
• экологический аудит, сертификация и реабилитация природно-территориальных комплексов; 
• комплексное использование экоприоритетных источников энергии;  
• создание автоматизированных информационно-аналитических систем для экологического мониторинга и 

принятия управленческих решений по обеспечению экологической безопасности. Моделирование и 
прогнозирование поведения экосистем в условиях воздействия техногенных и антропогенных факторов; 

• социологические проблемы экологической адаптации, формирования экологического сознания и поведения 
населения и хозяйствующих субъектов современной Беларуси;  

• разработка, совершенствование и реализация концепции экологического высшего и последипломного 
образования.  

Требованиями к планируемым НИОКР является их соответствие указанным приоритетным направлениям 
научных исследований и ожидаемая практическая реализация результатов в народном хозяйстве. 
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The paper presents principle approaches and outcomes of research studies of the ISEU in the field of 
ecology. Preferable research activities for 2006–2010 are identified, the goal is to study in complex the 
effect of anthropogenic and natural factors to ecosystem and humans, development of scientific 
grounds for monitoring, audit, certification and remediation of natural-territorial complexes, optimization 
of nature management, ecological safety, improvement of the system of ecological education. 
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Анализируется состояние демографических процессов в зоне радиационного контроля, 
рассматривается влияние социально-психологических факторов на воспроизводство 
населения. На основе статистических данных и результатов социологического исследования 
выявляются причины снижения интенсивности репродуктивного поведения семей в Беларуси. 

Анализ современной социоэкологической ситуации в зоне радиационного контроля показывает, что по 
прошествии 20 лет последствия чернобыльской трагедии оказывают существенное воздействие на демографическое 
положение и динамику миграции. Однако следует отметить: миграционные и демографические процессы здесь носят 
неоднозначный, в значительной мере противоречивый характер. Как известно, в первые дни после аварии из 
тридцатикилометровой зоны от ЧАЭС, наиболее опасной для проживания, было отселено 25 тысяч человек. Процесс 
переселения продолжался и в дальнейшем, а в соответствии со специальной программой, принятой в 1990 году, в 
Гомельской и Могилевской областях республики было переселено 130 тысяч человек. Фактически все те, кто хотел 
переехать на новое место жительства, получали такую возможность. Однако значительная часть населения в районах 
с невысоким уровнем загрязнения радионуклидами не пожелали покидать территорию проживания, а в ряде случаев 
наблюдается даже возврат некоторой части переселенцев в свои родные места. В значительной мере это объясняется 
целенаправленной политикой государства в русле минимизации и преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы, стремлением улучшить социально-экономическое положение этих территорий. На выполнение очередной 
Государственной программы по ликвидации последствий чернобыльской аварии в 2006–2010 годах планируется 
выделить ассигнования в размере 1,5 млрд. долларов США. Основная часть средств будет направлена на развитие 
Гомельской и Могилевской областей. Президент страны А. Г. Лукашенко в ходе рабочей поездки по «чернобыльским» 
районам в апреле 2005 года подчеркнул, что «если нормально будет работать экономика, то в течение ближайших пяти 
лет ситуация в чернобыльских регионах значительно изменится в лучшую сторону» [1; с. 85]. 

Однако предпринимаемые меры существенных позитивных изменений в демографической ситуации пока не 
дали. В отношении зоны радиационного контроля необходим особый территориально-демографический подход к 
реабилитационным мероприятиям. Во-первых, это обусловлено их непосредственной близостью к очагам 
максимального загрязнения радионуклидами; во-вторых, относительной компактностью размещения населения 
(главным образом сельского) и достаточно высокими темпами сокращения его общей численности; в-третьих, 
воздействием мировых тенденций и социально-экономическим положением страны, влияющего на отрицательную 
динамику демографического состояния Беларуси. 
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Современная ситуация в сфере народонаселения страны складывается крайне негативно. Соотношение 
смертности и рождаемости таково, что по сути страна оказалась на краю демографической пропасти. С 2001 года 
Беларусь уже не является государством с 10-миллионным населением, а последние три года стабильно теряет около 
50 тысяч человек ежегодно [2; с. 18]. Несложный арифметический расчет показывает, что при таких ежегодных потерях 
людских ресурсов на территории Беларуси через 150 лет будет проживать чуть более двух миллионов населения. 
Особенно сложны демографические процессы в сельской местности Беларуси, как в районах, не попавших под 
воздействие радиации, так и в загрязненных. Ныне происходит буквальное обезлюдивание села, где ситуация с 
трудовыми ресурсами достигла критической стадии. За период с 1960 по 2001 годы на ее территории перестало 
существовать 11 тысяч поселений, а в 2002 году в республике насчитывалось 800 деревень, где не было ни одного 
постоянного жителя [3; с. 32]. Только за десять последних лет численность сельчан сократилась более чем на 16% и 
составила в 2005 году всего 2 млн. 744 тысячи человек [2; с. 18]. Можно прогнозировать, что через 50 лет сельская 
местность полностью лишится трудоспособного населения, а в Могилевской области это произойдет еще раньше – 
через 40 лет. 

