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За время, прошедшее после аварии на ЧАЭС, несмотря на 

осуществление государственной программы по минимизации 

ее последствий, до сих пор остается острой проблема опти

мизации условий жизнедеятельности сельских жителей. В 

трансформационном белорусском обществе пост

чернобыльская деревня менее конкурентноспособна, по срав

нению с сельскими поселениями "чистых зон" - как по эконо

мическому положению, так и по биофизической, социально

психологической и социокультурной метрике. Эти и другие 

обстоятельства приводят к тому, что социально-экологическая 

миграция из загрязненных радионуклидами территорий са

моинициируется населением, что снижает уровень их соци

ально-экономического и духовно-культурного потенциала, 

нарушает сложившуюся демографическо-поселенческую струк

туру. 

Проведенный авторами социологическое исследование 

сельчан в ряде загрязненных районов Могилевской области 

(конец 2000 г., N=417) позволил установить следующие тен
денции в их миграционных настроениях: 

1. В обследованных районах 57,0 % респондентов ответи
ли, что планируют работать и жить постоянно в своем насе

ленном пункте, остальные высказывают желание поменять 

место жительства. По районам наблюдается дисперсия отве

тов: по Быховскому району собираются жить и работать по

стоянно на прежнем месте 73,5 %; по Кричевскому - 45,3 %; 
по Костюковичскому- 65 ,О%; по Чериковскому- 66, 7 %. Срав-
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нительный анализ показывает, что сельское население загряз

ненных районов менее ориентировано на миграцию, нежели 

жители "чистых районов". Здесь просматривается позитив

ный эффект многолетней патерналистской поддержки жите

лей этих территорий со стороны государства, а также - по

мощь различных гуманитарных организаций. 

2. Наибольший уровень миграционных настроений прояв
ляется у сельской молодежи в возрасте до 30 лет, а стабиль
ную приверженность к деревенской жизни высказывают люди 

среднего и пожилого возраста. Молодые люди ориентирова

ны на поиск социально-трудовой ниши, наиболее адекватной 

их потребностям, интересам, ценностным ориентациям и 

притязаниям. Из этой возрастной когорты лишь каждый тре

тий опрошенный никуда мигрировать не собирается, а 23, 1 % 
молодых людей в возрасте до 20 лет намереваются уехать в 
одну из стран дальнего зарубежья. Наиболее ориентированы 

на переезд в город сельчане в возрасте от 21 до 30 лет (26, 1 % ). 
Характерно, что у немалой части респондентов (17,6 %) миг
рационные настроения связываются с переездом в другое 

село своего района, где более развита социально-экономичес

кая инфраструктура, имеются лучшие условия для самореали

зации и профессиональной карьеры. 

3. Значимыми факторами, влияющими на миграционные 
ориентации опрошенных, являются такие показатели, как пол, 

семейное положение и образование. Мужчины более ориен

тированы на переезд в сельскую местность другой области 

Беларуси (13,5 % по всему массиву, против 8,1 % у женщин). 
Женщины настроены мигрировать в город ( 11,3 %, мужчины 
- 7,1 %, соответственно). Лица, не имеющие семьи, обнару
живают большую мобильность (83,8 % от всего массива). 
Менее других склонны к миграции те, кто имеет двух и более 
детей в семье (67,1 %.).Что касается распределения ответов 
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по образованию, то каждый второй респондент с высшим 

образованием (51,5 %) настроен мигрировать в город 

(14,7 %) или в одну из зарубежных стран (12,6 %). 
4. Результаты исследования показывают, что, несмотря на 

проводимую государством политику социально-экономической 

поддержки села, миграционные настроения у значительной 

части сельчан выражены достаточно отчетливо. В ситуации 

заметного дефицита сельскохозяйственных кадров органам го

сударственного управления целесообразно акцентироваться на 

региональных аспектах регулирования миграционной ситуации. 

В программе реформирования АПК данная проблема должна 

рассматриваться в контексте социально-демографических про

цессов, с учетом экономических, социокультурных установок и 

ориентаций сельчан, предпочтений форм собственности, со

циальных и образовательных программ и др. 

При переходе к цивилизованному рынку предстоит приве

сти существующие формы собственности в соответствие с 

интересами людей, проживающих в конкретных регионах, что 

обеспечит реформированию должную социальную поддерж

ку "снизу" и динамизирует этот процесс. Наше исследование 

позволило верифицировать степень приверженности респон

дентов к отдельным формам собственности в спектре: госу

дарственная, колхозно-кооперативная, частная индивидуаль

ная, частная кооперативная, частная акционерная. Мнение о 

якобы антирыночных ориентациях сельчан не подтвердилось. 

Ответившие отметили преимущество частной собственнос

ти над государственной и колхозно-кооперативной по девяти 

из двенадцати параметров. 

5. При проведении реформирования АПК необходимо учи
тывать и проективные ориентации сельчан, определяющие их 

социальную мобильность и адаптационное поведение. Для 

такого поведения сельских жителей характерно: а) преоблада-
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ние пассивно-конформистского приспособления к изменив

шимся обстоятельствам жизнедеятельности; б) мало распрос

транена маргинализация поведения, от чего, на наш взгляд, 

решающим образом их защищает приверженность к семейной 

жизни и тесная коммуникация с соседями; в) доминирует "по

нижающая адаптация" - люди вынуждены снижать уровень 

собственных запросов и статусных притязаний. 
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