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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
В ЦИРКУМПОЛЯРНОЙ ЗОНЕ:

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ

В статье на при ме ре Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го окру га ана ли зи -
ру ют ся со ци аль но-эко но ми чес кие ас пек ты про блем эко ло гии че ло ве ка
в цир кум по ляр ной зоне на осно ве дан ных об эко ло ги чес ких про бле мах
и эко ло ги чес ки об услов лен ных за бо ле ва ни ях и дан ных о суб ъ ек тив ных
пред став ле ни ях лю дей об их эко ло ги чес кой не за щи щен нос ти. Вы яв ле но,
что уро вень вос при им чи вос ти лю дей к об ъ ек тив ной эко ло ги чес кой си ту а -
ции в ЯНАО, за фик си ро ван ный че рез суб ъ ек тив ные ощу ще ния не за щи -
щен нос ти от эко ло ги чес кой угро зы, яв ля ет ся одним из клю че вых па ра -
мет ров со ци аль но го са мо чу вствия жи те лей это го ре ги о на. Сде лан вы вод
об от но си тель но низ ком уров не ощу ще ния эко ло ги чес кой угро зы в вы бор -
ке жи те лей окру га по срав не нию с вы бор кой жи те лей РФ в це лом и о его
сни же нии со вре ме нем при по вы ше нии ре аль ных эко ло ги чес ких рис ков
и угроз здо ровью лю дей, свя зан ных с не бла гоп ри ят ной эко ло ги чес кой об -
ста нов кой. Не со от ве тствие суб ъ ек тив ных пред став ле ний об эко ло ги -
чес ких угро зах об ъ ек тив но му рос ту эко ло ги чес кой опас нос ти опре де ле но 
как зна чи мый со ци аль но-пси хо ло ги чес кий фак тор эко ло ги чес ко го рис ка.
По ка за но, как мож но по вы сить со ци аль но-пси хо ло ги чес кую осоз нан -
ность эко ло ги чес ких про блем на прак ти ке.

Клю че вые сло ва: Яма ло-Не нец кий ав то ном ный округ, цир кум по -
ляр ная зона, эко ло ги чес кие про бле мы, ан тро по ген ное воз де йствие, со ци -
аль ная по ли ти ка, эко ло гия че ло ве ка

Вли я ние на окру жа ю щую сре ду ре зуль та тов де я тель нос ти че ло ве -
ка, при во дя щих к ее из ме не нию, име ет пре жде все го со ци аль но-пси -
хо ло ги чес кую осно ву. Сле до ва тель но, ис кать при чи ны ухуд ше ния
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эко ло ги чес кой си ту а ции не об хо ди мо в пер вую оче редь в том, как че -

ло век рас по ря жа ет ся по сту па ю щей ин фор ма ци ей, ка кое зна че ние

ей при да ет. В на сто я щей статье на при ме ре Яма ло-Не нец ко го ав то -

ном но го окру га ана ли зи ру ет ся со ци аль но-пси хо ло ги чес кий фон об ъ -

ек тив ных эко ло ги чес ких про блем как важ ный суб ъ ек тив ный фак тор

эко ло ги чес ко го рис ка. В ра бо те ис поль зо ва ны дан ные ста тис ти ки

об эко ло ги чес кой си ту а ции в ре ги о не, об уров нях эко ло ги чес ки об ус -

лов лен ных за бо ле ва ний и дан ные со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га об

эмо ци о наль но-оце ноч ной сен зи тив нос ти к про бле мам эко ло гии

в ком плек сной сис те ме со ци аль но-эко ло ги чес ких по ка за те лей.

Ста тис ти чес кие по ка за те ли эко ло ги чес кой си ту а ции. Та ки ми
по ка за те ля ми яв ля ют ся уро вень за гряз не ния воды, воз ду ха, по чвы
и проч., чис лен ность ред ких ви дов жи вот ных, птиц, рас те ний и проч.
Пре и му щес тво ис поль зо ва ния дан ных ста тис ти ки со сто ит в их опре -
де лен нос ти и из ме ри мос ти, а не дос тат ки – в огра ни чен нос ти и эпи зо -
дич нос ти из ме ре ний.

