровня нервного напряжения переселенцев напрямую связан с
материальными проблемами семей. Об этом сообщили 86,1 % респондентов. На втором
месте у них стоит тревога за здоровье детей (52,8 %) и затем за собственное здоровье
(48,1 %), а 44,4 % ждут, что заболеют вследствие чернобыльской катастрофы.

Представителям горисполкомов соответствующих городов: Бреста, Жодино, Слонима,
совместно с представителями райисполкомов, на территориях которых проживают пересе-
ленцы, необходимо с определенной переодичностью встречаться со своими жителями для
выяснения их нужд и определения возможностей в помощи переселенцам.

Для улучшения материального положения переселенного населения совместно со
службами занятости районов необходимо организовать обучение безработного населения
тем профессиям, в которых есть потребность в регионе, практиковать предоставление ра-
боты на дому женщинам, имеющим детей, или инвалидам, для которых это единственная
возможность выживать в создавшихся условиях.

Следует помочь пенсионерам в выделении приусадебных участков недалеко от места
проживания с предусмотрением подвоза их туда государственным транспортом в весенне-
летнее время.

Руководству горздравов названных городов необходимо, независимо от обращения пе-
реселенцев в поликлиники, периодически встречаться с людьми по месту их жительства,
разъяснять ситуации с возможностями заболеваний после проживания на загрязненной тер-
ритории, объяснять профилактические мероприятия, давать советы по снятию стрессовых
состояний, выявлять их нужды в медицинской помощи. Совместно с населением обсудить
целесообразность порядка выдачи талонов к врачам, распорядок работы специалистов,
сделать так, чтобы жалоб на невозможность попасть к врачу не было. Если поликлиника по-
лучает гуманитарную помощь, то население тоже имеет право знать, как она распределя-
ется, кому в первую очередь попадают лекарственные препараты, чтобы прекратить хожде-
ние слухов о торговле медиков лекарствами, полученными по гуманитарной помощи. В са-
мих поликлиниках должны быть кабинеты помощи переселенным людям, пострадавшим от
аварии на ЧАЭС, где их внимательно выслушали бы психотерапевты, невропатологи, соци-
альные работники, подсказали, как себя вести в той или иной ситуации, как помочь себе и
своей семье.
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Проведен социологический анализ эффективности деятельности центральных и мест-
ных органов государственной власти и управления по социальной защите и реабилитации
населения, пострадавшего от чернобыльской катастрофы, по двум основным блокам: субъ-
ективным оценкам населения и объективным показателям. Как показывают исследования,
только 15% граждан Гомельской области и 11,8% людей Могилевской области в целом
знают свои права. Еще каждый третий житель названных областей знает их частично. И, что
настораживает, половина населения загрязненных территорий не осведомлены о правах
граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Население, проживающее на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, весьма низко оценивает профессиональные ка-
чества и эффективность работы руководителей местных органов государственной власти и
управления. Только 3,5 % населения Гомельской и 9,3 % Могилевской области считают
степень профессиональной квалификации местных руководителей высокой. В то же время,
каждый четвертый житель Гомельской области и почти каждый третий Могилевской области
отмечают низкую профессиональную квалификацию руководителей местных органов власти.
Степень же эффективности их работы по социальной защите населения как высокую отме-
чает только 1,4% населения Гомельской области и 6,1 % жителей Могилевской области
(в Витебской области -11,4%). Низкую эффективность работы местных руководителей от-
мечает 43,0 % и 46,2 % респондентов соответственно Гомельской и Могилевской областей.

Высокую степень доверия к местным властям выражают 3,5 % людей в зоне с уровнем
радиации до 5 Ки/км2, 5,25 % - в зоне с уровнем радиации 5-15 Ки/км2, 7,8 % - в зоне с уров-
нем радиации больше 15 Ки/км2. В то же время, более 40 % населения (44,1 % - в Гомель-
ской области, 43,9 % - в Могилевской области) загрязненных районов не доверяют местным
властям.

Проведенная социально-психологическая экспертиза реабилитационных мероприятий,
осуществляемых в пострадавших районах, показала, что по мере временного отдаления от
катастрофы на ЧАЭС все большую роль начинают играть психологические и социально-пси-
хологические факторы в процессе реабилитации загрязненных территорий. В связи с этим
становится необходимой социально-психологическая экспертиза проводимых или планируе-
мых к проведению мероприятий. Проведение реабилитационных мероприятий в настоящее
время связано не столько с активными действиями по снижению радиационной обстановки,
сколько с активизацией людей на трудовую деятельность.

Управление ходом реабилитации в большей степени ориентируется на радиационную
обстановку в Гомельской области нежели в Могилевской. Жители Могилевской области вос-
принимают радиационную обстановку более опасной, чем жители Гомельской области.
Крайне и довольно опасной ее считают в Гомельской области соответственно 8,6 % и
18,7 %, в то время как в Могилевской области 13,6 % и 24,2 %. Население, особенно в Моги-
левской области, достаточно часто хотело бы пользоваться помощью специалистов-психо-
логов. Однако работа центров социально-психологической поддержки воспринимается насе-
лением как мало эффективная. Из этого следует, что при разработке мероприятий жела-
тельно дифференцированно подходить к планированию в связи с особенностями социально-
психологической обстановки в Гомельской и Могилевской областях. Жители Могилевской
области считают себя менее адаптированными к жизни в условиях повышенного радиа-
ционного загрязнения.

Для социально-психологической экспертизы является важным учет того факта, что до
1996 г. происходило постепенное из года в год снижение оценки опасности радиационного
загрязнения. Восприятие этой опасности как бы поглощалось опасностями в связи с соци-
ально-экономической обстановкой. Однако, в 1996 г. обнаружилось увеличение в восприятии
риска именно от радиационного загрязнения, причем возросло чувство опасности и среди
населения "чистых" районов.
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В проведении мероприятий по снижению социально-психологического напряжения зна-
чительное внимание уделяется работе центров соответствующей поддержки населения. Та-
кие центры уже начали работать. Население считает, особенно в Могилевской области, их
работу необходимой. Вместе с тем выражается и недовольство их работой. Услугами таких
центров пользуется небольшой процент жителей загрязненных районов.

Более детально рассмотрены уже реализованные мероприятия, касающиеся отселения
жителей из наиболее загрязненных районов и выплатой компенсаций. Анализ решения про-
блемы отселения показал, что при проведении мероприятия не были учтены некоторые
психологические особенности компактного проживания переселенцев в среде старожилов.
Однако сложились стихийным образом условия, при которых серьезных негативных
последствий не возникло. С социально-психологической точки зрения эта проблема была
решена успешно. Вместе с тем решение вопроса с выплатой компенсаций нельзя считать
эффективным. Большинство населения эти выплаты серьезно не воспринимает. Бывают
случаи, что эта помощь не оценивается компенсацией, а считается само собой
разумеющимся фактом. Для снятия негативных последствий использования компенсации
необходимо принять специальные меры. Кроме того, в силу негативной оценки населением
решения вопросов оказания медицинской помощи, необходимо разработать систему
мероприятий, преследующих цель повышения авторитета медицинских работников, и найти
более эффективные формы оказания такой помощи. Особое внимание необходимо уделить
психологической грамотности, прежде всего среднего медицинского персонала.

