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К вопросу о рисках повреждения 
здоровья северян

Очерчивание перспектив развития северных территорий невоз-
можно без осуществления комплексного подхода к изучению проблемного 
поля их настоящего. Одним из исследовательских направлений, требую-
щих серьезного социологического анализа, является изучение факторов, 
детерминирующих здоровье населения. Риски нарушения здоровья всегда 
описываются в терминах вреда или потерь. При оценке здоровья и рисков 
его повреждения отмечается суммарное влияние взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных факторов. Акцентируем внимание на таком из них, как 
проживание в условиях природных, техногенных и экологических рисков.

Результаты проведенных исследований доказывают, что в условиях 
трансформации российского общества северяне оказались во многих от-
ношениях более уязвимыми по сравнению с жителями других регионов 
России ввиду снижения экономического и социального статуса северных 
территорий. Рассмотрение климатогеографических и производственно-
экономических факторов, во многом определяющих жизнедеятельность 
населения данной территории, анализ специфических особенностей сре-
ды проживания в регионально-территориальном аспекте позволяют ут-
верждать, что риск является неотъемлемой характеристикой социального 
пространства Кольского Севера. Внешние рискогенные факторы явля-
ются следствием неблагоприятных климатических условий (длительная 
полярная ночь, резкие перепады атмосферного давления, неблагопри-
ятный ветровой и температурный режим, сложный рельеф местности и т. 
д.), структуры производства региона, экологической ситуации, политики 
государства и т. д. В регионе на сравнительно небольшой территории дей-
ствует множество крупных промышленных объектов, что влечет за собой 
риск чрезмерного загрязнения окружающей среды промышленными вы-
бросами предприятий горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленности.

Состояние окружающей среды оказывает влияние на состояние 
здоровья населения, особенно детского – снижаются резервы здоровья на 
индивидуальном и популяционном уровнях, растут показатели специфиче-
ской патологии за счет антропогенного воздействия на здоровье населения.

Результаты исследований, проведенных в промышленных цен-
трах региона с участием респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, позво-
ляют сделать вывод о том, что молодые северяне осознают влияние на 



Секция 39. Социология здоровья и медицины

2324

свою жизнь и здоровье таких факторов риска, как проживание в условиях 
Крайнего Севера и экологическое неблагополучие. Так, позиция «воздей-
ствие на здоровье неблагоприятных условий Крайнего Севера» занимает 
третье место в рейтинге наиболее серьезных опасностей, вероятность под-
вергнуться которым предлагалось оценить респондентам (предлагался 
список из 15 источников риска). Позиции, отражающие техногенные 
опасности – возможность пострадать от «загрязнения среды в результате 
аварии на промышленном предприятии» и «радиационного воздействия» 
– находятся в середине ранжированного ряда, что объясняется непосред-
ственной близостью крупных промышленных объектов (атомной станции, 
предприятий металлургической, горнодобывающей и химической про-
мышленности и т. д.).

Особое значение имеет проведение сравнительных межрегиональ-
ных эмпирических исследований, целью которых явилось бы выявление 
общего и специфического в изучении факторов, детерминирующих здоро-
вье и риски его повреждения, где последнее – специфическое – обуслов-
лено особенностями экономических, политических, социокультурных, 
климатогеографических, экологических и иных условий жизни в сравни-
ваемых регионах.