Ста тис ти чес кие по ка за те ли уров ня эко ло ги чес ки об услов лен ных
за бо ле ва ний. Эти по ка за те ли вклю ча ют ко ли чес тво за бо ле ва ний по
ви дам, по при чи нам смер тнос ти, по ди нам ке пе ре хо да раз лич ных
форм за бо ле ва ний в хро ни чес кие и проч. Объек тив ная осно ва дан ных
по ка за те лей – фи зи чес ки из ме ри мые и ре гис три ру е мые ди аг но зы за -
бо ле ва ний. Пря мая связь этих по ка за те лей с эко ло ги чес ки ми тех но -
ген ны ми и ес тес твен ны ми эк зо ген ны ми фак то ра ми по ка за на в ра бо те
Е.В. Агбалян с со ав то ра ми [1] и в ис сле до ва ни ях ГКУ ЯНАО «На уч -
ный центр из уче ния Арктики»1. По ка за те ли здо ровья жи те лей ре ги о -
на рас смот ре ны по трем груп пам па то ло ги чес ких про цес сов, со сто я -
ний и за бо ле ва ний2:
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1 См.: Ме ди ко-эко ло ги чес кий ат лас. – Са ле хард: Изд-во ГКУ ЯНАО «На уч -
ный центр из уче ния Арктики», 2013; Оцен ка сум мар ной хи ми чес кой на груз ки
на ко рен ное ко че вое на се ле ние Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го окру га. – URL:
http://yamalek.ru/окру жа ю щая-сре да/гла ва-3 .

2 Груп пи ров ка эко ло ги чес ки об услов лен ных па то ло ги чес ких про цес сов, со -
сто я ний и за бо ле ва ний вы пол не на с ис поль зо ва ни ем сис те мы ин ди ка то ров, раз ра -
бо тан ной ГКУ ЯНАО «На уч ный центр из уче ния Арктики».



• рас прос тра нен ность ослож не ний бе ре мен нос ти и ро дов, спон -
тан ных абор тов, врож ден ных по ро ков раз ви тия и ге не ти чес ких
де фек тов, пе ри на таль ной па то ло гии, пре на таль ной и пе ри на -
таль ной смер тнос ти, на ру ше ний фи зи чес ко го раз ви тия;

• дет ская за бо ле ва е мость хро ни чес ки ми бо лез ня ми сис тем орга -
нов ды ха ния, мо че вы де ле ния и пи ще ва ре ния, брон хи аль ной ас т -
мой и дру ги ми ал лер ги чес ки ми бо лез ня ми, онко ло ги чес ки ми
бо лез ня ми, бо лез ня ми кро ви;

• онко ло ги чес кие бо лез ни, про фес си о наль ные за бо ле ва ния, вто -
рич ные им му но де фи ци ты, бо лез ни эн док рин ной сис те мы, хро -
ни чес кие за бо ле ва ния орга нов ды ха ния и кро во об ра ще ния, бо -
лез ни пе че ни и кро ви.

Эмо ци о наль но-оце ноч ные по ка за те ли сен зи тив нос ти к про бле -
мам эко ло гии (по дан ным со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га). В на шем
ис сле до ва нии мы рас смат ри ва ли по ка за тель «не за щи щен ность от эко -
ло ги чес кой угро зы». В ме то ди ке оцен ки со ци аль но го са мо чу вствия3

он ис поль зу ет ся в со ста ве груп пы по ка за те лей за щи щен нос ти от ос -
нов ных опас нос тей и угроз. Дан ный тип по ка за те лей ин фор ма ти вен
для ана ли за со от ве тствия уров ня и ди на ми ки суб ъ ек тив ной вос при -
им чи вос ти жи те лей ЯНАО к из ме не нию об ъ ек тив ной эко ло ги чес кой
об ста нов ки в ре ги о не. Со ци о ло ги чес кий опрос про во дил ся в ре жи ме
мо ни то рин га в 2006–2014 гг. на тер ри то рии окру га4. Эмпи ри чес кие
ис сле до ва ния осно вы ва лись на ан тро по со ци е таль ном под хо де [7; 8].
Одной из групп ан тро по со ци е таль ных ин ди ка то ров яв ля ют ся ин дек -
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3 Ме то ди ка рас че та ин тег ри ро ван но го ин дек са со ци аль но го са мо чу вствия
и трех его со став ля ю щих (за щи щен ность от опас нос тей – Кз, удов лет во рен ность
жиз нью в це лом – Куж, со ци аль ный опти мизм – Ко) при ве де на в ра бо те [3].

