От редакции
Сегодня Российский Север примечателен не только своей суровой природой. Личные
драмы и трагедии многих людей, острейший экономический, социальный, экологический,
технико-технологический кризис - такова северная реальность. Экстремальна в целом вся
среда жизнедеятельности Севера. Можно ли научиться жить на Крайнем Севере
комфортно и по-человечески достойно? Как реабилитировать среду Российского Севера и
Арктики, жить и работать в суровых природных условиях экономически эффективно,
социально комфортно и привлекательно и, наконец, экологически безопасно? Как
обеспечить Северу право на нормальное, устойчивое, сбалансированное развитие,
восстановить российские славные приоритеты в области исследований Севера и Арктики,
навеки снять с Севера проклятое пятно Гулага и пойти дальше в своем развитии, ведь
Россия - Северная держава, держава Арктическая? Эти и многие другие вопросы
поднимаются в публикуемых ниже материалах, побуждают к сотрудничеству ученых и
практиков.
Социальная реабилитация северян и северных регионов России - достаточно широкое
понятие и охватывает практически все стороны общественных отношений, всю среду
обитания и жизнедеятельности человека, его отношений с природой и обществом.
Полноценное восстановление Российского Севера и Арктики, всех его общественных
функций, создание реальных компенсаторных механизмов, доведение уровней социального,
технологического и экологического комфорта до мировых стандартов также входят в
емкое понятие социальной реабилитации человека, его жизненной среды, населения регионавсех народов, его населяющих (и аборигенов, и пришлых северян). Отсюда разнообразие и
реабилитационная направленность целого ряда программ, разработанных и внедряемых
государственными органами.
Недавно Государственный Комитет РФ по социально-экономическому развитию Севера,
Институт социально-политических исследований РАН и Центр демографии провели
конференцию «Социальная реабилитация населения в районах Российского Севера». В
выступлениях ее участников отражены итоги и перспективы научной и практической
деятельности в соответствующей области. В стране около 600 научно-исследовательских
структур занимаются изучением Севера и Арктики. Журналу, естественно, не по силам
познакомить читателей с многообразной проблематикой социального развития Севера. В
статьях и сообщениях, составивших содержание данного номера, представлена лишь
определенная часть задач, требующих изучения и решения. Вместе с тем тема Севера,
можно надеяться, не оставит равнодушными социологов.
Впереди - продолжение серьезных и глубоких социальных исследований, создание
региональных информационных банков данных, даже постоянно действующего
социологического
мониторинга.
Необходимы
социально-прикладные
исследования,
социальные проекты, новые социальные технологии, опирающиеся на реальные природные и
социальные ресурсы северных регионов. Необходимы лидеры, подвижники, социальные
изобретатели и новаторы, необходимы новые научные, в том числе и международные
школы, широкие контакты ученых и специалистов.
Центр социально-экономической и политической жизни России сегодня перемещается в
регионы. От них зависит будущее государства и россиян. Если это так, то тогда
разговоры лишь о государственной помощи, поддержке тех или иных территорий, мест пройденный этап. Главное - искать и использовать скрытые резервы саморазвития. Север
в решении данной задачи имеет определенный опыт. От позиции ученых зависит многое в
продвижении на этом направлении.
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Научное обеспечение политики социально-экономического развития Севера является тем фундаментом, на котором должна строиться вся деятельность соответствующих государственных учреждений. И специальный тематический номер «Социологических исследований» мы рассматриваем именно с такой, практической точки
зрения.
Важность проблем, вынесенных на обсуждение, не вызывает сомнений. Уровень
жизни и социальной защищенности населения Севера, включая охрану здоровья,
занятость, миграцию и т.д., представляет собой сферу повышенного интереса. К их
решению мы подходим с позиций единой государственной политики в отношении
этого региона.
Как известно, переход народного хозяйства Российской Федерации на рыночные
отношения вызвал в районах Севера чрезвычайно напряженную социально-экономическую обстановку. К тому же, она наложилась на проблемы, которые существовали здесь раньше. Сложившаяся ситуация потребовала выработки новых
подходов, новой идеологии государственного регулирования в отношении этого
региона.
Они нашли отражение в одобренных Правительством Концепции и Основных
направлениях социально-экономического развития районов Севера. Этот документ
подготовлен Госкомсевера России с привлечением большой группы ученых. Его
принципиальную основу составляют:
- во-первых, переход от модели индустриального освоения Севера, базирующейся
на ведомственных интересах, к модели многосекторной экономики, в центре которой
- интересы человека, улучшение среды его обитания;
- во-вторых, создание необходимых условий для развития экономики и культуры
малочисленных народов Севера, выбора ими того образа жизни, который они сами
предпочтут, сохранения их национальной самобытности;
- в-третьих, вариантность социально-экономического развития районов Севера в
зависимости от темпов и глубины осуществления экономической реформы;
- в-четвертых, системный подход к развитию Севера, сочетание общенациональных и региональных интересов.