Основная задача государственной политики для достижения равновесия демографических процессов как 
основной стратегической цели на территориях радиационного контроля должна заключатся в обеспечении здесь 
устойчивого социально-экономического развития. Период чрезвычайных мер уже закончился, необходимо держать курс 
на комплексную реабилитацию этой земли и создание благоприятных условий проживания людей. Работа в этом 
направлении предстоит большая, если учесть, что двадцать процентов территории Беларуси загрязнено 
радионуклидами, на ней проживает 1,3 миллиона человек. Реабилитационные мероприятия в этой зоне будут иметь 
реальную отдачу лишь при условии сохранения постоянно проживающего здесь населения. Исход человека, как 
известно, неизбежно ведет к деградации природы, опустыниванию земли. Без присутствия людей территория 
подвергается почвенной эрозии, пожарам, наводнениям и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому крайне 
важно не придавать забвению любую, даже самую маленькую деревеньку, удовлетворять ее нужды, остановить 
бегство жителей, из-за которого в ряде мест уже не остается минимума людей, необходимого для выживания сельской 
общины и поддержания территории в ее цивилизованном состоянии. 

Могилевский институт региональный социально-политических исследований неоднократно обращался к данной 
проблеме в рамках ежегодного мониторинга общественного мнения (путем включения загрязненных территорий в 
выборку), а также отдельных исследований в 1997 и 2005 году. Результаты последнего представлены в этой статье. 

Обратимся к суждениям наших респондентов по поводу планов их места дальнейшего проживания. Как показал 
соцопрос, несмотря на наличие определенного риска для здоровья, большинство (54,7%) будут продолжать жить в 
своем населенном пункте и в дальнейшем. У 32,2% мысли о переезде иногда возникают, но реализация этих идей 
откладывается. Возможно, переедут в другое место жительства 7,6%, а твердо решили обязательно переехать 3,1%. 
Таким образом, только у каждого десятого жителя зоны радиационного контроля имеется сформировавшееся 
эмиграционное настроение. Но сама по себе констатация факта не дает четкого ответа на вопрос: почему возникает 
желание уехать? Мотивами желания переехать из тех респондентов, у кого сформировалось такое настроение, были 
названы следующие: радиационное загрязнение – 23,7%, ограниченные возможности трудоустройства – 15%, 
беспокойство за здоровье своей семьи – 14,3%, необходимость улучшить жилищные условия 11,7%, невозможность 
обеспечить высокий уровень образования детям – 8,7%, невысокий уровень медицинского обслуживания – 8,8%, 
желание сменить место работы – 7,7%, отсутствие условий для отдыха и развлечений – 7%, отсутствие условий для 
карьерного и профессионального роста – 4,3%, отдаленность от крупного города – 1,7%, отсутствие взаимопонимания 
с окружающими людьми – 1,3%. Приведенное распределение ответов участников исследования позволяет сделать 
следующее умозаключение. Первое, мотивы, стимулирующие переезд в разных регионах радиационного контроля, 
имеют отличительные особенности. Второе, хотя радиационное загрязнение территории и оказывает определяющее 
воздействие на мотивацию смены место жительства, все же этот факторне столь значим для населения с 
эмигрантским настроением. Третье, для большинства населения, желающего сменить место проживания, большое 
значение имеет стремление решить социально-бытовые, профессиональные, культурные и иные проблемы 
личностного характера. Естественно, уровень радиации на этих территориях политическим решением снизить 
невозможно, а вот снять остроту социально-экономических и культурно-духовных проблем можно посредством 
целенаправленной деятельности государства и местных органов власти. 

