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Для выяснения отношения населения Беларуси к возможным путям выхода
из энергетического кризиса и, в частности, к развитию в республике атомной
энергетики Институтом социологии АНБ совместно с Республиканским научно-
учебным и информационным центром по проблемам радиационной безопасности,
энергетики и радиоэкологического образования (РНУИЦ) и Институтом проблем
энергетики АНБ в конце 1995 г. были проведены социологические исследования
Опрос различных социально-демографических групп взрослого населения
республики проводился в два этапа: по ограниченному перечню вопросов и с
использованием расширенной анкеты. В работе анализируются результаты этих

1 социологических исследований как по перлому, так и по второму этапу и
делаются выводы о необходимости широкого и квалифицированного
информирования населения по вышеуказанным проблемам, даются другие
рекомендации.
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ВВЕДЕНИЕ

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет определяющую роль в
функционировании и развитии экономики Республики Беларусь. Основные фонды
отраслей ТЭК составляют около 25% всех производственных фондов
промышленности. Ежегодные затраты на энергоресурсы при производстве
продукции и оказании услуг в общих затратах по всему национальному хозяйства-
республики возросли с 5% в 1990 г. до 31,5% в 1994 г.

Экономика Беларуси характеризуется большой энергоемкостью производства и
отсутствием значительных собственных топливных ресурсов Энергоемкость
внутреннего валового продукта (ВВП) на данный момент в республике более чем
в два раза превышает аналогичные «показатели государств Европейского
Сообщества. В 1990 г. доля местных топливных ресурсов не превышала 13% в
общем энергобалансе республики, сейчас же в связи со спадом в экономике и
общем потреблении энергоресурсов она возросла до 18% [ 1 ].

В настоящее время в отраслях ТЭК свыше 50% оборудования морально
устарело и уже выработало свой проектный ресурс. Финансовые трудности не
позволяют поддерживать действующие основные фонды в работоспособном
состоянии, проводить необходимые объемы ремонтных работ, создавать
производственную базу для выпуска запасных частей и т.д. При этом ежегодные
платежи за импорт энергоносителей и электроэнергии составляют около 1,5 млрд.
Дол США, что примерно равно сумме всего государственного бюджета
республики 1994 г. По сообщениям средств массовой информации, текущая
задолженность Беларуси за импортируемые энергоносители и электроэнергию в
течение 1995 г составляла от 300 до 600 млн дол. США. Все возрастающая
зависимость экономики республики от импорта энергоисточников ставит под
угрозу развитие народного хозяйства, вызывает социальную напряженность,
затрудняет проведение реформ. В качестве одного из возможных путей решения
этой проблемы рассматривается атомная энергетика [1].

Следует отметить, что экономика Беларуси, так же как и соседних республик
(Украины, Литвы и европейской части Российской Федерации), была в
значительной степени ориентирована на атомную энергетику. Суммарная
электрическая мощность построенных вокруг республики атомных
электростанций (на расстоянии от 12 до 60 км от границы) более чем в 1,5 раза
превышала злектрогенерирующве возможности всей белорусской энергосистемы.
В 1983 г. были начаты строительство Минской АТЭЦи подготовительные работы,
связанные с сооружением Белорусской АЭС в Витебской области Катастрофа на
Чернобыльской АЭС остановила белорусскую ядерную программу, [1].

Вследствие неблагоприятных метеорологических условий во время и сразу
после катастрофы Беларусь больше, чем Украина и Россия, пострадала от
радиоактивных выпадений. Почти четверть ее территории и населения оказалась в
зоне, загрязненной радиоцезием с плотностью выше 1 Ku/км2 Было переселено



130 тыс человек на более чистые территории Естественно, что одной из
ключевых проблем, связанных с созданием атомной энергетики в республике,
является преодоление "чернобыльского синдрома" в общественном мнении.
Особенно отчетливо этот синдром проявляется в пострадавших от Чернобыльской
катастрофы районах, где, как показали результаты опроса, приведенные ниже,
большинство респондентов (55,5 %) среди причин, влияющих на ухудшение
здоровья, ставили на первое место радиационное заражение местности.

Для выявления отношения населения республики к возможности строительства
собственных АЭС и другим путям выхода из энергетического кризиса Институтом
социологии АН Беларуси совместно с Республиканским научно-учебным и
информационным центром по проблемам радиационной безопасности, энергетики
и радиолошческого образования в 1995 г. было проведено социологическое
исследование. В подготовке опроса и обработке результатов исследования
принимали участие специалисты Института проблем энергетики АНБ.

1. ОТНОШЕНИЕ К РАЗВИТИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ

Ядерная энергетика является сравнительно новой отраслью, что требует
продуманной, выверенной и хорошо организованной работы по формированию
общественного мнения Как правило, во всех странах, где развивалась атомная
энергетика, большое внимание уделялось взаимодействию специалистов с
общественностью и населением Во Франции, Канаде, Англии, Испании и других
странах были созданы специальные центры по работе с населением, в которых
просветительная деятельность в области атомной энергетики сочеталась с
обеспечением широкого спектра информации для различных слоев общества: от
школьников и домохозяек до государственных деятелей высокого ранга.

