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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 

НА СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ) 

В статье рассмотрены вопросы социального самочувствия населения Кам-
чатского края, предпринята попытка определить степень влияния на него 
техногенной катастрофы Японии произошедшей в марте 2011 года, выяв-
лен характер миграционных настроений жителей, проведен анализ резуль-
татов социологического опроса посвященного данной тематике. 
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THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL DISASTERS 
ON THE SUBJECTIVE WELL-BEING OF THE POPULATION 

The article deals with subjective well-being issues of Kamchatskiy krai popula-
tion.  The attempt to define the influence of Japan technological disaster 
(March, 2011) on subjective well-being level has been taken, as well as to ana-
lyze the inclination for migration and the results of conducted survey. 
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Камчатский край вместе с прилегающим шельфом и 200-мильной экономической 
зоной образуют эколого-экономический район, основой жизнеобеспечения которого яв-
ляется рыбохозяйственная отрасль. Главные особенности края связанны с его природ-
ными и климатическими условиями, с сейсмичностью, вулканоопасностью, цунамиопас-
ностью и снегозависимостью. Особенности географического положения Камчатского 
края, протяженность, удаленность районов области от краевого центра, развитие ин-
фраструктуры, климатические условия, распределение численности населения по муни-
ципальным районам и городским округам требуют особого подхода к формированию 
стратегии социально-экономического региона. 

Необходимо отметить, что отсутствие на полуострове крупных промышленных 
производств не является гарантией экологического благополучия. Концентрация основ-
ного населения, промышленного и сельскохозяйственного производства на небольшой 
территории края, противоречие между состоянием его природно-ресурсной базы и экс-
тенсивными методами ее освоения определяет высокий уровень загрязнения мест ком-
пактного проживания населения. Эти факторы оказывают негативное влияние на здо-
ровье населения. 

Социальное самочувствие людей понимается и интерпретируется как их обобщен-
ная эмоционально-оценочная реакция на окружающие факты, социальные изменения и 
свое социальные положение (самооценка статусных характеристик) в обществе. В соци-
альном самочувствии в концентрированном виде отражаются степень адаптации к со-
временной социально-экономической ситуации, ожидания будущего, самооценки успеха, 
уровень тревожности и пр. [1]. Данное явление может быть принято в качестве одного 
из критериев, отражающих и определяющих ход и содержание происходящих в стране 
системных изменений.  

В целях изучения и оценки эффективности работы муниципальных органов вла-
сти, а также для оценки социального самочувствия населения, в период с 1 по 8 августа 
2011 года, некоммерческим партнерством «Дальневосточный институт социально-
политических исследований» при непосредственном участии автора был проведен со-
циологический опрос населения по принципу квотно-репрезентативной выборки по полу 
и возрасту, в ходе которого было опрошено 452 респондента в городах Петропавловске-
Камчатском и Елизово, а также в Елизовском районе. Результаты исследования были 
обработаны при помощи программы SPSS (версия 13).  

Среди проблем, которые в первую очередь волнуют население, на первом месте 
стоит рост цен и инфляция (данную проблему считают наиболее острой 50,2% респон-
дентов), на втором месте – проблемы ЖКХ (40%). Проблема экологической безопасно-
сти стоит на третьем месте и актуальна для 34,8% респондентов. На наш взгляд, столь 
высокий показатель будет правомерно связать с трагическими событиями 2011 года 
произошедшими на японской ядерной электростанции «Фукусима», которые вызвали 
столь острую реакцию у дальневосточников (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Уровень обеспокоенности ситуацией на атомной электростанции «Фукусима» 
среди населения Камчатки 

 

Обеспокоены ли Вы ситуацией в Японии и взрывом на 
атомной электростанции «Фукусима»?» % 

Крайне обеспокоены 32,4 
Внимательно следим за ситуацией, но считаем, что 
для паники нет причин 58,3 

Нас это не касается 9,3 
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Таким образом, больше трети населения выражают крайнее беспокойство сло-
жившейся ситуацией. Помимо близкого расположения Камчатки к японским островам, 
существуют и другие причины высокого уровня тревожности среди населения. 