4 Вы бор ка мно гос ту пен ча тая, реп ре зен ти ру ю щая на се ле ние ре ги о на с уче том
сле ду ю щих фак то ров: об ра зо ва тель ная струк ту ра, пол, воз раст, тер ри то ри аль ная
струк ту ра, тип по се ле ния. Ошиб ка по од но му при зна ку не пре вы ша ет 3,5%.
В ЯНАО было опро ше но в 2006 г. 100 чел., в 2009 г. – 1150, в 2011 г. – 968 и в 2013 г. – 
982 чел. Сре ди опро шен ных 47% муж чин и 53% жен щин, что со от ве тству ет де мо -
г ра фи чес ким па ра мет рам ге не раль ной со во куп нос ти; 17,8% – пред ста ви те ли се ль -
ско го на се ле ния; 27% име ли об ра зо ва ние сред нее и ниже сред не го, 39% – на чаль -
ное про фес си о наль ное и сред нее спе ци аль ное, 3% – не за кон чен ное вы сшее, 26% –
вы сшее и по сле ву зов ское.



сы со ци аль но го са мо чу вствия, вклю ча ю щие уро вень са мо о цен ки
не за щи щен нос ти от раз лич ных про блем-угроз (от вет на воп рос:
«На с коль ко се го дня вы чу вству е те себя за щи щен ным от раз лич ных
опас нос тей?», в ко то ром со дер жит ся пе ре чень 10 опас ных про блем).
В чис ло на и бо лее важ ных про блем-угроз вхо дит не за щи щен ность от
эко ло ги чес кой угро зы.

Ста тис ти чес кие по ка за те ли эко ло ги чес ких про блем в ЯНАО.
В этом ар кти чес ком ре ги о не за пе ри од ин тен сив но го ин дус три аль но -
го раз ви тия (с 1980 г.) на рас та ет на ру ше ние ес тес твен ных эко сис тем
тех но ген ны ми фак то ра ми. Сок ра ща ет ся ко ли чес тво цен ных по род
рыб, олень их пас тбищ и ле сов [4; 6]. Уро вень за гряз не ния ат мос фе ры,
по чвы, воды се го дня зна чи тель но пре вы ша ет сред не рос сий ский – на
34,2%. По дан ным за 2015 г., из 25 по вер хнос тных вод ных ис точ ни ков 
60% не со от ве тству ют са ни тар ным и ги ги е ни чес ким нор ма ти вам.
Из-за не соб лю де ния тре бо ва ний к зо нам са ни тар ной охра ны 14 об ъ ек -
тов не от ве ча ют тре бо ва ни ям, пред ъ яв ля е мым к во до ис точ ни кам.
Наб лю да ет ся кон цен тра ция за гряз нен нос ти окру жа ю щей сре ды в ра йо -
нах осво е ния нефт я ных и га зо вых мес то рож де ний.

ЯНАО за ни ма ет 77-е мес то по зна че нию эко ло го-эко но ми чес ко -
го ин дек са5 сре ди 83 ис сле до ван ных ре ги о нов. Отри ца тель ное зна че -
ние ин дек са скор рек ти ро ван ных чис тых на коп ле ний (–21,98) об ус лов -
ле но су щес твен ным ис то ще ни ем за па сов по лез ных ис ко па е мых (до ля
до бы чи по лез ных ис ко па е мых в эко но ми ке окру га со став ля ет по чти 50%
ВРП) и зна чи тель ным ущер бом от за гряз не ния окру жа ю щей сре ды [5].

Ста тис ти чес кие по ка за те ли уров ня эко ло ги чес ки об услов лен ных
за бо ле ва ний на се ле ния. При род ная сре да Яма ла ха рак те ри зу ет ся по -
вы шен ной уяз ви мос тью, низ кой спо соб нос тью к са мо о чи ще нию и ес -
тес твен ной ре ге не ра ции. Это при во дит к быс трой ак ку му ля ции ес тес т -
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5 Индекс скор рек ти ро ван ных чис тых на коп ле ний (ИСЧН) в про цен тах к ва ло -
во му ре ги о наль но му про дук ту. Учи ты ва ет ущерб при род ной сре де, здо ровью на се -
ле ния, ис то ще ние при род ных ре сур сов. Ме то ди ка раз ра бо та на со вмес тно спе ци а -
лис та ми РИА «Но вос ти» и WWF Рос сии. В ка чес тве осно вы ме то до ло гии и ме то ди -
чес ко го об ес пе че ния были ис поль зо ва ны те о рия и прак ти ка раз ра бот ки ин ди ка то -
ров устой чи во го раз ви тия и их аг ре ги ро ва ния (ин тег ри ро ва ния) [5].