Мировой опыт показал, что открытость обсуждения, доступность и полнота
информации, с одной стороны, заставляют специалистов требовательнее
относиться к выполняемым разработкам тех или иных проектов, а с другой -
позволяют общественности влиять на принятие решения и делать свой выбор.
Специалисты атомной энергетики многих стран мира пришли к единодушному
мнению, что именно общественность, а не технические или экономические
вопросы будет определять развитие атомной энергетики в следующем веке. По
этим причинам представляет интерес, как относится население различных стран к
а томным станциям и перспективе их дальнейшего развития. В этих странах
регумярно проводятся опросы общественного мнения с целью выяснения
отношения населения к атомной энергетике.

П России в последние годы, как показывают результаты опросов, наметилась
тенденция к увеличению числа граждан, позитивно или нейтрально относящихся к
А Х Точько 10% опрошенных считают, что нужно закрыть все АЭС, 26%



являются сторонниками строительства новых АЭС, а 31% полагает, что нужно
обеспечить безопасность существующих станций путем их модернизации
Проблемы, связанные с использованием атомной энергии, в настоящее время
вытесняются из фокуса общественного внимания событиями политическими и
экономическими. Только 9% респондентов считают проблемы использования
атомной энергетики наиболее важными. По данным опроса, у 20% опрошенных
соседство с АЭС не вызывает беспокойства. Некоторое беспокойство в связи с
этим испытывают 32%, а 37% относятся к этому отрицательно. Что касается
строительства новых АЭС, то 39% населения считают, что оно может
удовлетворить потребности населения в электроэнергии или хотя бы будс1
способствовать этому. Почти четверть респондентов полностью согласна с тем,
что АЭС - наилучший источник энергии с точки зрения охраны окружающей
среды при условии, что гарантирована их ядерная безопасность. Приблизительно
25% согласны с этим утверждением с некоторыми оговорками и 24% - не
согласны Количество тех, кто не знает ответа, снизилось до 9% Следовательно, в
России возможно как дальнейшее усиление тенденции противодействия атомно-
энергетическнм программам, так и формирование позитивного к ним отношения
общественности: все будет зависеть от конкретного развития событий [2,3].

На Украине отмечается потепление отношения средств массовой информации к
атомной энергетике. По данным социальных исследований, за 5 лет, прошедших
после чернобыльской катастрофы, лишь 4% сообщений средств массовой
информации носили позитивный характер. Однако обзор материалов прессы,
опубликованный в первой половине 1993 г., показал, что уже почти половина
(40%) сообщений об атомной энергетике имела положительную окраску [4],

Опрос общественного мнеют, проведенный в 1994 г. Институтом Гэллапа в
США, указал на возрастающую поддержку использования ядерной энергии и
снижение оппозиции. Проядерная часть общественного мнения, обозначившаяся в
1988 г., продолжает увеличиваться: 57% опрошенного населения были "за"
атомную энергетику, около 37% находились в оппозиции к ней. Большинство
населения (71%) считает, что атомная энергетика должна играть важную роль в
будущем для обеспечения возрастающих потребностей страны [5] .

Национальная организация исследований общественного мнения
(Bruskm/Goldring Research) представила данные независимого опроса, согласно
которым 75% граждан США вознтивно относятся к американским ядерным
энергетическим компаниям. Эта информация появилась после недавнего старта
(декабрь 1995 г.) первого японского усовершенствованного реактора ABWR.
Опию двух третей американцев сказаяв, что сегодняшние АЭС являются чистыми
и надежньми, а 55% считают их безопасными [6].

Тем не менее, большинство американцев считает, что они недостаточно
информированы по проблемам атомной .энергетики. Интересуются эптми
проблемами 67%. Считают себя осведомленными в этой области 39%,и только 6%
считают себя очень хорошо осведомленными. Огромное большинство населения
США не знает, что использование ядерной энергии может существенно cmnmt,
количество выбрасываемых а атмосферу тепличных газе*. Меньше почошшы



(46%) были осведомлены, что использование атомной энергетики вместо
ископаемых видов топлива может значительно сократить общее количество
производных диоксида углерода и других вредных газов А 22% думали, что
атомная энергетика добавляет свою долю к общим воздушным загрязнениям. [5,6]

Опрос общественного мнения, проведенный в феврале 1992 г. американским
Советом по информации общественности в области энергетики (USCEA), впервые
показал, что 53% женщин поддерживают идею использования ядерной энергии для
производства электроэнергии - это самый высокий процент за всю историю
развития атомной энергетики в США [7] .