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Органам государственного управления необходимо при планировании и проведении

мероприятий по преодолению негативных последствий катастрофы предусмотреть
формирование у жителей активных установок, включая и трудовые, которые при прове-
дении таких мероприятий часто не формируются, что резко снижает эффективность их
проведения.

2. Анализ данных опроса показывает, что наибольшее внимание органов управления при
реализации мероприятий преодоления последствий аварии уделяется зонам, где уро-
вень загрязнения 5-15 Ки/км2. Видимо, это во многом оправдано в силу проживания
здесь значительной части населения. Однако, в более загрязненных зонах возникают
проблемы в связи с проживанием там относительно большого количества пенсионеров.
Это обстоятельство необходимо учитывать. Возможно, для некоторых видов труда не-
обходимо практиковать вахтовый способ.

3. В Республике как в чистых, так и в загрязненных районах резко возросла потребность
населения в психологической помощи. Однако опрос показал неудовлетворенность ра-
ботой центров психологической помощи. Необходимо работу таких центров более при-
близить к населению. Специалисты таких центров должны не только работать в центре,
но и постоянно участвовать во всех мероприятиях, обеспечивая повышение психологи-
ческой грамотности населения.

4. Необходимо срочно провести исследование стимулирующей роли той помощи, которая
оказывается населению. После этого разработать новые принципы и способы ее реа-
лизации.

5. В силу высказываний населением претензий относительно грамотности работников
управления и руководящего состава предприятий необходимо резко повысить психоло-
гическую грамотность работников госучреждений и руководителей.

При исследовании особенностей демографических, социально-экономических и поли-
тических процессов, воздействующих на образ жизни людей в районах, пострадавших от ка-
тастрофы на ЧАЭС, отмечается, что кризис последних пяти лет, охвативший демовоспроиз-
водственную сферу и демографические структуры, принял более глубокий характер нежели
в первое постчернобыльское пятилетие. И негативные его тенденции при проведении той
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социально-экономической политики, которая осуществляется ныне, преодолены быть не мо-
гут. Они имеют тенденцию их усугублять и втягивать общество в еще более глубокий кризис.

Ключевой задачей исследования было выявление репродуктивных установок на:
1) идеальное количество детей в семье, 2) реально имеющееся и 3) то количество детей,
которое респондент хотел бы иметь в реально сложившихся условиях. Установлено, что от
респондентов, которые сейчас составляют старшую возрастную группу (50 лет и старше), ре-
продуктивные установки и реальное поведение, а также намерения устремлялись к мень-
шему количеству детей. В следующем за ними поколении (30-49 лет) эти установки еще
более снижались. И наиболее низкие эти установки в сегодняшних поколениях в возрасте до
30 лет.

Оказалось, что в Гомельской области главным препятствием для того, чтобы иметь
идеальное количество детей в семьях (а это 55,0 % - двое детей и 17,8 % - 3 детей против
сегодняшнего намерения 24 % - 1 ребенка, 30 % - 2 и 3 % -3 детей), является опасение за
здоровье своих детей из-за угрозы последствий Чернобыльской катастрофы и ухудшения
экологических условий по другим причинам (24 %). На втором месте материально-финансо-
вые условия (20,7 %), на третьем - жилищные условия (12,7 %), на четвертом - опасение не
дать детям современное воспитание и образование. В Витебской области структура факто-
ров имеет другой вид: на первом месте материально-финансовые условия - 22,3 %, второе-
третье место с существенным отрывом от первого (17,3-18%) делят жилищный фактор и
экологический вместе с чернобыльским. Чернобыль, таким образом, является ведущим фак-
тором, детерминирующим воспроизводство населения на загрязненных территориях и од-
ним из главных - даже на чистых. Чернобыль является постоянным социо-демографическим
и психологическим прессом над населением не только загрязненных территорий, но и всей
республики.

Специфика демографической ситуации на радиоактивно загрязненных территориях за-
ключается в том, что "синдром Чернобыля" является дополнительным существенным фак-
тором демографического кризиса, который в Чернобыльском регионе глубже, острее, имеет
свое ярко выраженное лицо с только ему присущей совокупностью черт: более интенсивное
чем в чистых сельских районах обезлюживание территорий и депопуляции, более низкая
рождаемость, сокращение прироста населения, в том числе в ряде случаев городского,
исход высококвалифицированных кадров - учителей, врачей и т.д., что поставило под угрозу
социально-экономическое воспроизводство и жизнедеятельность отдельных территорий,
сокращение репродуктивного контингента и уменьшение его репродуктивных установок, что
ставит под угрозу демовоспроизводственные возможности всего региона и т.д. появление
целых слоев населения, ориентированных лишь на одного ребенка, что в условиях
провинциальных городов и сельской местности грозит деформировать всю систему
морально-нравственных ценностей и устоев в социуме. Поэтому всестороннее изучение
демографической ситуации на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях и выработка
рекомендаций по нормализации демографического развития должно стать одним из
приоритетов научных исследований по проблемам Чернобыля.

При исследовании особенностей социально-экономического и политического поведения
людей в районах радиоактивного загрязнения проанализированы трудовые, социально-эко-
номические и политические установки граждан. Социологические исследования показывают,
что в Беларуси сохраняется высокий трудовой потенциал граждан. Готовность больше рабо-
тать и больше зарабатывать выразили 92 % жителей Гомельской и Могилевской областей и
84 % респондентов из других областей. Действовать и поступать по законам, которые дик-
туются рыночной экономикой, сегодня готовы в два раза меньше граждан. В Гомельской и
Могилевской областях только 44 % респондентов согласились бы жить богаче, но рискуя,
действуя с инициативой, то есть готовы к рыночному типу поведения. При этом следует от-
метить, что по другим областям готовность к рыночному типу поведения еще ниже - 36 %.
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Большая часть граждан предпочитает жить пусть беднее, зато с гарантированным
уровнем, без риска. Дорыночный тип поведения проявляется у 53 % жителей Гомельской и
Могилевской областей и у 58 % респондентов других областей. Желание стабильности, уве-
ренности в настоящем и будущем вызвано не только переходностью и "смутностью" нынеш-
него общественного и экономического состояния, но и привычкой к нормированному
"среднему" уровню существования.

Данные настоящего исследования свидетельствуют о стабильности политической си-
туации и о достаточно большом запасе ее прочности. Только каждый третий респондент
(34 %) заявил, что наше бедственное положение терпеть уже невозможно. В то же время
12 % граждан считают, что все не так плохо и можно жить, а 52 % утверждают, что жить
трудно, но можно терпеть.

При оценке стиля деятельности исполнительной власти, по мнению сравнительно
большей части респондентов, возросла только связь с населением. К такому выводу пришли
36 % респондентов Гомельской и Могилевской областей и 38 % из других областей. Более
46 % опрошенных поддерживают социально-политический курс Президента РБ, 48 % - его
деятельность в сфере экономики. Однако в тех аспектах деятельности администрации
Президента, которые непосредственно связаны с жизнеобеспечением населения, уровень
поддержки властей существенно снижается. Большинство респондентов не поддерживает
деятельность президентской команды в деле оплаты труда (62 % в Гомельской и
Могилевской областях и 59 % в других областях). 51 % и 50 % не поддерживают
деятельность и в области ценовой политики. Большое число граждан не поддерживает
деятельность президентской команды и по социальной защите населения.