Следует обратить внимание, что на вопрос «Доверяете ли Вы СМИ, освещающим 
ситуацию в Японии и России (в том числе уровень радиации)?» были получены следу-
ющие ответы: «Доверяю полностью» - 5,5 %; «Думаю, что по большому счету инфор-
мация правдива» - 16,8 %; «Сомневаюсь, что нам сообщают правду» - 55,9 %; «Инфор-
мация слишком противоречива» - 7,9; «Абсолютно не доверяю» - 14,0%. Данное соот-
ношение ответов говорит о том, что люди ощущают нехватку информации, не могут 
найти ее надежные источники и это, соответственно влияет на уровень их социального 
самочувствия. Неизвестность, неопределенность и неоднозначность информации стано-
вится причиной тревожных, а иногда и панических настроений жителей. 

Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на социальное самочув-
ствие, является низкий уровень доверия граждан государству, а именно, отсутствие 
уверенности в том, что в случае ухудшения экологической ситуации жителям Камчатки 
будет оказана необходимая поддержка (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Уровень доверия населения государству 
 

Присутствует ли у Вас чувство уверенности в том, 
если экологическая ситуация ухудшится, государство 
окажет Камчатке необходимую помощь и поддерж-
ку? 

% 

Уверен, что окажет 16,8 
Надеюсь, но уверенности нет 43,5 
Нет, не уверен абсолютно 32,7 
Затрудняюсь ответить 7,0 

 
Ситуация усугубляется тем, что для населения Камчатки характерно наличие 

чувство оторванности от материка, которое значительно усиливается в острые периоды, 
каким в данном случае стали трагические события в Японии. Последние годы цены на 
авиационные перелеты стали заоблачными и недоступными для большей части населе-
ния. И здесь не следует забывать, что альтернативных способов выбраться с полуост-
рова не существует – отсутствие железнодорожного сообщения продиктовано сейсмиче-
скими условиями края, а пассажирское морское судоходство не развито, и специализи-
руется преимущественно на перевозке различных грузов и рыболовецком хозяйстве. 
Таким образом, многие жители испытывают беспокойство и неуверенность в том, что 
смогут покинуть полуострова в случае возникновения угрозы. Без помощи правитель-
ства в такой ситуации не обойтись, а в том, что она будет предоставлена, люди, к со-
жалению, не уверены (табл. 3). 

Таким образом, с учетом того, что на данный вопрос возможно было дать не бо-
лее двух вариантов ответов, в той или иной мере данные чувства и ощущения харак-
терны для большей части населения, поскольку однозначный ответ «не испытываю та-
кого чувства» дали лишь четверть опрошенных. 

Низкое социальное самочувствие жителей выявлено благодаря ответам на вопро-
сы, характеризующие уровень удовлетворенности базовых человеческих потребностей. 
Так, качественной медицинской помощи не хватает 58,5% опрошенных, 64,3% оценива-
ют свои жилищные условия как терпимые или плохие, 30,2 % не хватает средств для 
покупки самых необходимых продуктов, 44,3% - хватает лишь частично. 
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Таблица 3 
Степень выраженности чувства «оторванности» от материковой части России 

Испытываете ли Вы чувство оторванности от «матери-
ка»? % 

Да, считаю, что жизнь на полуострове тяжелее, чем на 
материковой части России 35,3 

Испытываю трудности, когда возникает необходимость 
вылететь с полуострова, чтобы повидаться с родными и 
близкими или провести отпуск 

37,7 

Не испытываю такого чувства 25,2 
Испытываю время от времени 16,3 
Затрудняюсь ответить 4,6 

 
Характеризуют уровень социального самочувствия и ответы на вопрос, представ-

ленный в  табл. 4.  
Таблица 4 

Наиболее близкое респонденту высказывание о сложившейся ситуации в крае 
Какое из высказываний о сложившейся в крае ситу-
ации Вам ближе? % 