В США, где на душу населения производится электроэнергии больше, чем в
большинстве стран мира, вопрос о введении новых энергетических мощностей, в
гом числе строительство новых АЭС, не является актуальным. Основные усилия
направлены на разработку и создание новых реакторов повышенной-
безопасности, на решение проблемы захоронения радиоактивных отходов, ведется
интенсивный поиск альтернативных источников энергии.

Результаты опроса общественного мнения в провинции Онтарио (Канада),
опубликованные энергетической фирмой „Ontario Hydro* показали, что
потребители электроэнергии, производимой государственным сектором,
продолжают поддерживать атомную энергетику. Такой позиции придерживаются

68% представителей промышленности, 60% коммерсантов и 55%
представителей общественности [8].

В Японии результаты опроса общественного мнения показали, что 65%
опрошенных считают, что ядерная энергетика необходима. Почти две трети
опрошенных выразили при этом обеспокоенность в связи с безопасностью АЭС,
это на 14,2% больше по сравнению с аналогичным опросом 1990 г., что
является следствием инцидента на АЭС Mihama-2.

Две трети (67%) японцев признали растущую необходимость производства
электроэнергии на АЭС в будущем. Эта цифра среди людей, проживающих
вблизи АЭС, оказалась выше (73%). Около 90% высказали мнение, что
национальная потребность в энергии будет расти в ближайшие 10 лет и, чтобы
компенсировать ее, 40% согласны с продолжением строительства новых АЭС [3]

С целью исследования отношения населения Франции, в интересах фирм EDF,
СЕА, Cogema и Framatome службой по изучению общественного мнения BVA,
начиная с 1992 г, проводится ежегодный опрос населения.

Как показали результаты исследования восприятия риска населением Франции,
наибольшее беспокойство вызывают дорожные аварии (80%), алкоголь (77%),
лесные пожары (/4%), курение, спид (64%), городские опасности (62%),
сокращение озонового слоя (58%) и т.д. Атомные станции и установки (32%)
занимают в этом ряду 13 место.

Большинство французов положительно относятся к использованию атомной
энергии, однако обеспокоены проблемой хранения ядерных отходов 56%
опрошенных против 18% полагают, что атомная энергия помогает обеспечить
энергичнее кую независимость Франции и повышает конкурентоспособность
национальной промышленности 53% французов верят, что атомная энергетика



будет наиболее важным источником энергии в 2000 г. (в 1992 и 1993 г г 47% и
49% соответственно). Число людей, уверенных в том, что главным источником
энергии в 2000 г. будет солнечная, сократилось с 25% в 1992 г. до 18% в 1994 г

По мнению BVA, очень большое число французов, оказывается, поддерживают
идею "некоторого статус кво" в отношении к атомной энергетике. 71%
респондентов высказались за дальнейшую эксплуатацию ядерных блоков, но
против строительства новых АЭС.

Исследователи из службы BVA заключают, что существует "прогрессивная
консолидация" поддержки атомной энергетики, но вместе с тем подтверждают
существование небольшой общественной группы с упорной негативной позицией
по отношению к ней [5,6,8].

Опросы, предпринятые Независимым демографическим институтом Германии,
показали, что более чем три четверти немцев считают возможным существование
в стране атомной энергетики 77% го опрошенных граждан ФРГ поддерживают
дальнейшую эксплуатацию существующих АЭС и даже строительство новых В то
же время менее четверти респондентов считают необходимым отказаться от
использования атомной энергетики Однако 84% всех опрошенных уверяют в том,
что новые АЭС будут строиться, а существующие АЭС продолжать
эксшг/атироваться, и только 8% уверены, что действующие станции будут
закрыты С точки зрения экономики 70% убеждены, что ядерноэнергетическое
производство сдерживает рост цен на электроэнергию в стране [3].

Против отказа от атомной энергетики в Швеции в 2010 г. - большинство Такой
вывод можно сделать на основании результатов опроса общественного мнения,
опубликованных осенью 1995г. национальной энергетической комиссией Опрос
более 1000 человек, проведенный Шведским институтом исследования
общественного мнения,показал, что в настоящее время более половины шведов
(59%) поддерживает продолжение эксплуатации АЭС после 2010 г . , - 39% -
хотели бы прекращения работы АЭС к 2010 г. Большинство высказалось либо за
продолжение работы АЭС, либо за их вывод га эксплуатации, но не ранее 201 Ог В
1994 г. число сторонников АЭС составляло 48%, а за прекращение эксплуатации к
2010 г. высказались 47% опрошенных. [6].

Результаты последнего опроса общественного мнения (март 1995г) в
Финляндии, проведенного Институтом Гэллапа, показали, что 38% - "за" атомную
энергетику, 'как источник энергии (это самая высокая цифра, когда-либо
зарегистрированная). 34% - против и 27% - не определились. Не было
значительной разницы между возрастными группами, хотя в числе 35-49-летних
немного больше оппозиционеров, чем среди населения в целом. Поддержка
атомной энергетики медленно увеличилась. В 1994 г. сторонниками ее были 34%,
противниками - 35% [5].