Особый интерес представляет оценка населением деятельности нынешних органов ис-
полнительной власти по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Только 12 % жите-
лей Гомельской и Могилевской областей, а также 14 % граждан из других областей указы-
вают на возрастание эффективности такой работы. Примерно каждый третий не видит изме-
нений в деятельности по решению данной проблемы нынешней исполнительной властью по
сравнению с предыдущей. В то же время 39 % жителей из загрязненных радионуклидами
районов (19 % из других областей республики) считают, что деятельность исполнительной
власти по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС снизилась.

По материалам раздела сделаны следующие выводы и предложения:
1. В условиях катастрофического обнищания большинства граждан республики, о чем

свидетельствуют статистические данные и результаты настоящего социологического
исследования, в целом сохраняется высокий трудовой потенциал. 91 % работоспособ-
ных граждан Могилевской и Гомельской областей выразили готовность больше рабо-
тать и больше зарабатывать. Эти граждане ориентируются не на компенсации и льготы
от государства, а на достойное вознаграждение своего труда.

2. Государственные промышленные и сельскохозяйственные предприятия являются для
многих людей основной сферой приложения своего труда. Рыночные стимулы и ориен-
тации пользуются меньшей поддержкой среди граждан, проживающих на загрязненных
территориях. Вместе с тем в загрязненных районах необходимо стимулировать рыноч-
ные формы хозяйствования. Производственные акционерные, кооперативные и част-
ные предприятия должны пользоваться льготным налогообложением или вообще осво-
бождаться от него.

3. Для неработоспособных граждан необходимо применять меры социальной и экономи-
ческой поддержки со стороны государства. Но традиционные меры поддержки бедных
не годятся, поскольку в бедности живет больше половины всего взрослого населения.



Глава 4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Следовательно, в первую очередь в слое самых бедных нужно выделить тех, кто дей-
ствительно нуждается в защите государства. Это прежде всего пенсионеры и безработ-
ные, имеющие основной доход меньше половины официального прожиточного мини-
мума.

4. В Гомельской и Могилевской областях наблюдается повышенная тревожность по срав-
нению с другими областями по поводу возможной безработицы. Местным и хозяйст-
венным руководителям следует принимать самые решительные меры по недопущению
безработицы. Государственным службам занятости целесообразно детально изучить
причины такого положения. Необходима разработка мер, вплоть до законодательного
характера, на республиканском уровне о гарантиях занятости всем работоспособным,
проживающим в загрязненных районах.

5. Социологические данные свидетельствуют о стабильности и достаточном запасе проч-
ности социально-политической ситуации в Гомельской и Могилевской областях. Тем не
менее наблюдающееся некоторое "социальное успокоение" происходит на фоне очень
значительной неудовлетворенности людей своей жизнью. Поэтому при определенных
условиях не исключена вероятность социальной дестабилизации, которая может исхо-
дить от различных групп общества.

6. Исследованием зафиксирован низкий уровень доверия граждан к своим властям. Если
в последние годы существования СССР люди больше претензий предъявляли руково-
дству республики, а не местным органам власти, то теперь все стало наоборот. Люди
считают, что местные органы власти отстаивают в первую очередь интересы частного
сектора экономики, теневого бизнеса, свои собственные интересы и в последнюю оче-
редь интересы большинства населения.

Получены также следующие основные результаты:
1. Осуществлен очередной этап социально-психологического мониторинга восприятия на-

селением пострадавших районов факторов экологического, главным образом радиаци-
онного, риска в условиях посткатастрофного развития и реабилитации загрязненных
радионуклидами территорий. Установлено, что факторы радиационного риска устой-
чиво осознаются как несущие опасность индивидам и их общностям (семья, трудовой
коллектив, поселенческая структура и т.п.) наряду с факторами социально-экономиче-
ского риска, выраженными экономическим кризисом, социально-политической неста-
бильностью и ростом преступности в обществе. У населения пострадавших районов
четко выражена ориентация на помощь со стороны республиканских, а не местных (об-
ластных и районных) властей, что связано с различным уровнем ожидания такой по-
мощи: рассчитывают на помощь со стороны Президента Беларуси 35,5 % опрошенных,
на помощь со стороны местных органов власти - только 8,9 %, т.е. почти в четыре раза
меньше.

2. Исследована динамика адаптационного (дезадаптационного) поведения различных
групп населения, их ожиданий и претензий к органам власти в районах, пострадавших
от чернобыльской катастрофы.

3. Осуществлено исследование путей совершенствования адаптации переселенцев из за-
грязненных районов в условиях новой социально-психологической среды. Установлено
множество причин материального, финансового, психологического характера, мешаю-
щих переселенцам адаптироваться к условиям проживания в новых, непривычных им
местах. Основной научный результат по этому направлению исследований гласит: не-
достаточно продуманное и подготовленное, наспех осуществленное переселение де-
сятков тысяч людей оказало разрушительное влияние на психику, социальный и социо-
культурный статус многих переселенцев, особенно лиц пожилого возраста. Оно способ-
ствовало значительному расширению ареала распространенности специфического по-
стчернобыльского социорадиоэкологического синдрома среди населения Беларуси.
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4. Специфика демографической ситуации на радиационно загрязненных территориях за-
ключается в том, что "синдром Чернобыля" является дополнительным существенным
фактором демографического кризиса, который в Чернобыльском регионе глубже, ост-
рее, имеет свое ярко выраженное лицо с только ему присущей совокупностью черт: бо-
лее интенсивное чем в чистых сельских районах обезлюживание территорий и депопу-
ляции, более низкая рождаемость, сокращение прироста населения, в том числе в ряде
случаев городского, исход высококвалифицированных кадров - учителей, врачей и т.д.,
что поставило под угрозу социально-экономическое воспроизводство и жизнедеятель-
ность отдельных территорий Чернобыльской зоны, сокращение репродуктивного кон-
тингента и уменьшение его репродуктивных установок. Это ставит под угрозу демовос-
производственные возможности всего региона, появление целых слоев населения,
ориентированных лишь на одного ребенка, что в условиях провинциальных городов и
сельской местности грозит деформировать всю систему морально-нравственных цен-
ностей и устоев в социуме.

5. Рыночные ориентации у населения пострадавших районов выражены слабо, только
44 % опрошенных готовы к рыночному типу поведения. Дорыночный тип поведения,
связанный с патерналистскими ожиданиями, выражен у 53 % жителей Гомельской и
Могилевской областей, т.е. на 9 пунктов больше, чем рыночный. Только 12 % жителей
пострадавших районов отмечают возрастание эффективности работы исполнительных
органов власти по ликвидации последствий катастрофы, но в то же время втрое
больше - 39 % опрошенных высказывают противоположные оценки.

Сформулированные в данном отчете научные результаты, выводы и рекомендации
докладывались на Международных и республиканских симпозиумах и конференциях, нашли
отражение в опубликованных работах сотрудников Института социологии и представлялись
в виде докладных записок заинтересованным организациям и ведомствам.