Жить трудно, но терпеть можно 27,9 
Все не так уж плохо, жить можно 44,9 
Терпеть наше бедственное положение уже невоз-
можно 22,4 

Жить стало лучше 4,8 
 
Лишь 4,8 % опрошенных отмечают для себя положительные изменения в жизни, 

что свидетельствует о наличии депрессивных общественных настроений.  
Миграционные настроения населения являются одним из важнейших индикаторов 

социального самочувствия (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Уровень готовности к перемене места жительства 

Не возникало ли у Вас или у Ваших близких по-
следнее время желания переехать на постоянное 
место жительства в другой регион? 

% 

Да, мы собираемся переехать в ближайшее время 8,2 
Такой вариант рассматривается 35,2 
Хотим уехать, но некуда 18,8 
Сами не поедем, но хотим, чтобы уехали дети 8,7 
Нет, такого желания не возникает 29,1 

 
Крайне тревожным представляется тот факт, что более 70% опрошенных не свя-

зывают свое будущее с полуостровом и имеют в той или иной степени выраженное же-
лание его покинуть. 

Необходимо также отметить, что  практически у 40% людей, выразивших готов-
ность к переезду это желание так или иначе продиктовано сложившейся экологической 
обстановкой в Японии (табл. 6). 
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Таблица 6 
Влияние экологической ситуации в Японии на уровень готовности 

к перемене места жительства 
Связано ли ваше желание  с  опасениями связанными с 
экологической обстановкой в Японии? % 

Да, связано напрямую 15,2 
Связано лишь частично 24,1 
Нет, не связано 60,7 

 
В целом же, уровень тревожности относительно экологической ситуации на Кам-

чатке характеризуют ответы на следующий вопрос: «Хватает ли Вам – экологической 
безопасности?».  Лишь 16,6% респондентов выбрали вариант ответа «хватает»; 42,7% 
выбрали вариант ответа «частично хватает»; 40,7% - «не хватает». Таким образом, си-
туация вызывает серьезные опасения, поскольку жители полуострова проявляют высо-
кую степень обеспокоенности экологической обстановкой в крае. А это в свою очередь, 
стимулирует снижение уровня социального самочувствия населения данного региона, 
тем самым становясь дополнительным демотивирующим фактором проживания на 
Камчатке.  

Одна из глобальных проблем современности - демографическая. Три основных 
процесса обусловливают демографическое развитие страны: рождаемость, смертность и 
механическое движение населения. В России уже в течение продолжительного времени 
демографическая ситуация характеризуется низким уровнем рождаемости, высоким 
уровнем смертности и недостаточно эффективной иммиграционной политикой. Камчат-
ский край в этом плане не является исключением. Здесь все три параметра формируют 
весьма неутешительную демографическую ситуацию.  

Сокращение численности населения Камчатского края началось с 1992 года. В 
межпереписной период (2002-2010 годы) численность населения уменьшилась на 36,6 
тыс. человек, с 1992 года потери населения составили 137,6 тыс. человек (это соразмер-
но потерям численности трех с половиной таких городов, как современный г. Елизово). 
Основным каналом потерь населения в течение всех лет являлась миграционная убыль 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Уровень миграции населения (на 1000 человек) 

 
Среди российских территорий, принявших в 2010 году наибольшее число мигран-

тов из Камчатского края, лидирует Дальневосточный федеральный округ (38,6% всех 
выбывших), затем следуют Центральный (21,4%), Южный (12,3%) и Северо-Западный 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 3, № 1, 2012 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_3_09.pdf 87

(11,5%) федеральные округа. 
Молодежь стремится покинуть неблагополучную Камчатку, начать самостоя-

тельную жизнь на материковой части России, поближе к западным регионам. Людям 
старшего поколения сложнее решиться на переезд, но все же многие рассматривают 
этот вариант. Также, значительная часть опрошенных остается на полуострове лишь по 
причине отсутствия родственников в других регионах и возможности осуществить пере-
езд. 