Выводы опросов можно сформулировать следующим образом:
- отношение общественности к атомной энергетике в мире в большой степени
зависит от конкретных условий данного государства, степени обеспеченности его
другими энергоисточииками, баланса производства и потребления энергии,
структуры ее потребления, климатических особенностей и i. д.,



в большинстве развитых стран мира, в которых проводились социологические
исследования, нет такого ярко выраженного дефицита производства энергии, как в
Беларуси, им не требуется значительное количество новых энергетических
источников ввиду стабилизации спроса на электроэнергию; атомная энергетика в
этих странах играет заметную роль и практически во всех странах с развитой
энергетикой вопрос о закрытии АЭС раньше окончания срока их эксплуатации не
стоит,
- общая тенденция отношения х ядерной энергетике после катастрофы на ЧАЭС
такова1 шок постепенно проходит, и АЭС доказывают свое право на
существование; в течение прошедшего года большинство развитых стран мира
окончательно повернулось лицом к атомной энергетике, что, конечно, еще не
означает, что население этих стран безоговорочно согласилось с присутствием
АЭС на их территориях и с появлением новых, но в целом гораздо терпимее и с
пониманием стало относиться к проблемам работы атомно-промышленного
комплекса, все больше и больше стран как экономически развитых (Япония,
Франция, Канада и др), так и развивающихся (Таиланд, Малайзия, Филиппины,
Китай, Аргентина и др), делают ставку на атомную энергетику как наиболее
безопасный и экологически чистый источник энергии.

2. МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Для выяснения отношения населения к возможности строительства АЭС в
республике в августе-сентябре 1995 г. был проведен опрос различных социально-
демографических групп, в основном репрезентирующих генеральную
совокупность взрослого населения как в районах, загрязненных радионуклидами,
так и на так называемых "чистых" территориях.

Исследования проводились в два этапа.
На первом этапе респондентам был предложен ограниченный перечень

вопросов, касающихся возможности развития атомной энергетики в республике.
Объем выборки составил 1164 чел., из которых 34,8% проживают в Витебской,
32,7% - Гомельской, 32,54 - Могилевской областях; 60,2% составили горожане,
39.8% - сельские жители; 393% - мужчины, 60,7% - женщины; 30% - рабочие,
12,2% - крестьяне, 40,9% - инженерно-технические работники и служащие,
остальные респонденты - пенсионеры, учащиеся, студенты, предприниматели и

ДР

На втором этапе работа с респондентами велась по расширенной анкете. Объем
выборки составил 999 чел., из которых 22,2% проживают в Витебской, 16,7% -
Гомельской, 16,8% - Могилевской, 2,1% - Гродненской, 2,4% - Минской, 14,5% - в
BpecTCKofl областях и 25,2% - в т. Минске. Из общего числа респондентов 83,6%



составляют горожане, 16,2% - сельские жители; 52,6% - мужчины, 47,4% -
женщины; 15,5% - рабочие, 2,3% - крестьяне, 43,3% - инженерно-технические
работники и служащие, учащиеся и студенты - 13,6%, остальные респонденты -
пенсионеры, предприниматели и др Лица с высшим образованием составили
54,9%, со средним специальным - 23,9%, остальные имеют среднее или
незаконченное среднее образование По возрастному признаку основная доля
респондентов (68%) приходилась на 21-50 лет

2.1.Результаты исследований по первому этапу

Анализ полученного материала по первому этапу позволяет сделать вывод, что в
структуре проблем, вызывающих тревожные переживания у большинства
населения республики, обеспокоенность состоянием окружающей среды занимает
третье ранговое место вслед за озабоченностью падением жизненного уровня
(81% обеспокоенных) и ростом преступности (80,8%) и охватывает 77,4%
респондентов. Такая направленность общественного мнения, характеризующаяся
нарастанием тревожности и озабоченности ухудшающимися условиями жизни, и
предопределяет в основном отношение большинства населения к перспективам
развития атомной энергетики в Беларуси. Особенно отчетливо проявляется это в
районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы, в которых большинство
опрошенных (55,5%) среди причин, повлиявших за последнее время на ухудшение
их здоровья, выдвигают на первое место радиационное загрязнение местности, на
второе - снижение доходов семьи (41,8%), на третье - отсутствие экологически
чистого и качественного питания (36,6 %) . Характерно, что 71,8% опрошенных
отметили необходимость в улучшении снабжения экологически чистыми
продуктами, а 51,5% - в совершенствовании контроля за состоянием окружающей
среды.

На таком социально-психологическом фоне в развертывается панорама мнений
различных групп населения республики относительно перспектив развития
атомной энергетики. Резкое снижение жизненного уровня большинства населения
обусловило такую ситуацию, когда обеспокоенность ростом цен (84,9%) почти
вдвое превышает настороженность по поводу возможного строительства в
Беларуси электростанции на ядерном топливе (47,7%). Только пятая часть
опрошенных (203%) выразила крайнюю степень отрицательного отношения к
атомной энергетике и высказалась за закрытие всех АЭС, действующих на
территория стран СНГ. Положительно относится к АЭС почти вдвое большее
число респондентов - 38,8%.