В дальнейшем, в целях повышения эффективности социальной реабилитации населе-
ния пострадавших от радиации районов в ближайшей перспективе намечается сформулиро-
вать научную концепцию социальной поддержки и социально-психологической реабилитации
населения Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы. На этой основе будет раз-
работана система управления социально-психологической реабилитацией населения по-
страдавших от радиоактивного загрязнения территорий. В процессе подготовки этой инте-
гральной комплексной системы будет выявлено влияние социально-психологической реаби-
литации на динамику социальных установок и смысложизненных позиций, разработаны ре-
комендации, способствующие социальной адаптации различных групп населения к чрезвы-
чайным ситуациям постчернобыльского развития. Основное внимание намечено сосредото-
чить на формировании специфической посткатастрофной культуры, инициирующей станов-
ление активной жизненной позиции, выработку социального иммунитета против психологии
"жертвы" и потребительства у детей и подростков Чернобыльской зоны, ибо именно с их
творческой жизнедетельностью в ближайшие пять-десять лет связано восстановление нор-
мальной, благоприятной для полноценного физического и социального развития человека,
жизни людей на пострадавших от чернобыльской катастрофы территориях Беларуси.
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4.3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
РЕАБИЛИТАЦИИ БРАГИНСКОГО И ВЕТКОВСКОГО РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Головная организация - Научно-исследовательский институт радиологии Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (НИИР).

Научный руководитель - доктор биологических наук С.К. Фирсакова.
Организации-исполнители: Комитет по гидрометеорологии Республики Беларусь (Комгидромет),

БелНИИП градостроительства,
НПО "Жилкоммунтехника",
Институт социологии НАНБ (ИС НАНБ),
Институт леса НАНБ (ИЛ НАНБ),
БелНИИ почвоведения и агрохимии (БелНИИПА),
Гомельский филиал НИИ радиационной медицины Минздрава РБ,
Управление охраны здоровья Гомельского облисполкома,
Гомельский областной специализированный диспансер,
Гомельская областная клиническая больница.

Научная программа "Реабилитация загрязненных территорий" разработана с целью
создания методических подходов и комплексных критериев оценки сложившейся ситуации
для выбора оптимальных вариантов восстановления хозяйственной деятельности и условий
для полноценной жизнедеятельности населения, проживающего на загрязненных радионук-
лидами территориях. Объектом исследований в течение 1994-1995 гг. был Чечерский район
Гомельской области, для которого составлена программа реабилитации на период 1996-
2000 годы.

На основе разработанной методологии оценки возможности реабилитации в 1996 г.
подробно были исследованы Брагинский и Ветковский районы.

Сложность проблемы реабилитации загрязненных территорий определяется множест-
вом факторов социально-экономического, демографического, психологического, радиаци-
онно-гигиенического и радиоэкологического характера.

Реабилитация загрязненных территорий не должна ограничиваться отдельными насе-
ленными пунктами, так как структура государственных сельскохозяйственных предприятий
представлена общим комплексом производственных, социально-экономических и организа-
ционных объектов с управляющим центром. Оптимальная территория для разработки сис-
темы мер по реабилитации - территория административного сельскохозяйственного района.

Основными направлениями исследований сложившейся ситуации и жизнедеятельности
районов являлись: радиологическое и радиационно-гигиеническое; медицина и здравоохра-
нение; социально-психологическое; социально-экономическое.

В соответствии с направлениями исследований перед организациями-исполнителями
были поставлены следующие задачи:

• сбор информации, анализ и оценка критических факторов, формирующих радиацион-
ную обстановку на загрязненной территории Гомельской области (в разрезе 2 админи-
стративных районов); оценка возможности радиационной реабилитации Ветковского и
Брагинского районов Гомельской области (Комгидромет, НИИР, ГФ НИИРМ, ИЛ НАНБ);

• анализ динамики радиационной обстановки в сельскохозяйственном секторе и разра-
ботка рационального использования сельскохозяйственных угодий для получения то-
варной продукции (НИИР, БелНИИПА);

• оценка на основе прогнозного моделирования суммарных потоков радионуклидов с
сельскохозяйственной продукцией (включая продукцию природных экосистем) и опре-
деление экспортируемой коллективной дозы (НИИР);
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оценка продуктивности и содержания радионуклидов в "дарах природы" в зависимости
от типов лесов; прогноз поступления активности, обусловленной лесной продукцией, к
населению, проживающему в конкретном регионе, (ИЛ НАНБ, ГФ НИИРМ);
оценить вклад в формирование дозы внутреннего облучения за счет поступления
Cs-137 и Sr-90 с сельскохозяйственной продукцией и "дарами природы" в населенных
пунктах, где индивидуальная суммарная доза превышает 1 мЗв/год; анализ путей
снижения коллективных и индивидуальных доз, формируемых экосистемами, (НИИР,
ИЛ НАНБ, ГФ НИИРМ);
исследовать структуру заболеваемости населения, на основе которой разработать про-
ект улучшения медицинского обслуживания населения; выявление потребностей в спе-
циалистах, медоборудовании и медикаментах; состояние капитальных строений меди-
цинского назначения и жилого фонда для медперсонала (Управление охраны здоровья
Гомельского облисполкома, Гомельский областной специализированный диспансер,
Гомельская областная клиническая больница);
разработать рекомендации и практические мероприятия по социально-психологической
реабилитации Брагинского и Ветковского районов (ИС НАНБ);
разработать схему социально-экономической реабилитации административных райо-
нов на основе концепции снижения коллективной дозы (БелНИИПГ);
анализ хозяйственной ситуации в растениеводстве и ведение сельскохозяйственного
производства для конкретных хозяйств районов; рекомендации по восстановлению
почвенного плодородия пахотных земель и перезалужению лугов и пастбищ; разра-
ботка мероприятий по оптимизации структуры посевных площадей и технологий
возделывания сельскохозяйственных культур (БелНИИПА, НИИР);
составление перечней и классификация поселений по их социально-экономическим и
демографическим характеристикам, требующим принятия мер. Анализ трудовых ресур-
сов с учетом количества работников, получивших жилье за пределами района и рабо-
тающих по контракту (БелНИИПГ);

определение состава восстановительных мер по поселениям-центрам в соответствии с
радиационными характеристиками поселений (БЕЛНИИПГ);
разработка рекомендаций и практических мероприятий по развитию производственных
мощностей объектов социальной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве
районов (НПО "Жилкоммунтехника");
проведение экспериментальных работ по выявлению радиационной значимости золь-
ных остатков бытового отопления в результате применения их в качестве мелиорантов
на приусадебных участках (НИИР, НПО "Жилкоммунтехника");
изучение природных ресурсов и полезных ископаемых на территории исследуемых
районов (НИИР);
экономическая оценка затрат на выполнение реабилитационных мероприятий; состав-
ление программы реабилитации Ветковского и Брагинского районов (все исполнители).

Все работы выполнены с использованием стандартизованных методик и разработок,
созданных в 1994-1995 гг. в рамках подраздела программы "Реабилитация загрязненных
территорий", а также аппаратуры, аттестованной Госстандартом Республики Беларусь.