Как показал соцопрос, определенная часть жителей, переселенных в свое время в чистые районы, вернулись в 
родные места. В нашем исследовании таких возвращенцев оказалось 16% от общей когорты участников опроса. 
Каковы главные причины обратного переселения? Представим ответы только тех респондентов, которые вернулись на 
старое место проживания. На вопрос: «Если Вы вернулись обратно, то каковы причины?» ответы распределились в 
следующей последовательности: захотелось вернуться домой – 6,4%, не устроили жилищные условия на новом 
месте – 3,7%, не нашли хорошей работы – 2%, оставили квартиру детям, а сами вернулись в свой дом – 1,3%, не 
видим угрозы от радиации – 1,2%, не нашли взаимопонимания с местными жителями – 0,4% от всех ответивших. 
Мотивы возвращения разные, но в большинстве случаев они носят социально-психологический характер, хотя 
существенную роль играют бытовые причины, а также фактор трудоустройства. Переехавшие в чистые зоны нередко 
не находили достойного применения своей квалификации, теряли привычное социальное окружение и в силу этого не 
смогли адаптироваться на новом месте. Следует также учитывать, что в категорию переселенцев в большинстве 
случаев попадали люди среднего и старшего поколений, которые особенно болезненно переживают разрыв 
устоявшихся социальных связей.  

Будущее любого поселения зависит от многих факторов, но ведущим является наличие представителей 
молодого поколения в структуре жителей. Молодежь из зоны радиационного контроля имеет значительные льготы при 
поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. Предоставляя определенные преимущества, 
государство рассчитывает на возврат этих молодых людей в свои родные места уже в качестве специалистов, которые 
будут развивать экономику и культуру этих мест. В выборке нашего исследования у почти половины участников опроса 
дети обучаются в учебных заведениях, находящихся в других городах страны. Планируют ли они вернуться назад? 
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Положительно на соответствующий вопрос ответили 3% респондентов, отрицательно – 21,3%; затруднились ответить 
30%. Таким образом, большого притока подготовленных специалистов из молодежи загрязненных районов не будет. И 
родители, и сами молодые люди используют предоставленные им льготы при поступлении и обучении как раз для того, 
чтобы обустроиться в большом городе, а не возвращаться в родительский дом.  

Численность населения городов и сельских поселений в определенной степени поддерживается за счет 
мигрантов из других регионов Беларуси и стран СНГ. Как показал опрос приток мигрантов в зону радиационного 
контроля довольно обширный. Из всех опрошенных 46,9% не знают случаев переселения, а большинство сталкивались 
с такими фактами. По мнению 31,4% респондентов основной поток переселенцев в загрязненную зону идет из бывших 
республик СССР (из Казахстана 6,4%; из России 7,2%; Украины 5,9%; Закавказья 4,9%). Более 14% лично знакомы с 
фактами переселения из других регионов Беларуси. Разумеется, у каждого переселенца в эту зону свои личные 
причины переезда, но определяющими видимо является возможность трудоустройства, получить жилье и 
использовать те преимущества, которые государство предоставляет жителям территории радиационного контроля. 
Прибытие внешних мигрантов позволяет поддерживать в этих зонах оптимальное число населения. Но следует иметь в 
виду, что этот поток в скором времени иссякнет и, к тому же, прибывают чаще всего на постоянное место жительства 
люди средних и старших возрастов. Поэтому главную ставку необходимо делать на воспроизводство местного 
населения, на стимулирование рождаемости и сокращение смертности. Однако, как свидетельствует статистика, 
процессы депопуляции на загрязненных территориях Беларуси продолжают иметь место и даже усугубляются. В 
обследуемом Быховском районе общая численность населения в 1989 году составляла 55,4 тысячи человек, а в 2004 
году – 40,4 тысяч человек, то есть сократилась на 15 тысяч человек. В Чериковском районе за этот же период с 22,4% 
до 16,8 тысяч человек, или на 5,6 тысяч человек [4, с. 621–622]. 

