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За последние десятилетия вблизи месторождений Тюменского 
Севера были созданы десятки поселений, включая и крупные города, 
часть из них возникла на территориях, отнесенных, согласно медико-био-
логического районирования, к непригодным для постоянного проживания 
пришлого населения. Период эффективного существования таких монопо-
селений приурочен к исчерпанию рентабельных запасов (достижению кри-
тического уровня себестоимости добычи). Все годы активно обсуждалась 
проблема «мертвых городов». Между тем, крупные города, созданные в при-
полярной зоне (Надым, Новый Уренгой) продолжают развиваться, нара-
щивая элитное строительство и привлекая новых поселенцев [1; 48].

Население Тюменского Севера представляет собой уникальную со-
циально-территориальную общность, интегрирующую три основные этни-
ческие мегагруппы (славянскую, тюркскую и угорскую) и выходцев из всех 
регионов России и бывшего СССР, осевших в результате мощного мигра-
ционного обмена в 70-80г.г. С одной стороны, регион рассматривался в тот 
период, именуемый «застойным», как «социальная свалка» с повышенным 
удельным весом маргинальных и прямо криминальных элементов, с другой 
территория с наиболее инновационным в социальном и интеллектуальном 
отношениях населением, мобильным и готовым к изменениям, т.е. Север, 
оказался вовсе не стагнационным.

Социологические исследования, все эти годы проводимые авто-
ром в северных поселениях, показывали, что из-за отставания развития 
социокультурных институтов значительная часть расходов северян при-
ходится на спиртные напитки и азартные игры, а в последние годы и нар-
котики. При изучении системы ценностей северян на последних местах 
оказывались интеллигентность, совестливость, образование [2; 42].

Кстати, медико-биологические исследования показали, что се-
верный алкоголизм поддается лечению значительно труднее, чем в юж-
ных и средних широтах. При этом по данным медстатистики в первые пять 
лет жизни на Севере доля смертей мужчин от отравления алкоголем и суи-
цида в структуре смертности превышает 50% [3; 16].

Традиционные формы социального контроля, основанные на род-
ственных и устоявшихся соседских связях, здесь не действовали, за исклю-
чением случаев переселения в регион кланами.
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Конечно, нравственные качества людей, переехавших в регион, не 
очень-то интересовали власти. Да и с тех пор мало что изменилось.

Опросы северян, проведенные автором по репрезентативной вы-
борке на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2010 году 
показали, что лишь 17% респондентов полностью удовлетворены своей 
жизнью, 48% временами испытывают недовольство, 8% ощущают бе-
зысходность и растерянность, 9% неудовлетворенность и раздражение, 
15% возмущены неспособностью государства решить острые социальные 
проблемы. При этом в наибольшей степени (можно было отметить до 3 
проблем) ямальцев волнуют расходы на содержание жилья (65%), будущее 
детей (32%), рост расходов на лечение и поддержание здоровья (26%), рост 
наркомании (14%).
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