вен ных и тех но ген ных за гряз не ний в по чве и воде, что су щес твен но

вли я ет на за бо ле ва е мость, ин ва ли ди за цию и смер тность на се ле ния.

В пе ри од с 2008 по 2014 г., по дан ным ме ди цин ско го ин фор ма ци он -

но-ана ли ти чес ко го цен тра де пар та мен та здра во ох ра не ния ЯНАО,

сло жи лись сле ду ю щие тен ден ции:

• эко ло ги чес ки об услов лен ный рост ко ли чес тва ослож не ний бе -
ре мен нос ти и ро дов, врож ден ных по ро ков раз ви тия и ге не ти -
чес ких де фек тов, слу ча ев пе ри на таль ной па то ло гии, на ру ше -
ний фи зи чес ко го раз ви тия. Чис ло врож ден ных ано ма лий, де -
фор ма ций и хро мо сом ных на ру ше ний вы рос ло с 39,1 на
1000 де тей в 2008 г. до 68,6 на 1000 де тей в 2012 г. Ко ли чес т -
во за бо ле ва ний у де тей пер во го года жиз ни уве ли чи лось
с 1781 слу чая на 1000 де тей в 2008 г. до 3634,5 в 2012 г. Чис ло
слу ча ев от дель ных ано маль ных со сто я ний в пре на таль ном пе -
ри о де уве ли чи лось с 326 до 701,4 на 1000 де тей. В 2013 г. по
срав не нию с 2012 г. на блю дал ся рост на 5,4% ко ли чес тва врож -
ден ных ано ма лий и по ро ков раз ви тия;

• эко ло ги чес ки об услов лен ный рост за бо ле ва е мос ти де тей ин -
фек ци он ны ми и па ра зи тар ны ми бо лез ня ми, бо лез ня ми сис те мы
орга нов ды ха ния, бо лез ня ми кро ви. В пе ри од с 2008 по 2012 г.
в ЯНАО на блю да лись не га тив ные тен ден ции рос та за бо ле ва е -
мос ти де тей пер во го года жиз ни: ко ли чес тво слу ча ев ин фек ци -
он ных и па ра зи тар ных бо лез ней за дан ный пе ри од уве ли чи лось 
на 176% (с 42 до 73,8 на 1000 де тей), бо лез ней орга нов ды ха -
ния – в 2,36 раза (с 678,5 до 1601,8 на 1000 де тей), ко ли чес тво
ди аг но зов ане мии – в 3 раза (с 40,4 до 123,8 на 1000 де тей);

• эко ло ги чес ки об услов лен ный рост за бо ле ва е мос ти взрос ло го
на се ле ния. Уро вень об щей и пер вич ной за бо ле ва е мос ти лиц
18 лет и стар ше в 2013 г. уве ли чил ся по срав не нию с 2012 г.
на 4,2 и 9,6% со от ве тствен но, в 2014 г. об щая за бо ле ва е мость
вы рос ла на 0,1% по срав не нию с 2013 г. По клас су «бо лез ни
сис те мы кро во об ра ще ния» рост за бо ле ва е мос ти в 2014 г. по
срав не нию с 2013 г. со ста вил 8,3%. В 2013 г. по чти в 2 раза
по срав не нию с 2012 г. по вы си лась за бо ле ва е мость орга нов пи -
ще ва ре ния (247 слу ча ев на 1000 чел.). Отме чен рост чис ла слу -
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ча ев зло ка чес твен ных но вооб ра зо ва ний в 2013 г. по срав не нию

с 2012 г. с 1069,6 до 1117,8 на 100 тыс. чел. и в 2014 г. на 5,7%

по срав не нию с 2013 г.