Как показывает наше исследование, взрыва рождаемости в загрязненных районах в ближайшее время не будет. 
Из опрошенного населения 64,7% имеют в семье одного – двух детей, 15,6% – троих, 19,7% – ни одного. А на вопрос: 
«Сколько детей Вы планируете иметь, помимо тех, которые у Вас уже есть?» 67,6% заявили «ни одного». Постараются 
еще «произвести» одного ребенка 13,5% опрошенных, двоих – 10,7%. Каковы же причины столь негативного отношения 
к детности? Большинство (44,1%) просто не хотят иметь детей, и это, несомненно, связано с фактом проживания в 
загрязненной зоне. Но, разумеется, сказывается не только влияние последствий чернобыльской катастрофы, но и 
другие причины. На вопрос социологической анкеты: «Если Вы отложили рождение ребенка, то, что является 
причиной?», ответы распределились следующим образом: материальные трудности – 30,3%, опасение за здоровье 
будущего ребенка – 15,2%, стесненные жилищные условия – 13,3%, состояние собственного здоровья, здоровья 
супруга – 6,2%, хочется пожить для себя – 4,1%, злоупотребление спиртным супругом (ой) – 2%, некому присматривать 
за детьми – 1%. Среди причин, сдерживающих репродуктивные функции семей, преобладает материальный фактор. 
Но является интересным, что в одном из социсследований на территории Могилевщины респондентам был задан 
вопрос: «Предположим, материальный достаток Вашей семьи достаточно высок. Сколько детей согласились бы Вы 
иметь?». Оказалось – чуть более трети (34%) решились бы на рождение третьего ребенка. Остальные все равно 
ограничиваются одним-двумя [5; с 53]. Можно констатировать, что направленность на малодетность является общей 
современной тенденцией, хотя, несомненно, отмеченные респондентами причины оказывают негативное воздействие 
на этот процесс. В Могилевской области, одной из наиболее пострадавшей от катастрофы на ЧАЭС, синдром 
отрицательного воздействия окружающей экологии на здоровье будущего потомства, безусловно, присутствует. Но 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что и в тех районах области, которые не подверглись воздействию 
радионуклидов, сохраняется ориентация на малодетность. 

Демографические процессы, особенно вопросы деторождения, как известно, трудно поддаются регулированию 
в связи с большим влиянием личностного компонента. Современная ситуация требует перехода от стихийно-
экстенсивного типа воспроизводства населения к интенсивному, планово регулируемому с низким уровнем 
рождаемости и низким уровнем смертности. Это означало бы вступление Беларуси в группу высокоразвитых стран с 
состоянием демографического перехода. Подразумевается проведение такой социальной политики, при которой 
среднее и старшее поколение сохраняют высокий жизненный и трудовой потенциал, а семье было бы экономически 
выгодно обзаводиться детьми. В загрязненных районах современное снижение численности жителей в результате 
эмиграции и демографического кризиса требует как психологического воздействия на сознание людей, так и 
решительных политических мер по стимулированию деторождения, созданию благоприятных социально-бытовых 
условий проживания, что послужит решению воспроизводства населения на этой территории. 
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MIGRATION AND DEMOGRAPHICAL PROCESSES IN THE ZONE OF RADIATION CONTROL 

Likhachov N. Y. 

The state of demographical processes in the zone of radiation control is analyzed, the influence of 
social-psychological factors of reproduction of population is considered. On the basis statistic data and 
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results of sociological research the causes of the reduction of intensivity reproductional behavior of the 
families in Belarus are revealed. 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПОСТРАДАВШЕГО ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Лихачева С. Н. 

Могилевский институт региональных социально-политических 
исследований, г. Могилев, Республика Беларусь, mirspi@mogilev.by

Анализируются особенности экономического поведения населения в условиях ограничений, 
связанных с радиационным загрязнением. На основе данных социологического исследования 
рассматривается специфика социально-экономической адаптации разных возрастных групп, 
выявляются основные проблемы и перспективы развития этих районов. 

