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Недостаток знаний о причинах отрицательного прироста
населения обуславливает актуальность исследований,
направленных не только на решение экономических
проблем (прежде всего повышения уровня доходов
населения), развитие здравоохранения и социального
обеспечения, но и ставящих целью изучение и,
соответственно, эффективное преодоление экологических
рисков и связанных с ними рисков для здоровья человека.
На региональном уровне высока значимость получения
новых знаний как в фундаментальном плане, так и в части
улучшения демографической ситуации путем решения
экологических проблем. Новизна исследований
заключается в разработке основ региональной
экологической стратегии на базе предложенной и
развиваемой для Республики Карелия классификации
факторов, влияющих на формирование экологических
рисков и рисков неблагоприятных воздействий на
человека через измененную среду его обитания. В части
загрязнения атмосферного воздуха предлагается
использовать одновременное многолетнее изменение
структуры выбросов загрязняющих веществ и структуры
смертности населения Республики Карелия. Формируется
новый подход к региональным экологически
ориентированным исследованиям, который нацелен на
качественное решение экологических проблем наиболее
коротким по времени экологически и экономически
эффективным путем.
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В Республике Карелия с учреждением национального парка «Ладожские шхеры» фактически
завершено создание крупных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Единственным
относительно крупным объектом, предлагаемым к созданию существующей концепцией развития сети
особо охраняемых природных территорий (Научное обоснование..., 2009), остается ООПТ в Заонежье.
Дальнейшие задачи в этой области сводятся к поддержанию режима созданных ООПТ и приданию
статуса охраняемых менее крупным участкам (территориям), в том числе их присоединению в
существующим ООПТ.

В настояще время на первый план, как представляется, субъективно выходит необходимость
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анализа воздействия происходящих экологических и климатических изменений на самого «виновника»
этих изменений – человека. Отсутствие теоретических оснований для выработки и принятия
стратегических решений в этой области на современном этапе делает актуальным заявленное научное
направление.

Актуальность исследований заключается в необходимости знания и учета известных и вновь
выявляемых факторов (источников) воздействия измененной (загрязненной) окружающей среды на
человека, отдельные группы и популяцию в целом. В практическом плане учет региональной и местной
специфики позволит избегать ошибок, в том числе необоснованных материально-финансовых трат при
принятии экологически и социально ориентированных решений, а также при разработке планов
экономического развития. Для распространения опыта исследований важными являются используемые
методические приемы и концептуальные построения, позволяющие повышать достоверность
статистических (корреляционных) оценок причинно-следственных связей состояния (изменения)
окружающей среды и состояния организма (популяции).

В Республике Карелия в области оценок влияния различных факторов на здоровье, смертность и
поведение населения исследования проводятся по двум основным направлениям – «экономическому» с
преимущественным порайонным исследованием социально-экономических факторов воздействия на
здоровье населения региона в пределах узкого временного периода (Молчанова, 2012, 2014; Молчанова,
Шкиперова, 2016; Молчанова, Буркин, 2017 и др.) и «экологическому» на широком (15–20 лет)
временном интервале, учитывающем многолетнюю динамику изменений (Рыбаков, 2014а, б; Rybakov,
2016; Рыбаков, 2017а, б). Оба направления являются важными и требующими дальнейшего развития.
Между тем линейная корреляционная связь показателей смертности населения Республики Карелия и г.
Петрозаводска с экологическими факторами (ежегодными выбросами загрязняющих веществ в
атмосферу) гораздо теснее (r > 0.80 и 0.90 для разных временных периодов, территорий и классов
причин смерти) (Рыбаков, 2014б; Пространственно-временная динамика..., 2017), чем с
социально-экономическими: удельным весом общей площади, оборудованной отоплением (%) (r от -0.73
до -0.77), удельным весом общей площади, оборудованной горячим водоснабжением (%) (r от -0.72 до
-0.78), среднемесячной заработной платой (r до -0.73) и т. д. (Молчанова, 2012). Это обстоятельство
демонстрирует необходимость установления долевого участия в общем воздействии на здоровье
населения экологических и социально-экономических факторов на сопоставимых временных рядах
и/или одинаковом пространственном распределении показателей. Позднее (Молчанова, 2014;
Молчанова, Шкиперова, 2016) при социально-экономических исследованиях экологические показатели
применительно к здоровью человека (населения) также стали учитываться на уровне корреляционных
оценок и статистического моделирования. Показана статистическая связь между экологическим
фактором и количеством совершаемых на Северо-Западе РФ преступлений, сопровождаемых
насильственными действиями (Рыбаков, 2017а).