Эмо ци о наль но-оце ноч ные по ка за те ли сен зи тив нос ти к про бле -
мам эко ло гии. Ощу ще ние не за щи щен нос ти от эко ло ги чес кой угро зы
яв ля ет ся одним из на и бо лее зна чи тель ных фак то ров вос при я тия, не -
га тив но вли я ю щих на со ци аль ное са мо чу вствие жи те лей ЯНАО. По
ре зуль та там опро сов, про ве ден ных в 2006–2013 гг., в рей тин ге 10 эко -
ло ги чес ких угроз он за ни мал по пе ре мен но третью и чет вер тую по зи -
ции. В 2006 г. вы со кий уро вень не за щи щен нос ти от эко ло ги чес кой
угро зы от ме ти ли 49% жи те лей ре ги о на, в 2013 г. – 42%. По ка за тель
име ет тен ден цию к сни же нию, и в ЯНАО он ниже, чем в сред нем по
стра не (в 2010 г. от ме ча ли не за щи щен ность от эко ло ги чес кой угро зы
60% опро шен ных в РФ). Отчас ти это мож но об ъ яс нить от су тстви ем
в пред став ле ни ях лю дей яв ной при чин но-сле дствен ной свя зи меж ду
со сто я ни ем окру жа ю щей сре ды, здо ровь ем на се ле ния и бла го по лу чи -
ем об щес тва. Со ци о ло ги чес кий опрос по ка зал, что жи те ли ЯНАО
при ори тет ным фак то ром по вы ше ния уров ня жиз ни счи та ют ре ше ние
про блем ме ди цин ско го об слу жи ва ния, тог да как про бле мы окру жа ю -
щей сре ды, яв ля ю щи е ся основ ны ми при чи на ми эко ло ги чес ки об ус -
лов лен ных за бо ле ва ний, не от ме ча ют как пер во о че ред ные. Отве чая
на воп рос: «Что, по ва ше му мне нию, не об хо ди мо сде лать для улуч ше -
ния жиз ни на се ле ния ва ше го на се лен но го пун кта, окру га, об лас ти?», – 
в 2013 г. из 11 воз мож ных ва ри ан тов 42% рес пон ден тов на пер вое мес -
то по ста ви ли не об хо ди мость улуч ше ния ме ди цин ско го об слу жи ва -
ния и толь ко 12% от ме ти ли не об хо ди мость оздо ров ле ния при ро ды.
По ка за тель но, что с 2006 по 2013 г. оцен ка рес пон ден та ми не об хо ди -
мос ти улуч ше ния ме ди цин ско го об слу жи ва ния вы рос ла на 9%, а не -
об хо ди мос ти оздо ров ле ния при ро ды упа ла на 6%.

Отно си тель но низ кий уро вень ощу ще ния жи те ля ми ЯНАО эко ло -
ги чес кой угро зы мо жет сви де т ельство вать об улуч ше нии эко ло ги чес -
ко го со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го фона. Одна ко дан ный ин ди ка тор не
от ра жа ет об ъ ек тив ную эко ло ги чес кую си ту а цию, а без со пос тав ле ния
с об ъ ек тив ны ми по ка за те ля ми и тен ден ци я ми в сфе ре эко ло гии и здо -
ровья на се ле ния так же не мо жет го во рить о со от ве тствии ди на ми ки
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суб ъ ек тив но го ощу ще ния эко ло ги чес кой угро зы ди на ми ке об ъ ек тив -
ной эко ло ги чес кой ре аль нос ти. Тем не ме нее по ка за тель не за щи щен -
нос ти от эко ло ги чес кой угро зы име ет важ ный со ци аль но-пси хо ло ги -
чес кий смысл. Отра жая уро вень вос при им чи вос ти об щес тва к об ъ ек -
тив ной эко ло ги чес кой про бле ме, он мо жет вы сту пать в роли ин ди ка то -
ра со от ве тствия уров ня со ци аль ной эко ло ги чес кой сен зи тив нос ти мас -
ш та бу ре аль ных эко ло ги чес ких про блем и син хрон нос ти его ди на ми ки
и из ме не ний об ъ ек тив ной эко ло ги чес кой си ту а ции в ре ги о не.

В пред став ле ни ях рес пон ден тов на блю да ет ся ослаб ле ние ощу ще -
ния угро зы, свя зан ной с на ли чи ем эко ло ги чес ких про блем, в то вре мя
как об ъ ек тив ные по ка за те ли сви де т ельству ют об их об остре нии. Та -
кое не со от ве тствие со ци аль ных эмо ци о наль но-оце ноч ных ре ак ций
об ъ ек тив но му рос ту эко ло ги чес ко го не бла го по лу чия яв ля ет ся зна чи -
мым со ци аль но-пси хо ло ги чес ким фак то ром эко ло ги чес ко го рис ка.
Для успеш ной ре а би ли та ции окру жа ю щей сре ды ре ги о на и для сни -
же ния уров ня эко ло ги чес ки об услов лен ных за бо ле ва ний не об хо ди мо
в пер вую оче редь сфор ми ро вать адек ват ные осоз на ние и вос при я -
тие об щес твом эко ло ги чес ких усло вий про жи ва ния, по ни ма ние их
по сле д ствий для био- и ге о э ко сис тем, для здо ровья са мо го че ло ве ка.