Три четверти опрошенных (75,8%) считают необходимым обеспечить гораздо
большую безопасность ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ не только Чернобыльской, но и всех
других АЭС, расположенных вблизи Беларуси. В связи с этим, отвечая на вопрос о



возможности развития атомной энергетики в Беларуси, почти две трети
респондентов (63,8%) заявили, что необходимо строить атомные электростанции
по проекту повышенной безопасности Только 5,2% опрошенных не видят в этом
такой необходимости

Представляет интерес мотивация отрицательного отношения к атомной
энергетике Наибольший удельный вес в структуре мотивов, побуждающих
занимать негативную позицию в вопросе о перспективах строительства атомных
электростанций, занимает опасение, что АЭС наносят вред здоровью людей в
гораздо большей мере, чем другие технологически сложные промышленные
объекты Так высказалось 28,9% опрошенных, Затем следует мнение, что
строительство атомных электростанций увеличит риск заболеваний и
экологических кризисов Эту точку зрения разделяют 21,6% респондентов 17,1%
опрошенных согласны с тем, что объекты атомной энергетики вредят состоянию
окружающей среды больше, чем другие промышленные сооружения. 7,6%
респондентов полагают, что атомная энергетика не является более дешевым
источником энергии

2.2Л*езультаты исследований по второму этапу

Необходимость проведения второго этапа исследований была связана с
желанием определить отношение населения республики не только к возможности
развития атомной энергетики в Беларуси, но также и к другим путям выхода из
энергетического кризиса в сложившихся на данный момент социально-
экономических условиях.

Первая группа вопросов оценивала уровень обеспокоенности населения
различными проблемами, которые связаны с нынешними изменениями
экономического, социального, экологического, бытового характера, влияющими
на все стороны жизнедеятельности людей (рис.1).

Установлено, что по уровню обеспокоенности населения возможность
использования атомной энергии занимает 8 ранговое место из 10 возможных
факторов Количество обеспокоенных данной проблемой составляет 54Д%, что
гораздо меньше обеспокоенных ростом цен (87,2%), низким уровнем заработной
платы (85,4%), качеством медицинского обслуживания (81,8%), состоянием
чдоровья (74,3%) и т.д

При рассмотрении возможности развития собственной атомной энергетики в
стране, население которой в наибольшей мере пострадало от последствий
чернобыльской катастрофы, важно учитывать сложившееся общественное мнение
и различных видах риска. При этом риск представляет собой меру ожидаемого
неблагополучия в случае неуспеха деятельности (аварии, катастрофы и т д )
ядерного энергетического объекта, которую можно определить как сочетание

i о
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вероятности чрезвычайной ситуации и степени неблагоприятных ее последствий
При сложившемся в настоящее время в республике общественном мнении 50,1%
респондентов отнесли атомную энергетику к числу тех факторов, которые
вызывают тревогу Противоположную позицию заняли 40,4%, а 9,5% уклонились
от ответа (рис. 2)

Более половины опрошенных (50,6%) считают, что Беларусь в перспективе
будет постоянно сталкиваться с трудностями в обеспечении энергоресурсами
(рис 3) К этому нужно добавить еще 15,5% респондентов, которые полагают, что
с такими трудностями республика будет сталкиваться время от времени Такое же
количество опрошенных считает, что таких трудностей удастся избежать

При ответе на вопрос, что больше подходит в качестве источника
энергообеспечения Беларуси, разброс мнений оказался более масштабным. Третья
часть респондентов (33,3%) высказала убеждение, чго таковым должен быть торф,
несколько меньшая часть (30,6%) - газ, 28,3% - солнечная энергия, 22,6% - ядерное
топливо При этом в качестве предпочтительного пути энергообеспечения
Беларуси 34% респондентов высказались за разработку альтернативных
источников, 25,6% - за строительство крупных электростанций, 20,3% - за
сгроительство местных электростанций и 13,5% - за локальные энергоисточникл
(рис 4)