Возможность реабилитации территории в первую очередь зависит от сложившейся к
настоящему времени радиоэкологической обстановки, формирующей дозовые нагрузки. В
1996 г. Комгидрометом была обновлена информация об уровнях загрязнения радионукли-
дами населенных пунктов Брагинского и Ветковского районов. Уточненная радиационная си-
туация в населенных пунктах позволила более корректно рассчитать средние значения
годовой индивидуальной дозы внешнего облучения и дать прогноз ее снижения.
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Анализ радиационной обстановки в сельскохозяйственном производстве основан на
информационной базе данных Гомельского агропрома, результаты исследований уровней
загрязнения сельскохозяйственных угодий которой дополнены и скорректированы НИИР
МЧС РБ на 01.01.1996 г. Исходная информация распределения радионуклидов Cs-137 и
Sr-90 по площадям, занятым под пашню и луго-пастбищное хозяйство, представлена в
табл. 4.3.1.

Табл. 4.3.1

Число жителей, площадь сельскохозяйственных угодий и средняя плотность
загрязнения хозяйств Брагинского и Ветковского районов Гомельской области

Наименование
хозяйств

Численность
населения

Площадь, (га)
Сельхоз-
угодья Лес

Средняя плотность
загрязнения

Cs-137 Sr-90
Брагинский район

1. "XVIII партсъезд"
2. им.Чкалова
3. им. Энгельса
4. "Рассвет"
5. им.Тельмана
6. "Чырвоны кастрычык"
7. "Чырвоная Hiea"
8. им.Парижской Коммуны
9. "Путь к коммунизму"
10. "Первомайский"
11. им.Чапаева
12. им.Фрунзе
13. им.Гагарина
14."Комаринский"
15. "Красное"
16. "Пераможжк"

816
522
339
643
707
729
809
380
333

1111
1627
713
531
703

1308
1233

3053
2557
1224
2440
3218
4205
2929
1758
2809
3692
4904
1651
3667
1982
1990
6081

247
3620
282
432

2955
1079
230
215
497
954

1382
1053

76
5327
1201
654

2.39
2.45
2.89
2.80
2.95

10.24
10.00
4.71
6.06
3.39
2.56
2.85
8.54
2.85
3.16
2.21

0.69
0.83
0.82
0.71
0.75
0.66
1.47
0.81
1.01
0.60
0.80
0.68
1.11
1.37
1.08
1.00

Ветковский район
1. "60 лет В.Октября"
2."Ветковский"
3. "Дружба"
4. "Заря"
5."Искра"
6. Конезавод 59-
7. им.Лебедева
8. "Немки"
9. "Октябрь"
10. "Радуга"
11."Светиловичи"
12. "Северный"
13. "Столбунский"
14. "Хальч"

5. "Яново"

699
323
1244
496
750
1338
509

1367
560
876
799
842
1982
1698
690

2278
6296
4718
1670
2865
2105
2147
3622
2009
2287
2286
3200
4267
1829
2649

50
3527
666
217
134
870
662

1996
201
116

2063
1228
2052
193
469

14.70
15.16
12.57
7.84
8.60
6.74
8.48
4.63
9.11
8.83

11.72
3.72
5.44

10.41
7.51

0.38
0.44
0.20
0.37
0.35
0.36
0.38
0.09
0.40
0.37
0.09
0.1

0.20
0.65
0.19

Основной критерий возможности реабилитации загрязненной территории - прогноз вре-
мени достижения индивидуальных дозовых нагрузок, не превышающих уровня вмеша-
тельства 1 мЗв/год. Результаты расчетов представлены в табл. 4.3.2.ДЗ.З.
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Табл. 4.3.2

Прогноз времени достижения уровня суммарной индивидуальной дозы
1 мЗв/год в населенных пунктах Ветковского района Гомельской области

№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Населенный пункт

Малые Немки
Рудня-Споницкая
Юрга
Пролетарский
Присно
Казацкие Болсуны
Пыхань
Великие Немки
Рассуха
Яново
Поляновка
Глуховка
Колбовка
Перевесье
Селище
Кунторовка
Хальч
Даринполье
Радуга
Нинель
Репище
Юрковичи
Даниловичи
Федоровка
Антоновка
Шейка
Железники
Ветка
Тарасовка
Новоселки
Шерстин
Синицин
Неглюбка
Передовец
Л я до
Свобода
Гибки
Новиловка
Светиловичи

Доза, мЗв/год

суммарная
•^суммарная = 1-'В н е Шняя +

"внутренняя (из каталога-95)

1.01
1.05
1.05
1.08
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.12
1.14
1.15
1.19
1.20
1.20
1.20
1.22
1.23
1.29
1.31
1.36
1.42
1.37
1.51
1.54
1.56
1.43
1.52
1.57
1.61
1.61
1.96
1.76
1.79
1.80
1.96
2.27
2.40
2.70

внутренняя,
каталог- 95

(СИЧ)

0.61 (0.29)
0.6(0.32)
0.76 (0.49)
0.5 (0.34)
0.54(0.13)
0.49 (0.39)
0.48(0.11)
0.59(0.27)
0.55(0.31)
0.53(0.19)
0.46(0.31)
0.54 (0.47)
0.35 (0.32)
0.5 (0.22)
0.41 (0.38)
0.55(0.1)
0.29 (0.27)
0.91 (0.38)
0.46(0.1)
0.84 (0.8)
0.82 (0.33)
0.65 (0.6)
0.65 (0.28)
0.69 (0.66)
0.91 (0.47)
0.87(0.1)
0.87 (0.76)
0.56 (0.36)
0.73 (0.54)
0.57 (0.23)
0.76 (0.28)
0.78 (0.32)
0.99 (0.38)
1.17(0.43)
0.89 (0.7)
1.19(0.31)
0.71 (0.8)
0.94(1.9)
1.17(0.72)

ГОД

выхода на
1 мЗв/год

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2008
2008
2010
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Табл. 4.3.3

Прогноз времени достижения уровня суммарной индивидуальной дозы
1 мЗв/год в населенных пунктах Брагинского района Гомельской области

№ п/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Населенный пункт

Ковали
Садовый
Дублин
Калининский
Ленинец

Соболи

Просмычи
Рудня-Журавлева
Пожарки
Дубровное
Новая Гребля
Михалов

Бурки
Микуличи

Рыжков
Волоховщина
Брагин
Сперижье

Доза, мЗв/год

суммарная
'-'суммарная "" "внешняя

•-'внутренняя (из каталога-95)

1.03
1.05
1.05
1.10
1.10

1.17

1.17
1.23
1.23
1.30
1.34
1.34
1.35

1.30

1.53
1.82
1.41
4.24

внутренняя,
каталог- 95

(СИЧ)

0.4 (0.2)
0.85(0.4)

0.53 (0.35)
0.89 (0.6)
0.4 (0.28)

0.28 (0.27)

1.00(0.43)
1.00(0.37)
0.51 (0.32)
0.52 (0.4)
1.17(0.37)
0.7 (0.4)

0.74 (0.3)

0.24 (0.24)

1.02(0.16)
1.18(0.35)
0.47(0.8)
3.26(1.0)

Год
выхода на
1 мЗв/год

1997
1997

1997
1997

1997

1997

1998
1998
1999
1999
1999
2000
2000

2001

2001
2003
2006
2013

В расчетах времени выхода населенного пункта на уровень 1 мЗв/год использовались
значения дозы внутреннего облучения, рассчитанные с применением консервативного под-
хода (годовая потребляемая активность за счет молока и овощей).