В апреле 1986 года произошла самая тяжелая в истории ядерной энергетики авария на Чернобыльской АЭС, в 
результате которой обширные районы Беларуси, Украины, России оказались загрязненными радионуклидами. В число 
таких территорий попали и районы Могилевской области. На 1 января 2005 года в них насчитывалось 790 населенных 
пунктов с численностью 128156 человек [1; с. 166–167]. Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в 
расчете на 30-летний период ее преодоления оценивается в 235 млрд. долларов США. Сюда включены потери, 
связанные с ухудшением здоровья населения; ущербом, нанесенным промышленности и социальной сфере, сельскому 
хозяйству; загрязнением минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных и других ресурсов; а также 
дополнительные затраты, связанные с осуществлением мер по ликвидации последствий катастрофы и обеспечением 
безопасных условий жизнедеятельности населения [2; с. 31]. 

За последние 20 лет произошли существенные изменения в экономике нашей страны: появился институт 
частной собственности, рынок рабочей силы, выделился слой собственников и наемных работников. Экономические 
преобразования тесно переплетаются с экологическим фактором. Новые формы хозяйствования, например, в сфере 
переработки сельскохозяйственной продукции или экологического туризма будут развиваться со значительными 
трудностями и ограничениями в загрязненной радиацией местности. Неблагоприятная демографическая ситуация 
(большое число людей пожилого возраста, малонаселенность) не способствуют активному росту потребительского 
спроса на разнообразные товары и услуги. Таким образом, нарушение традиционных форм и связей, а также 
препятствия реформам из-за неблагополучной экологической обстановки являются неблагоприятным фоном для 
экономического развития региона, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Помехи в производственной деятельности не 
позволяют быстро восстановить нормальное проживание в этой местности. А такая необходимость есть, так как в зоне 
радиационного контроля проживает трудоспособное население, семьи, имеющие детей, более того, наблюдаются 
также факты переселения из других регионов и возвращения отселенных в первые годы после аварии.  

В конце 2005 года Могилевский институт региональных социально-политических исследований провел 
социологический опрос населения области, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, выборка составила 776 респондентов. 
Цель исследования – изучить социологическими методами особенности воздействия факта радиационного загрязнения 
на социальное самочувствие и жизнедеятельность проживающих в зоне радиационного контроля, в том числе 
особенности их социально-экономической адаптации. 

Самооценка собственного материального положения – важнейший показатель социально-экономической 
ситуации в исследуемом регионе. Богатыми назвали себя всего лишь 0,2%. Однако к людям среднего достатка отнесло 
себя 66,2%, то есть более половины опрошенных. Бедными себя считают 22,5%, за чертой бедности 1,6%, а почти 
каждый десятый (9,6%) затруднился как-либо определиться. Данный вопрос мы конкретизировали, выяснив, на что же 
хватает ежемесячного дохода респондентам. Тех, кому «на все хватает» оказалось 9,2%; обеспечивают себя 
нормальным питанием, но покупка одежды и предметов быта затруднительна 58,2%; из-за нехватки денежных средств 
ограничивают себя в питании 30,9%; а 1,8% иногда голодает. Примерно такая же тенденция сохраняется в ответах на 
эти вопросы и у переселенных в чистые районы. Более половины выбирают средний вариант самоощущения 
материальной обеспеченности или близкий к нему. Важно также отметить, что оценка материального положения 
пострадавших от аварии на ЧАЭС очень схожа с ответами на эти вопросы по всей Могилевщине (опрос проводился на 
1,5 месяца раньше) и даже немного отличается в положительную сторону [3; с. 14, 18]. 

Однако есть необходимость рассмотреть особенности материальной самооценки пострадавших от аварии в 
зависимости от возраста. Бытует мнение, что люди пенсионного возраста, особенно в сельской местности и малых 
городах, материально более обеспечены, чем более молодые группы. Отчасти это действительно так, потому что 
пенсия – стабильный, ежемесячный доход, и ее размеры нередко превышают зарплату, пособия на детей, по 
безработице и т.д. Но по результатам опроса в зоне радиационного контроля можно констатировать обратное (см. 
табл. 1). 
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