Горф как топливо играл существенную роль в энергобалансе Беларуси вплоть
до середины 60-х годов Так, в 1965 г. в республике использовалось 8,4 млн тонн
топливного торфа при производстве электроэнергии в количестве 8,2 ТВтч и
установленной мощности электростанций 1,8 ГВт В 1990 г. выработка
электроэнергии на собственных электростанциях мощностью 6,7 ГВт достигла
39,5 ТВтч, а применение торфа в качестве топлива (в основном на бытовые
нужды) сократилось до 4,5 млн тонн. Кроме того, в последнее время 11-12 млн
гони торфа используется для нужд сельского хозяйства, а потребности населения
и коммунально-бытовых предприятий в твердом топливе удовлетворяется за счет
топлива только на 30% Существенное расширение добычи торфа ограничивается
прежде всего экологическими соображениями Интенсивные торфоразработки на
протяжении десятилетий без должной программы реабилитации торфяных
месторождений приводят к негативным экологическим последствиям- эрозии,
минерализации почв и др В настоящее время около 50% торфяных
месторождений вовлечены в хозяйственную деятельность, а из экологических
соображений необходимо придать статус природоохранных территорий до 30%
осгапшигея торфяных плантаций. Если учесть, что оставшиеся запасы
пригодного к добыче торфа оцениваю гея 250-400 млн. тонн, то ясно, что не может
^ыгь и речи об использовании торфа в большой энергетике Беларуси

Чго касается возможностей использования солнечной энергии, то в этом
отношении республика Беларусь находится в неблагоприятных климатических
vi лопиях 1 пк, фактическое число часов солнечного сияния на широте Минска по
мнеч оме П1им наблюдениям составтяет в среднем в год 1815ч.
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На главный вопрос анкеты "Должен ли быть принят в Беларуси проект
строительства АЭС?" - 40,9% опрошенных ответили "Да", 39% - "Нет" и
затруднились ответить 19,2% (рис 5)

В отношении к возможности строительства электростанций на ядерном топливе
наблюдается существенный разброс мнений, высказанных различными
возрастными категориями Наиболее активно против такой возможности
выступают самые молодые участники опроса в возрасте до 20 лет, среди которых
сторонников проекта в 1,9 раза меньше, чем противников (соответственно 25,34
и 47,26%) Наоборот, в самой пожилой возрастной группе (старше 50 лет) число
сторонников разработки проекта строительства АЭС в 1,3 раза больше числа
противников (соответственно 43,5% против 35,06%). В остальных возрастных
группах количество сторонников и противников почти уравновешивается в
возрасте 21-30 лет оно составляет 36 и 35% соответственно от числа
опрошенных, в возрасте 31-ч0 лет - 38,3 и 39,5%, в возрасте 41-50 лет - 41,1 - и
43%.

Чаще всего против строительства ядерных энерх'етическнх объектов
высказываются женщины: среди них однозначно настроены против принятия
таких проектов 47,1% опрошенных, а "за" - только 24,1%, в то время как среди
мужчин соотношение оценок обратное, за принятие таких проектов
высказываются 50,1%, а против - 33,2%. Число противников развития атомной
энергетики снижается по мере повышения социального статуса. Так, среди
рабочих и служащих доля лиц, готовых поддержать строительство АЭС,
составляет примерно 40% (столько же против), а среди руководителей
предприятии - 48,7% (против только 32,8%) Минчане более активно
поддерживают создание атомных энергетических объектов, чем жители областей
республики В Минске выступагтза такую перспективу 45% опрошенных, против
• 28,6%, а в Брестской области противоположная картина: за - 26,2% опрошенных,
против - 48,95%. В Гомельской области готовы поддержать такой проект 36,5%
опрошенных, в Могилевской - 33,3%, в Витебской - 38,7% (табл. 1).

Таблица 1
Отношение населении к принятию проекта строительства АЭС пи

областям Беларуси

Область
Гомельская
Могилевская
Брестская
Витебская
Минск

за, %
36,5
33,8
26,2
38,7
45,0

против, %
45,5
43,5
49,0

41,1
28,7

1 (.
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Для уточнения позиций населения относительно перспектив развития атомной
энергетики в Беларуси важное значение имеет выяснение вопроса: "При каких
условиях может быть поддержан проект строительства АЭС в республике?"
(рис б).

Половина опрошенных считает, что непременным условием поддержки такого
проекта должны стать гарантии полной безопасности, 44,7% полагают, что проект
должен пройти международный конкурсный отбор. Особенно жесткие требования
предъявляют жители Брестской и Витебской областей, где доля лиц,

.выступающих за обеспечение гарантий полной безопасности атомной
электростанции, составляет соответственно 57,9% и 51,3% от общего количества
опрошенных. Требовательность по данному параметру возрастает по мере
повышения уровня образования: среди лиц со средним образованием - 44,5% от
числа опрошенных, со средним специальным образованием - 49,8%, с высшим -
52%

Сохраняющееся среди значительной части населения Беларуси недоверие к
атомной энергетике, в первую очередь, обусловлено "чернобыльским
синдромом": страхом, что повторится трагедия, подобная той, что произошла 10
лет назад на Чернобыльской АЭС. Такое недоверие и страх приобретают более
отчетливый характер, когда ставится вопрос о возможности строительства ядерно-
энергетического объекта вблизи того места, где проживают респонденты.
Распределение ответов на этот вопрос видно из табл. 2.