Черты необходимой региональной экологической политики Республики Карелия предложены
ранее (Рыбаков, 2011). Среди них – снижение экологических рисков для здоровья населения,
уменьшение экологически зависимой заболеваемости и смертности, которые должны лечь в основу
будущей экологической стратегии региона. Утвержденная в 2010 г. Концепция экологической политики
Петрозаводского городского округа (Об утверждении Концепции..., 2018) реализуется в форме
ведомственных программ. Очевидно, что экологическая политика муниципального уровня не может
охватить все экологические аспекты городского округа (КОнцепция экологической политики..., 2018) в
силу отсутствия необходимых полномочий органов местного самоуправления в области охраны
окружающей среды и недостатка экологической информации. Больше возможностей имеется на
региональном уровне, тем более что этот уровень охватывает всю территории Республики Карелия.

Необходимость оценок экологических последствий хозяйственной деятельности обосновывается в
последнее время в связи с планами освоения новых регионов (Мирзеханова, 2016), что может быть
актуальным и для Республики Карелия в связи с перманентными инициативами различных
экономических проектов и программ освоения. Теоретические разработки в области региональной
экологической политики имеются на уровне диссертационных работ (Гусев, 2004). В том числе
обосновывается целесообразность конституирования такого понятия, как «экологическая политика».
Задача разработки региональной стратегии обеспечивается наличием утвержденной в 2017 г.
Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года (Указ..., 2018).
При разработке региональной стратегии необходимо: принимать во внимание ведущую роль природного
и, особенно, техногенного загрязнения в формировании факторов окружающей среды, способствующих
возникновению экологических рисков и рисков для здоровья человека; учитывать факт сосредоточения

4



Рыбаков Д. С. Основные изменения окружающей среды, климата и возможности преодоления экологических
рисков в Республике Карелия: постановка проблемы  // Принципы экологии. 2018. Т. 7. № 1. С. 3–2.

ряда промышленных предприятий вблизи мест компактного проживания населения (в городах) с учетом
«феномена» Костомукши (Rybakov, 2016; Рыбаков, 2017а; Пространственно-временная динамика...,
2017); опираться на данные, свидетельствующие об изменении структуры выбросов от стационарных
источников и автотранспорта, а также изменении структуры смертности населения, что, в частности,
отражено в представленных публикациях автора. Происходящие изменения климата на региональном
уровне (Белое море..., 2007; Назарова, 2008) связывают главным образом с изменениями водных
объектов. Вместе с тем данных о воздействии климатических изменений на человека, в том числе их
«дополнение» к данным о загрязнении окружающей среды, недостаточно (Рыбаков и др., 2013). При
выраженном уровне загрязнения воздействие погодно-климатических факторов на лесную
растительность, например, может быть завуалировано (Рыбаков, 2016). Одновременное же действие
экологических и климатических факторов на организм человека требует дальнейшего изучения и учета
(Рыбаков, 2017а). Проблемы, решаемые в наших исследованиях, в существующей региональной
классификации (Рыбаков, 2006, 2013, 2017а, б и др.) связаны главным образом с геохимической группой
факторов, влияющих на формирование экологических рисков в Республике Карелия. Эта
функциональная группа, наряду с геофизической группой факторов, является ведущей в регионе.
Геодинамическая и ресурсная группы их дополняют.

Целью проектирования является интегрирование данных о воздействии экологических изменений
на здоровье человека и изменениях климата в систему стратегических экологических разработок
регионального уровня.