Не об хо ди мо от ме тить, что ис пол ни тель ны ми орга на ми влас ти
ЯНАО эко ло ги чес ким про бле мам и про бле мам здо ровья на се ле ния
уде ля ет ся зна чи тель ное вни ма ние. По аб со лют но му об ъ е му рас хо дов
на охра ну окру жа ю щей сре ды округ за ни ма ет 12-е мес то сре ди суб ъ -
ек тов Фе де ра ции. В стра те гии раз ви тия ЯНАО до 2020 г. од ной из
при ори тет ных за дач устой чи во го раз ви тия опре де ле но со хра не ние
ис кон ной сре ды об и та ния ко рен ных на ро дов Се ве ра. Но даже дос та -
точ ный об ъ ем вы де ля е мых средств не га ран ти ру ет ав то ма ти чес ки не -
об хо ди мо го улуч ше ния эко ло ги чес кой об ста нов ки в ре ги о не. Рас ту -
щие зна че ния об ъ ек тив ных по ка за те лей за гряз не ния окру жа ю щей
сре ды и уров ня эко ло ги чес ки об услов лен ных за бо ле ва ний сви де т ель -
ству ют о том, что фун да мен таль ные суб ъ ек тив но-пси хо ло ги чес кие
и об ъ ек тив ные при чи ны эко ло ги чес ких за гряз не ний не устра не ны.
При этом ин фор ма ци он ное поле, от ра жа ю щее ак тив ную эко ло ги чес -
кую де я тель ность пра ви т ельствен ных струк тур и об щес твен ных ин -
сти ту тов, мо жет вли ять на об щес твен ность успо ка и ва ю ще и быть од -
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ной из при чин от ри ца тель ной ди на ми ки ощу ще ния не за щи щен нос ти
от эко ло ги чес кой угро зы в ре ги о не.

Что бы ко нструк тив но ре шить эко ло ги чес кую про бле му, не об хо ди -
мо в пер вую оче редь при знать ее и по вы сить уро вень со ци аль ной чу в -
стви тель нос ти к ней, об ес пе чив тем са мым не об хо ди мую со ци аль -
но-пси хо ло ги чес кую базу для эф фек тив ной мо ти ви ро ван ной эко ло ги -
чес кой де я тель нос ти. Для это го, на наш взгляд, сле ду ет при нять ряд мер:

1) уси лить смыс ло вую со став ля ю щую кон цеп ции устой чи во го эко -
ло го-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на и пе ре ори ен ти ро вать его раз ви -
тие в пер спек ти ве на пре об ла да ние эко ло ги чес ки чис тых пе ре ра ба ты -
ва ю щих про из водств. Смыс ло вое про ти во ре чие меж ду сырь е вой мо -
делью эко но ми ки и кон цеп ци ей устой чи во го эко ло ги чес ко го раз ви тия
яв ля ет ся од ной из ба зо вых при чин не дос та точ но го эф фек та от ре а ли зу -
е мых в ЯНАО при ро до ох ран ных ме роп ри я тий и про грамм для об ес пе -
че ния по зи тив ных сдви гов в эко ло ги чес кой об ста нов ке ре ги о на;

2) пе ре смот реть взгля ды на бо га тство ре ги о на: оно за клю че но не
толь ко и не столь ко в угле во до род ном сырье, сколь ко в бес цен ных за -
па сах пре сной воды, ле сах, цен ных по ро дах рыб, здо ро вом на се ле нии. 
Осоз на ние и при ня тие гу ма нис ти чес ко го смыс ла в пред став ле нии
о бо га тстве об щес тва и бла го по лу чии ре ги о на тре бу ют при ме не ния
при ем ле мых ме то дик оцен ки, та ких, на при мер, как ме то ди ки рас че та
ин дек са скор рек ти ро ван ных чис тых на коп ле ний [2], ко то рый се го дня
в ЯНАО, как уже го во ри лось, от ри ца те лен, бо лее того – один из са мых 
низ ких по РФ [4]. По оцен кам же РИА «Рей тинг», ре ги он один из бо га -
тых и про цве та ю щих6. На уч но об осно ван ный под ход к со ци аль -
но-эко но ми чес ко му раз ви тию ЯНАО тре бу ет од но знач но го трак то ва -
ния по ня тий ба зо вых це лей и цен нос тей: бо га тства, бла го по лу чия, ка -
чес тва жиз ни;