Таблица 2
Отношение населения к возможности строительства атомной

электростанция вблизи населенного пункта, в котором они проживают

Область

Гомельская
Могилевскяя
Брестская
Витебская
г. Минск

нормальное
отношение, */•

25,2
24,4
13,8
22,8
24,7

вызывает
беспокойство, "/•

16,8
23,2
26,2
22,1
27,1

отрицательное
отношение, %

53,3
45,8
55,9
50,0
39,8

Отрицательное отношение к строительству АЭС вблизи тех городов и поселков.
где проживают, высказали 47,8% опрошенных, относятся к такой возможности с
беспокойством 23,1%, относятся нормально, с пониманием . 23,5%, затрудиялиск
с ответом 5,5% опрошенных.

11аиболее отрицательно настроена против строительства таких станций вблизи
места пропитания лица семой молодой возрастной когорты, до 20 лет - 51,4%,
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учащиеся и студенты - 50%, а особенно женщины (53,5%), среди которых
относятся нормально к такому строительству только 16%, среди мужчин - таких
вдвое больше (30,3%).

Ситуация, как видим, складывается вполне типичная. Она соответствует
естественному желанию населения иметь и химические производства, и тюрьмы,
и другие потенциально беспокойные объекты не у себя, а "у соседа". Но в
отношении к атомной энергетике такой подход вряд ли имеет здравый смысл, ибо
именно в Беларуси, как нигде более, люди могли убедиться, что расстояние не
является надежной защитой от катастрофы на атомном реакторе.

Как показывают результаты опроса, в отношении населения к проблемам
выхода из энергетического кризиса наблюдаются заметные расхождения и
противоречия. Важным является понимание основных причин, формирующих
такие позиции граждан. В связи с этим был предложен ряд дополнительных
вопросов, в частности, каким путем, на их взгляд, можно достичь постоянного
обеспечения республики энергоресурсами Результаты данного опроса
•представлены на рис.7.

Как видно из этого рисунка, 71,9% опрошенных убеждены, что собственными
силами решить проблему энергообеспечения республика не в состоянии.
Необходимость поиска собственных путей рассматривают 38,1% (сумма
процентов может иногда превышать 100, так как некоторые респонденты
отмечали несколько альтернативных возможностей). Очевидно, что указанные
ответы в значительной степени вступают в противоречие с теми, которые были
получены выше. Объяснением этому факту может служить вопрос о том, в какой
степени население информировано по данным проблемам (рис.8).

Исследование показало, что абсолютное большинство населения республики
(89,1%) считает свою информированность крайне недостаточной. Что же касается
источников информирования, то наибольшее доверие населения вызывает
информация, поступающая от МАГАТЭ и других международных
специализированных организаций. Такую позицию разделяют 44% респондентов.
Следует отметить относительно низкий уровень доверия к отечественным
специалистам (менее 20%) и средствам массовой информации (СМИ). Более того,
лишь менее трети населения интересуется подобной информацией, публикуемой в
газетах и журналах.

Учитывая влияние на общественное мнение населения такой категории граждан,
как руководители различного уровня, представляет интерес рассмотреть
результаты опроса по этой группе респондентов. Обобщенные результаты опроса
руководителей в различных регионах Беларуси представлены в табл. 8-6.
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Таблица 3
Будет ли Беларусь в перспективе сталкиваться с трудностями в

обеспечении энергоресурсами?

Мнение руководителей
Да, постоянно
Иногда
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

Результат, %
65,7
2,6
17,1
13,1
13

Таблица 4
Что подходит о качестве источника энергообеспечения Беларуси?

Мнение руководителей
Торф
Дрова
Уголь
Газ
Ядерное топливо
Нефтепродукты
Солнечная энергия
Другое
Нет ответа

Результат, %
35,5
23,6
7,8

27,6
35,5
10,5
30,2
0,0

и

Таблица S
Должеп ли быть принят проект строительства АЭС в Беларуси?

Мнение руководителей

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

Результат, %
48,6
32,8
17,1
U



Таблица б
При каких условиях Вы поддерживаете проект строительства АЭС в

Беларуси?

Мнение руководителей
Пройти международный конкурсный отбор
Даны гарантии полной безопасности
Строительство на безопасном расстоянии
Строительство в районах отселения людей
Строительство в местах, где плотность
радиационного загрязнения больше 40 Ки/км
Другое
Нет ответа

Результат, %

473
47^
19,7
10,5

3,9
2,6
6,5

Сопоставление мнений руководителей с ответами на подобные вопросы групп
населения с иным социальным статусом приводит к однозначному выводу:
руководители занимают в вопросах развития ядерной энергетики более
взвешенные, продуманные и аргументированные позиции. Если среди них чаще
(48,6%), чем в выборке в целом (40,9%% встречаются сторонники строительства
АЭС в Беларуси, то учитывая их общественное влияние и организационные
возможности, можно предположить, что движение сторонников строительства
ядерных энергетических объектов в Беларуси сможет в ближайшей перспективе
получить серьезную (причем возрастающую) поддержку большинства
предприятий и учреждений.