В связи с этим необходима постановка следующих задач:
– обобщение региональных приоритетных для состояния здоровья человека экологических

факторов, указание их места в системе всех факторов воздействия (социально-экономических,
климатических и т. д.);

– оценка уровня экологической безопасности населения районов республики и отдельных
населенных пунктов (Петрозаводска, Кондопоги, Сегежи, Костомукши и др.) с учетом произошедших за
последние 15–20 лет изменений региональной структуры загрязнений и структуры смертности
населения;

– оценка роли климатических изменений для безопасного и комфортного проживания в регионе
человека;

– разработка и обоснование приоритетов региональной экологической стратегии применительно к
человеку, в том числе в части экологически ориентированных инвестиций.

По аналогии с первым экологическим постулатом (Рыбаков, 2017а), экологически вредное
воздействие на человека, как и на биоту вообще, происходит через компоненты окружающей среды
(среды обитания), измененные под влиянием экологически неблагоприятных или опасных факторов.
Такой подход при стратегических разработках позволяет обращать внимание прежде всего на
состояние среды нашего обитания. Вместе с тем не всегда имеется возможность изучения состояния
среды в каждый определенный момент времени и выполнения качественных измерений (например,
из-за отсутствия нужного числа постов наблюдения). В связи с этим возникает необходимость оценки
вредного воздействия на живые организмы, в том числе человека априори, на основе иных
систематически проводимых измерений. Такие оценки оказались эффективными при использовании в
качестве фактора риска количества выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных
(автотранспорт) источников (Рыбаков, 2014а, б; Rybakov, 2016 и др.). По возможности, очевидно,
следует использовать значения концентраций загрязняющих веществ в различных средах и
сопоставлять их с уровнями заболеваемости и смертности населения в конкретных населенных пунктах.
Такой подход позволит обосновать внесение в предлагаемые стратегические разработки не только
механизмов преодоления экологических рисков, но и, при необходимости, применения обоснованных
методов доказательной медицины. Основным же научным подходом в современных региональных
человеко-ориентированных исследованиях является понимание одновременно произошедших
экологических (снижение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и увеличение –
от автотранспорта и т. д.) и структурно-медико-демографических изменений. Это элемент системного
подхода к происходящим явлениям и событиям. Сравнение же изменений, происходящих в разных
населенных пунктах, – элемент структурно-функционального подхода.

Ожидаемые результаты исследований в области перспективного научного направления сводятся
к: 1) разработке основных положений региональной экологической стратегии и их обоснование
применительно к человеку; 2) построение концептуальных моделей решения экологических проблем
для конкретных населенных пунктов, в том числе тех, в которых за последние 15–20 лет значительно
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изменилась экологическая обстановка; 3) объяснение роли климатических изменений для безопасного и
комфортного проживания в регионе человека; 4) предложение наиболее перспективных в
экологическом отношении инвестиционных проектов и возможных источников их финансирования.
Значимость достижения данных фундаментальных результатов заключается в формировании нового
подхода к региональным экологически ориентированным исследованиям, которые должны быть
нацелены на решение экологических проблем наиболее коротким по времени, экологически и
экономически эффективным путем. Разработанные положения могут лечь в основу будущей концепции
экологической политики Республики Карелия и, таким образом, помогут преодолеть перекос в сторону
при всем том безусловно важной «экономической» компоненты региональных
социально-демографически ориентированных исследований.
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Lack of knowledge about the reasons of negative population
growth determines the relevance of the research aimed not
only at resolving economic problems (first of all, raising the
incomes of the population), developing health care and social
support, but also aimed at studying and, accordingly, effective
overcoming of the environmental risks and associated risks to
human health. At a regional level, it is of great importance to
acquire new knowledge both in fundamental terms and in
terms of improvement of the demographic situation through
solving environmental problems. The novelty of the study
consists of development of the fundamentals for a regional
environmental strategy based on the classification of factors,
proposed and developed for the Republic of Karelia which
affect the formation of environmental risks and those of
adverse impacts on the biota, including humans through the
changed habitat. As for air pollution, it has been proposed to
use the simultaneous long-term change in the structure of
pollutant emissions and the structure of the population
mortality in the Republic of Karelia. A new approach to regional
environmentally oriented research is being developed; it is
aimed at a qualitative solution of environmental problems
within the shortest time, using environmentally and
economically efficient way.
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