3) от ка зать ся от ан тро по цен три чес ких взгля дов на окру жа ю щий
мир и на мес то че ло ве ка в нем и при нять би о цен три чес кую кон цеп -
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цию, бо лее со от ве тству ю щую при нци пам устой чи во го со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия. Изме не ния в со зна нии свя за ны с глу бо -
ки ми пре об ра зо ва ни я ми в сис те ме куль тур ных цен нос тей и эс те ти ке
че ло ве ка [9]. Фор ми ро ва ние но вых пред став ле ний о бла го по лу чии
и бо га тстве ре ги о на, внед ре ние в со зна ние его жи те лей идей гар мо -
нич но го раз ви тия че ло ве ка и при ро ды, от ве тствен нос ти че ло ве ка за
окру жа ю щую сре ду воз мож ны по сре дством эко ло ги чес ко го об ра зо -
ва ния на чи ная с дош коль но го воз рас та, по вы ше ния про зрач нос ти эко -
ло ги чес кой по ли ти ки ре ги о на и ее ре зуль та тов, улуч ше ния ка чес тва
и рас ши ре ния ин фор ма ци он ной ра бо ты с целью про яс не ния по сле д -
ствий эко ло ги чес ких за гряз не ний для здо ровья че ло ве ка. Раз ви тию
но вых пред став ле ний бу дет спо со бство вать вов ле че ние жи те лей
в раз ра бот ку и ре а ли за цию эко ло ги чес ких про грамм ре ги о на;

4) об ес пе чить под дер жку орга ни за ци ям, фор ми ру ю щим аль тер на -
тив ную ин фор ма цию об эко ло ги чес кой об ста нов ке в ре ги о не; ак ти ви -
зи ро вать ра бо ту об щес твен ных ин сти ту тов в пла не осу ще ствле ния
мо ни то рин га эко ло ги чес ких угроз с при ме не ни ем ме то дик, аль тер на -
тив ных офи ци аль ным; ре а ли зо вать пря мые и эф фек тив но ра бо та ю -
щие ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные ка на лы, та кие как те ле -
фон до ве рия, по ко то ро му лю бой жи тель мо жет ано ним но со об щить
о на ру ше ни ях эко ло ги чес ко го пра ва; орга ни зо вать ко нструк тив ную
ин те рак тив ную ра бо ту с со ци аль ны ми се тя ми, об ъ е ди ня ю щи ми тех,
кого вол ну ют про бле мы эко ло гии и здо ровья на се ле ния;

5) об ес пе чить пе ре ход от сырь е вой эко но ми ки и за ви си мос ти от
нее со ци аль но го сек то ра к устой чи во му со ци аль но-эко но ми чес ко му
раз ви тию – про из во дству и ис поль зо ва нию вы со ко тех но ло гич ных,
ре сур сос бе ре га ю щих то ва ров и услуг, удов лет во ря ю щих как эко но -
ми чес кие, так и со ци аль ные по треб нос ти об щес тва. В этой свя зи не -
об хо ди мо из ме нить ин вес ти ци он ные при ори те ты ре ги о на и на пра -
вить ин вес ти ции в пер вую оче редь на под дер жку и раз ви тие ин но ва -
ций с вы со кой со ци аль ной зна чи мос тью. В ка чес тве инстру мен та ре а -
ли за ции го су да рствен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки, на прав лен ной на 
устой чи вое раз ви тие ре ги о на, надо ис поль зо вать за ре ко мен до вав шие
себя как эф фек тив ные ме то ды управ ле ния со встро ен ны ми ме ха низ -
ма ми об щес твен но го кон тро ля.
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recorded in contrast to the subjective feelings of insecurity from environmental
threats, is one of the key parameters of social well-being for residents in this
region. We conclude that local residents in the study sample hardly sense any
environmental threats compared to the sample of the Russian population in
general, and its continuous decline against an increase in actual environmental
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