3. ВЫВОДЫ

(.Несмотря на тяжелые последствия чернобыльской катастрофы в
Республике Беларусь, отношение населения к возможности развития атомной
энергетики принципиально не отличается от средних показателей в России и
других странах миро. У граждан республики не сложилось однозначного
негативного отношения к разработке проекта и осуществлению строительства
АЭС. Количество сторонников и противников принятия соответствующего
проекта практически равно В то же время почты пятая часть граждан не смогла
определить свою позицию в этом вопросе.

2. Подавляющая часть населения республики совершенно неадекватно
воспринимает реальную степень риска от использования различных источников
энергия, их действительные достоинства и недостатки, не имеет представления
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о положении с энергоресурсами в Беларуси, не в состоянии оценить
экономические, социальные и другие последствия возможных путей выхода из
энергетического кризиса. Большинство граждан руководствуется личным
опытом и собственными представлениями (например, предлагая развивать
крупномасштабную энергетику, в то же время в качестве топлива для нее
рассматривают торф или даже дрова и тп). Это свидетельствует о крайне
низкой степени информированности большинства населения республики.

3 Среди источников информирования по проблемам атомной энергетики
наибольшую степень доверия у населения республики вызывают
информационные потоки, идущие от МАГАТЭ и других международных
организаций, наименьшую - от местных и республиканских органов власти и
отечественных СМИ. При этом, чем выше социальный и образовательный
статус респондентов, тем больше они доверяют зарубежным источникам
информации, особенно МАГАТЭ.

4. Особое внимание следует обратить на тот факт, что среди самой молодой
возрастной группы респондентов превалирует негативное отношение к
проблеме развития атомной энергетика Эта же группа населения также
практически не доверяет информации из отечественных источников (СМИ,
органам власти и т.д.)- Очевидным является отсутствие достаточной
информации по широкому кругу проблем, касающихся энергетики, последствий
катастрофы на ЧАЭС, радиационной безопасности и экологии, в учебных
программах всех уровней системы образования. ;

5. Заслуживает внимания позиция, занимаемая руководителями предприятий,
в отношении возможности развития атомной энергетики в республике. Они
чаще и активнее, чем в среднем по выборке, выступают сторонниками
строительства АЭС, высказывают более обоснованные суждения о
сравнительной возможности использования различных эаергоисточников и
безопасности ядерных энергетических объектов. Учитывая организационные
способности этой группы населения, их общественное влияние, идея развития
атомной энергетики в Беларуси может получить значительную поддержку
большинства предприятий и учреждений, что может принципиально повлиять,
во-первых, на ту часть населения, которая до сих пор не определила своего
отношения к указанной проблеме, а, во-вторых, • резко снизить оппозиционную
ориентацию противников строительства АЭС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования отношения граждан республики к проблеме
развития атомной энергетики в Беларуси показали, что, с одной стороны,
большинство граждан или не возражают против строительства АЭС илк
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оговаривают свое согласие рядом условий. Однако самым важным результатом
социологических опросов можно считать тот факт, что подобное отношение
сформировалось на фоне крайне низкой информированности населения в самых
различных областях знаний, связанных с энергетикой, использованием радиации и
атомной энергии, последствиями катастрофы на ЧАЭС В связи с этим особое
внимание необходимо уделить более широкому и квалифицированному
информированию различных групп населения о путях повышения надежности и
безопасности строительства и функционирования атомных электростанций, о
сравнении различных энергоисточников, экологических аспектах

энергообеспечения. Следует также рассмотреть вопрос о включении в учебные
программы всех уровней системы образования разделов, посвященных важным
проблемам, с которыми приходится сталкиваться республике, в частности:
энергосбережению, рациональному использованию ресурсов, экологии,
радиационной безопасности, атомной энергетике и т.д Необходимо также внести
эти вопросы в программы повышения квалификации руководителей и
специалистов народного хозяйства, представителей органов управления,
депутатского корпуса. Эффективным является организация семинаров,
конференций, круглых столов, посвященных обсуждению названных проблем и
путей их преодоления.

Важным аспектом информирования населения по указанным проблемам
представляется смещение акцента на установление стабильной двухсторонней
связи с населением, эффективным средством которой может стать организация
социально-экологического мониторинга перспектив развития атомной энергетики
в Беларуси. Целью такого мониторинга в первую очередь должны стать сбор и
обобщение социальной информации, учет которой позволит повысить
адекватность управленческих решений, связанных с актуальными и
перспекпгаными направлениями развития энергетики в Беларуси. Второй важной
задачей является выявление наиболее авторитетных категорий населения, чья
позиция оказьгаает решающее влияние на общественное мнение. Детальный опрос
таких категорий в сочетании с анализом отношения к указанной проблеме
специалистов-экспертов помогут определить стратегию деятельности по
формированию адекватного отношения населения к возможности развития
атомной энергетики в Беларуси.
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