Расчеты, выполненные по разработанной статистической модели с использованием
информации о радиационной ситуации и хозяйственном потенциале района (экспликация
кормовых угодий по типам почв, структура севооборота на пашне), показали, что основная
доля потоков радионуклидов приходится на сельскохозяйственную экосистему, значитель-
ную часть которой составляет фураж. Поэтому более 90 % радионуклидов, переходящих из
почвы в вырабатываемую первичную и вторичную продукцию, остаются в районе.

Для обоих районов около 70 % от суммарной коллективной дозы экспортируется за
пределы района. Вклад продукции естественных экосистем в коллективную дозу составляет
15 % от суммарной дозы.

Институтом леса НАНБ в 1997 г. была создана методика оценки вклада пищевых про-
дуктов леса, основанная на учете продуктивности лесных массивов, расположенных на раз-
личных типах почв, массиве данных коэффициентов перехода в различные виды лесной
продукции, потребления и различных способов переработки. Показано, что вклад лесного
компонента в суммарную дозу внутреннего облучения, измеренной на СИЧ, находится в
пределах 21-37%, при этом относительный вклад грибов - 13-23%. Представленные ре-
зультаты находятся в удовлетворительном согласии с оценками, выполненными по стати-
стической модели потоков радионуклидов из различных экосистем.
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По результатам исследований и проведенному анализу по каждому хозяйству рекомен-
дованы контрмеры, предполагающие проведение работ по перезалужению, в результате
чего улучшится качество кормовой базы, снизится удельная активность кормов и, таким об-
разом, появится возможность получать нормативно чистую молочную продукцию по содер-
жанию Cs-137. Незаинтересованность руководителей хозяйств в производстве чистого мо-
лока в частном секторе иногда приводит к деградации контрмер. Возможное введение мате-
риального стимулирования за получение чистого молока обеспечит эффективность исполь-
зования пастбищ. Для Брагинского района по результатам анализа фактических и расчетных
данных содержания Sr-90 в зерне и молоке и состоянию практического освоения научных
разработок и предпосылок, по-видимому, наиболее целесообразным решением является
постепенная переспециализация хозяйств района на мясное и племенное животноводство.
Для коров частного сектора единственным приемлемым способом снижения поступления
Sr-90 в молоко является обеспечение перезалуженными пастбищами и сенокосами на всей
территории района. В области растениеводства - освоение семеноводческого направления и
производства зерна для кормовых целей.

В связи с неоднозначностью оценок влияния внесения золы на дозы облучения сель-
ского жителя были проведены расчеты, проверенные в 1996 г. в полевом эксперименте.

Для изучения влияния золы на размеры перехода радионуклидов в клубни картофеля в
1996 г. был проведен полевой эксперимент в окрестностях н.п. Савичи Брагинского района
Гомельской области на дерново-подзолистой супесчаной почве. На 1 м2 почвы было внесено
400 г золы с активностью Cs-137 16,8 кБк. На основании проведенного эксперимента сделан
вывод о том, что применение золы в качестве минерального удобрения не влияет на раз-
меры перехода Cs-137 в урожай.

Создана методика расчета дополнительной индивидуальной дозы облучения, сформи-
рованной при внесении зольных отходов на индивидуальный участок. Методика была апро-
бирована для типичного участка н.п. Двор Савичи. Показано, что расчетный вклад в суммар-
ную дозу за 50-летний период, обусловленный внесением золы на огород, может составить
от основной дозы за счет первичных выпадений радионуклидов не более 10 %, что нахо-
дится в пределах погрешности измерений радиационных параметров и оценок дозовых
нагрузок.

Реальная оценка радиационной ситуации и прогноз ее ослабления позволяют сделать
заключение о возможности реабилитации загрязненной территории с применением ком-
плекса мер организационного и специального характера, обеспечивающих в течение бли-
жайших лет снижение индивидуальных доз до 1 мЗв в год. Для снижения индивидуальных и
коллективных доз внутреннего облучения существуют надежные и управляемые контрмеры,
применение которых экономически целесообразно и эффективно.

В связи с тем, что в рамках государственной программы ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС правительство республики выделяет средства для финансирования контрмер в
сельскохозяйственном производстве, радиологическая реабилитация загрязненных террито-
рий в настоящее время реальна и в дальнейшем может стать основой для восстановления
экономического потенциала административного района в целом.

Так как угроза радиационного облучения не очевидна, и о ней люди узнают только из
СМИ и от специалистов, то противоречивость и сенсационный характер некоторой инфор-
мации привели к своеобразной реакции населения: с одной стороны, к повышенной внушае-
мости, с другой, к недоверию, безразличию и неприятию ее. Большинство населения про-
должают жить так, как будто ничего не случилось (собирать грибы и ягоды в лесу, пить
молоко, вскармливая скот "грязным" сеном и т.п.), не пытаясь освоить новый тип поведения,
соответствующий новой для них социальной реальности.

Решение проблемы социально-психологической реабилитации должно быть ориенти-
ровано на молодежь, так как она при определенных обстоятельствах может составить ре-
альную социальную силу, способную со временем обеспечить возрождение и развитие неко-
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гда стабильных и благополучных в социально- экономическом плане населенных пунктов.
Возможность эта зависит от объективных обстоятельств - состояния радиологической ситуа-
ции в районах, особенностей социально-экономической жизни, а также развития социальных
связей молодежи (в семье, на производстве, в быту, с органами СМИ, официальными орга-
низациями и др.).

В социально-экономической области с 1990 по 1996 г. происходило дальнейшее
уменьшение трудоспособного населения, а в нем - молодых, наиболее дееспособных групп.
Следствием такого процесса является усиление дефицита трудовых ресурсов и замедление
темпов естественного воспроизводства населения.

В демографическом отношении почти вся территория административных районов не-
благоприятная и около 50 % ее характеризуется крайне нарушенной возрастной структурой
населения.

Большие социально-экономические изменения в связи с радиоактивным загрязнением
территорий способствовали активизации негативных процессов в демографии населения.
Учитывая долговременность действия этих процессов и их постепенный естественный пово-
рот к стабилизации и улучшению сложившейся ситуации, потребуются специфические пере-
строечные процессы в экономике и социальной сфере. Сфере производства и сфере услуг
придется длительный период приспосабливаться к существующим демографическим осо-
бенностям конкретных поселений, а в экономической и социальной политике потребуется
выработка на государственной основе особых мер. Стимулирование миграции экономически
активного населения на эти территории в больших размерах и за короткий срок проблема-
тично.

Комплексная реабилитация и, в том числе, социально-экономическое развитие боль-
шинства поселений связаны с созданием условий для проживания и трудовой деятельности
населения, что ставит решение этих задач на первое место в программе реабилитации,
включающей помимо этого социально-экономические мероприятия по восстановлению сель-
скохозяйственного производства, развитию перерабатывающих предприятий, совершенст-
вованию инженерной инфраструктуры района.