На сегодняшний день на территории Камчатского края проживает 16,7% лиц в 
возрасте моложе трудоспособного, тогда как 10 лет назад их было 21,5% (рис. 2) При 
этом, за тот же период времени доля населения в возрасте старше трудоспособного уве-
личилась в 1,5 раза (с 10,5% – в 1998 году до 15,7% – в 2008 году) [2]. 
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Рис. 2. Распределение населения по возрастным группам (процентов) 
 

Согласно классификации ООН, население считается старым, если доля людей в 
возрасте 65 лет и старше превышает 7% . В связи с этим, в настоящее время население 
Камчатского края является демографически старым: доля лиц в возрасте 65 лет и 
старше в 2010 году составила 7,4%, а к 2030 году по прогнозным оценкам Росстата доля 
лиц в возрасте 65 лет и старше  достигнет критического уровня в 13,4%-15%. В настоя-
щее время средний возраст трудоспособного населения равен 36,3 года (36,6 года - у 
мужчин и 35,8 года - у женщин).  

Если рассматривать глубокую ретроспективу рождаемости, то очевидно, что 
рождаемость в Камчатском крае снижается. В послевоенное время (к 1950 году) число 
рождений в Камчатском крае увеличилось до 6,1 тыс. человек, и в последующие годы 
оставалось достаточно стабильным - на уровне 5-6 тыс. новорожденных. Последовавший 
подъем в начале 1980-х привел к тому, что в 1983 году был достигнут максимум - 8 
тыс. рождений в год. Минимальное число рождений зафиксировано в 2000 году - 3,4 
тысячи. С тех пор число рождений медленно (перемежаясь со спадами) росло. В 2010 
году в крае родилось 3880 младенцев, это на 194 ребенка или 4,8% меньше, чем в 2009 
году. На каждую 1000 человек населения приходилось 12,1 рождений [4]. 

Несомненно, Камчатка остро нуждается в привлечении человеческих ресурсов, но 
в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы не уезжали местные жители, 
создать им благоприятные, перспективные условия для жизни, повысив тем самым уро-
вень их социального самочувствия. Поскольку последствиями низкого уровня социаль-
ного самочувствия становятся деформация половозрастной структуры населения, со-
кращение экономически активной части населения, что соответственно создает препят-
ствия экономическому развитию края и создает  угрозу национальной безопасности 
страны. Нельзя забывать, что ДФО является пограничным регионом, в том числе и 
Камчатский край. Известно, что край покидают зачастую лучшие специалисты, про-
фессионалы не побоявшиеся искать себе применения в других городах. Так, 73% ре-
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спондентов, выразивших желание уехать с полуострова, имеют высшее и неоконченное 
высшее образование. 

При сохранении современных социально-экономических условий, численность 
населения полуострова в ближайшие 15-20 лет будет уменьшаться как вследствие отри-
цательного естественного прироста, так и миграционного оттока за пределы края. По 
прогнозным оценкам Федеральной службы государственной статистики к 2030 году 
численность населения Камчатского края сократится до 313,2 тыс. человек - это уро-
вень 1972 года [3].  

В заключение следует отметить, что согласно результатам социологического 
опроса населения проведенного, НП «Дальневосточный институт социально-
политических исследований» в период с 9 по 15 сентября 2010 г., 6,85% респондентов, 
проживающих в г. Елизово и в г. Петропавловске-Камчатском, отметили, что испыты-
вают страх за свое будущее и будущее своих детей. По результатам опроса, описанного 
в данной статье, который проводился уже после трагических событий в Японии, в авгу-
сте 2011 г., данный показатель увеличился в 4 раза и достиг 27,4 %. Таким образом, 
влияние техногенной катастрофы на социальное самочувствие населения очевидно, по-
скольку экологическая обстановка в регионе является одним из детерминирующих фак-
торов данной социологической категории. 
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