Итак, возможность реабилитации территории в первую очередь зависит от сложив-
шейся к настоящему времени радиоэкологической обстановки, формирующей дозовые
нагрузки.

В Брагинском и Ветковском районах Гомельской области проанализировано распреде-
ление населенных пунктов по средним годовым индивидуальным дозам: до 1 мЗв/год (49 -
Ветковский и 68 - 'Брагинский); достижение уровня 1 мЗв/год до 2000 года (22 - Ветковский и
13 - Брагинский); достижение уровня 1 мЗв/год после 2000 года (17 - Ветковский и 5 - Брагин-
ский).

В населенных пунктах, где доза внешнего облучения равна 50 % и более от суммарной
дозы, т.е. является ведущей, достижение уровня невмешательства (1 мЗв) возможно только
после 2000 г. Результаты расчетов достижения уровня в 1 мЗв/год выполнены при консерва-
тивном подходе без учета влияния контрмер.

Следует отметить, что в настоящее время доза внешнего облучения рассчитывается с
использованием величины плотности загрязнения территории населенного пункта Cs-137,
изменение которой приводит к изменению значения дозы внешнего облучения. Более досто-
верной статистически является мощность экспозиционной дозы на местности, располагая
массивом данных которой, можно более корректно оценить внешнее облучение. В связи с
этим необходимо разработать Республиканскую методику расчета индивидуальной годовой
дозы внешнего облучения на основе мощности экспозиционной дозы.
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Так как молоко формирует до 80 % среднегодовой индивидуальной дозы от внутрен-
него облучения населения, проживающего на загрязненных территориях, проведена сравни-
тельная оценка доз внутреннего облучения от молока после проведения коренного
улучшения лугов.

С момента использования травостоев окультуренного пастбища в течение последую-
щих пяти лет предотвращенная индивидуальная доза от молока составляет до 90 % от пер-
воначального значения. При этом вклад молочной компоненты на 5-й год в 4 раза ниже на
окультуренных пастбищах по сравнению с естественными. Однако, по некоторым причинам
(недостаточное количество коров для создания общего стада в населенном пункте) жители
не используют улучшенные пастбища, а выпасают скот вблизи дома на естественных
угодьях. Возможно, введение материального стимулирования за получение чистого молока
обеспечит эффективность использования пастбищ.

Как правило, территория, на которой проживает население, представлена несколькими
экосистемами, среди которых сельскохозяйственные угодья (пашня, естественные и куль-
турные луга и пастбища), леса, болота, водоемы. Продукция, получаемая в этих экосисте-
мах, распределяется как внутри загрязненной территории, так и экспортируется за ее пре-
делы. В зависимости от площадей и продуктивности сельскохозяйственных угодий экспорти-
руемая часть продукции, используемой в пищевых целях, варьирует в пределах 70- 90 % от
валового производства.

На основании разработанной модели проведены расчеты потоков радионуклидов, вы-
носимых из аграрных и естественных экосистем.

Суммарный вынос радионуклидов Cs-137 и Sr-90 сельскохозяйственной продукцией и
дарами природы зависит от плотности загрязнения на территории и продуктивности экоси-
стем и распределяется между кормами для животноводства и пищевой продукцией, включая
дары природы, в примерном соотношении 0,9:0,1. Следовательно, 90 % радионуклидов, во-
влеченных в сельскохозяйственную продукцию (корма), не выходят за пределы загрязнен-
ной территории. Остальные 10% активности могут участвовать в формировании дозовых
нагрузок. 70-80 % молока, зерна, картофеля и овощей, произведенных в хозяйствах, экспор-
тируются за пределы района.

Для Брагинского района в связи с производством части сельскохозяйственной продук-
ции, превышающей существующие уровни содержания Sr-90, наиболее целесообразным
решением является постепенная переспециализация хозяйств района на мясное и племен-
ное животноводство. Для коров частного сектора единственным приемлемым способом сни-
жения поступления Sr-90 в молоко является обеспечение перезалуженными пастбищами и
сенокосами на всей территории района. В области растениеводства — освоение семеновод-
ческого направления и производства зерна для кормовых целей. Одновременно необходимо
выполнение научно-исследовательских работ по выработке практических мероприятий эф-
фективного снижения Sr-90 в кормах и молоке.

Вклад всех продуктов в индивидуальную эквивалентную дозу внутреннего облучения за
70 лет, обусловленную Sr-90, составляет 1,4 мЗв, что в среднем не превышает 6 % дозы за
жизнь. Однако, выбраковка продукции по содержанию Sr-90 или ограничение способов пере-
работки (выработка только масла из молока, тогда как изготовление сметаны и сливок обес-
печивает нормативное содержание Sr-90 в конечной продукции) усугубляет экономическое
положение хозяйств. Жесткая нормативная база по содержанию Sr-90 не обоснована ни с
радиационной, ни с экономической точки зрения.

Контрмеры в звене почва-растение эффективны для снижения индивидуальных доз на-
селения, проживающего на загрязненной территории. Для снижения коллективной дозы наи-
более существенный вклад вносит процесс переработки произведенной продукции.

Реальная оценка радиационной ситуации и прогноз ее ослабления позволяют заклю-
чить, что загрязненная территория может быть реабилитирована в случае применения ком-
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плекса мер организационного и специального характера, обеспечивающих в течение бли-
жайших лет снижение индивидуальных доз до 1 мЗв в год.

Общая оценка состояния здравоохранения в загрязненных районах неудовлетвори-
тельна. В настоящее время районное территориальное медицинское объединение не в со-
стоянии обеспечить необходимый уровень общей и специализированной медицинской по-
мощи. Основная проблема- дефицит кадров. Без создания действенной системы привлече-
ния и закрепления медицинских кадров любые меры и вложения средств в здравоохранение
района не дадут ожидаемого эффекта. Помимо этого необходимы значительные материаль-
ные затраты на реконструкцию материально - технической базы и приобретение медицин-
ского оборудования. В связи с этим необходимо сохранить и расширить ныне действующую
систему привлечения к спецдиспансерным работам медицинских учреждений областного
уровня за счет формирования дополнительных выездных бригад при Гомельском областном
специализированном диспансере.

Концепция реабилитации как основное направление чернобыльской политики является
в сложившихся условиях, когда организованное массовое переселение невозможно, а
миграционные намерения выражают лишь около 30 % населения, объективно неизбежной и
оправданной. Состояние неопределенности, в котором оказались жители зоны последую-
щего отселения, чревато повышенными психологическими нагрузками, и оно должно быть
преодолено. Оценка населением факторов риска показывает, что радиационное загрязнение
находится на 4-ом месте, его отмечают от 23 % (Комарин) до 35,8 % (Брагин). Большую тре-
вогу у населения вызывают такие факторы, как рост цен, низкий жизненный уровень и не-
достаточная медицинская помощь. Неопределенность положения районов (переселение или
восстановление) существенно ухудшило состояние всех отраслей хозяйства и сфер жизни.
Только по системе образования число положительных оценок больше числа отрицательных.
Миграционные намерения ("хотели бы уехать") колеблются от 18,2 % в Столбунах Ветков-
ского района до 47,2 % в Брагине и 46 % в Комарине. Брагинский район в силу географиче-
ского положения оказался в худшем положении, чем Ветковский и на его реабилитацию по-
требуется больше сил и средств.

Показатели психологического состояния населения следующие:
а) самочувствие: хорошее - 9,9 %, удовлетворительное - 56,9, плохое - 29,3 %;
б) работоспособность, соответственно -11 %, 59,5 % и 24,9 %;
в) оптимизм: высокий - 33,9 %, средний - 50,6 %, низкий -11,2 %.

Свои адаптивные возможности население оценивает достаточно высоко. Только 2,9 %
отнесли себя к совсем не приспособленным. Эти данные, как и сравнительно высокий уро-
вень оптимизма, веры в будущее, свидетельство готовности большинства к реабилитации и
ее успеха при положительных сдвигах в условиях жизни.

Мнения населения о возможности получения чистой продукции в своих районах разде-
лились: около 30 % считают это возможным, столько же — нет, а 40 % не имеют определен-
ной позиции. Противоречие объясняется разным уровнем знаний, опыта, активности. По
этому вопросу особенно нужна информация, просвещение, пропаганда.

Большинство опрошенных высказывается за разрешение прописки, и в то же время за
более строгий подход к желающим поселиться в районах.

Отношение к существующим льготам весьма прохладное: только 19,6 % оценивают их
положительно, 50 % — отрицательно и 30 % — не определились. Высказанные предложения
позволяют скорректировать политику в этой области с учетом общественного мнения.

Решение проблемы социально-психологической реабилитации должно быть ориенти-
ровано на молодежь.

Опрос школьников-старшеклассников показал, что восприятие ими радиационного фак-
тора риска не имеет характера радиофобии. Количество желающих остаться в своих насе-
ленных пунктах увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Лишь 14 % респондентов
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заявили, что необходимо всем покинуть территорию данных районов по причине радиоак-
тивного загрязнения. 20 % опрошенной молодежи убеждены, что их районы могут быть
включены в активную экономическую жизнь; 45 % хотя и считают, что еще рано принимать
окончательное решение о реабилитации загрязненных территорий, тем не менее строят
планы, связанные именно с проживанием в них: 39 % респондентов хотят получить профес-
сию и работать в районе, 7 % собираются остаться в колхозе (совхозе), 14 % желают за-
няться бизнесом. Миграционные намерения остальной части старшеклассников не связаны
напрямую с боязнью радиационной опасности, а вызваны желанием получить высшее обра-
зование (21 %) или поменять место жительства (5 %).

Из этого можно заключить, что при определенных обстоятельствах молодежь может со-
ставить реальную социальную силу, способную со временем обеспечить возрождение и раз-
витие некогда стабильных и благополучных в социально- экономическом плане населенных
пунктов. Такая возможность зависит от объективных обстоятельств - состояния радиологи-
ческой ситуации в районах, особенностей социально-экономической жизни, а также развития
социальных связей молодежи (в семье, на производстве, в быту, с органами СМИ, офици-
альными организациями и др.).

Необходимо разрабатывать новое направление в социально-психологической реабили-
тации молодежи, предполагающей самостоятельное получение информации с применением
компьютерных технологий. Из этого направления может быть создана специальная Государ-
ственная программа по формированию новой культуры жизни на загрязненных территориях.

В этом плане должно быть уделено главное внимание на социальное самочувствие
старшеклассников, здоровый образ жизни и повышение статуса здоровья, радиологическая
грамотность и адекватное экологической ситуации поведение.

По мере удаления от года аварии на ЧАЭС проблемы ликвидации ее последствий для
загрязненных территорий все более смещаются в социально-экономическую сферу.

В социально-экономической области с 1990 г. по 1996 г. происходило дальнейшее
уменьшение трудоспособного населения, а в нем - молодых, наиболее дееспособных групп.
Следствием такого процесса является усиление дефицита трудовых ресурсов и замедление
темпов естественного воспроизводства населения. Значительная часть населения нахо-
дится в группах, близких к пенсионному возрасту.

Во многих поселениях-центрах приостановлены процессы их естественного развития, в
частности, обновления материальных фондов, благоустройства. Последствия наиболее ося-
заемо отражают показатели социально-демографической структуры населения, в свою оче-
редь, социально-демографическое состояние поселений вызывает экономические и соци-
альные проблемы. В связи с этим, меры социально-экономической реабилитации стано-
вятся широкомасштабными и требуют рассмотрения всего комплекса социально-экономиче-
ских задач.

Итогом проведения исследований является разработка программ практических меро-
приятий по реабилитации загрязненных районов, обобщенных в табл. 4.3.4.

Приоритетными являются мероприятия для получения чистого молока в индивидуаль-
ном секторе, составляющие в общей сумме затрат около 1 %. Выделение таких средств
обеспечивается Государственной программой, что позволяет реализовать эту часть радио-
логической реабилитации в сжатые сроки. Защитные меры в сельскохозяйственном произ-
водстве достигают 18 % от общей суммы. Таким образом, основные расходы связаны с ка-
питальными вложениями в социально-экономическое восстановление производства, разви-
тие коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, что является следствием эко-
номической деградации районов.
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Реабилитационные мероприятия, проводимые
Брагинского и Ветковского районов

Табл. 4.3.4

в хозяйствах

Мероприятия

Обеспечение индивидуального сектора
комбикормами с сорбентом (тонн)

(млн. руб.)
Выделение культурных пастбищ
индивидуальному сектору (млн.руб)
Внесение минеральных удобрений

(тонн действующего вещества)
(млн. руб.)

Коренное улучшение кормовых угодий (га)
(млн. руб.)

Техническое обеспечение (млн. руб)
Здравоохранение, образование и культура

(млн. руб.)
Коммунальное обслуживание населения

(млн. руб.)

Всего затрат (млн. руб.)

Брагинский район

(млн.руб.)
в ценах
1996 г

614.0
921.0

6 088.5

43 716.0
134 552.2

8 795.0
35 180.0

322 564.5

226 162.0

230 950.0

956 418.2

%

0.1

0.6

14.1

3.7
33.7

23.6

24.1

100.0

Ветковский район

(млн.руб.)
в ценах
1996 г

768.4
1 152.6

7 627.4

37 013.0
114 092.6

7 461.0
29 844.0

347 386.5

35 807.0

308 500.0

844 410.1

%

0.1

0.9

13.5

3.5
41.1

4.2

36.5

100.0

Размеры финансирования по результатам анализа экономического состояния каждого
из районов для восстановления хозяйственной деятельности в течение пятилетнего периода
определены в пределах одного триллиона белорусских рублей (по курсу 1996 г.). Ком-
плексные планы реабилитации трех районов в качестве программы к действию переданы в
областное и районное руководство.

В дальнейшем предполагается проведение комплексных научно- исследовательских
работ на основе созданных методик и технологий по разделу государственной Программы
"Реабилитация загрязненных территорий" на всех загрязненных территориях администра-
тивно-хозяйственных регионов Республики Беларусь. В 1997 г. объектом исследований
является территория Могилевской области.