В Концепции и Основных направлениях получили закрепление основы государственной политики в отношении этого региона. При ее формировании принимается
во внимание, что проведение реформ на Севере объективно требует расширения экономической самостоятельности входящих в него республик, краев, областей и
автономных округов. И в то же время — более жесткого, чем в других регионах
страны, регулирования на федеральном уровне, ключевым принципом которого
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является государственный протекционизм. Диалектическое единство этих двух начал
и составляет суть «северной» региональной политики.
Общепризнано, что Север сегодня нуждается в особой государственной поддержке.
Речь идет об объединении усилий федеральных и местных органов власти, участии
каждого региона России в решении его проблем. Определяющую роль здесь играют,
прежде всего, два фактора. Первый из них - это исключительно важное значение,
которое имеет Север для народного хозяйства Российской Федерации. И второй острота «северных» проблем. А она такова, что при развитии негативных тенденций
может обернуться непоправимыми последствиями.
В ходе реформ определились приоритетные направления государственной поддержки Севера. Они зафиксированы в решениях Президента и Правительства о
стабилизации социально-экономического положения отдельных территорий и
приняты практически по всем республикам, краям, областям и автономным округам
региона. Одновременно подготовлен и реализуется ряд целевых государственных
программ, на первом месте среди которых сезонный завоз на Север продовольствия,
товаров народного потребления и материально-технических ресурсов. В последнее
время его общий объем составляет ежегодно порядка 50-60 млн. тонн. От решения
этого вопроса, в конечном счете, зависит жизнеобеспечение народного хозяйства и
населения не только Севера, но и всей страны.
Естественно, что в силу своей значимости проблема поставок постоянно находится
в поле зрения Правительства. В 1993 г., например, на закупку и перевозку продукции
выделено около 2,2 трлн. руб. кредитных ресурсов. Были решены вопросы размера
льготной ставки за кредиты, частичной компенсации транспортных расходов, пролонгации сроков возврата прошлогодних кредитов, отмены на период навигации
предоплаты за поставляемую на Север продукцию.
Для организации завоза образованы оперативная группа Правительства и рабочая
группа при Госкомсевере. Определены ведомства и организации, обеспечивающие
государственные поставки, а также организационно-технический и отчасти экономический механизм этой работы. Ход завоза регулярно рассматривался на
совещаниях с участием руководителей министерств и ведомств. Для изучения
ситуации и принятия решений на месте во многие районы Севера, особенно со
сложной обстановкой, выезжала правительственная оперативная группа. Помимо
этого, Правительство, Госкомсевер ежедневно рассматривали десятки различных
вопросов, поступавших от республик, краев, областей и автономных округов.
Даже конспективное перечисление сделанного дает представление о той роли,
которую играют федеральные органы исполнительной власти в обеспечении
поставок. Без государственной поддержки эта задача была бы просто-напросто
невыполнима.
Политика государственного протекционизма проводится также через целевые программы развития экономики и культуры малочисленных народов Севера; строительства жилья для граждан, проработавших на Севере 10 и более лет; поддержки
новых форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса; создания системы спутниковой телефонной связи в глубинных районах Крайнего Севера. Только на реализацию этих программ в текущем году предусмотрено выделить из
республиканского бюджета, с учетом индексации, 142 млрд. руб.
Важную роль в системе социальной защиты призван сыграть Закон о государственных гарантиях и компенсациях для северян. По нашим расчетам, общие
затраты на его финансирование в 1994 г. должны составить 6,8 трлн. руб.
Наряду с этим, по линии федеральных органов осуществляются и некоторые
другие меры, направленные на нормализацию обстановки в регионе.
Реализация курса, основанного на государственной поддержке Севера, способствовала предотвращению назревавших здесь серьезных социальных конфликтов.
Это, конечно, не означает снятия «северных» проблем. Больше того, некоторые из
них даже обострились.
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Основную тревогу вызывают продолжающийся спад производства, постоянно
ухудшающееся финансовое положение предприятий. В цветной металлургии, лесном
комплексе, рыбной промышленности, сельском хозяйстве многие из них находятся на
грани банкротства. Причем удельный вес убыточных предприятий на Севере
значительно выше, чем в среднем по России. Например, в Республике Саха и Магаданской области их насчитывалось на 1 октября с.г. около 40%, а в Чукотском
автономном округе почти 50%. Как известно, среднероссийский показатель составлял
16%. На северные регионы приходится и львиная доля задолженности по зарплате.
Аналогичное положение в социальной сфере. В 1993 г. ввод жилья в Чукотском
автономном округе сократился втрое, Магаданской области - на 1/3, Архангельской
области - на 40%. Во многих северных регионах за этот период не построено ни одной
школы, детского сада, поликлиники или больницы, а реализация платных услуг населению уменьшилась на 50-70%, тогда как по России - на 21%.
В кризисном состоянии находятся традиционные отрасли хозяйствования малочисленных народов Севера. Обострилась борьба за пастбища, охотничьи и промысловые угодья, лимиты на пользование возобновляемыми ресурсами. Разваливается
инфраструктура национальных поселков, которую стало не под силу содержать
хозяйствам.
Основная причина видится в том, что за последние годы в экономике Севера
подорваны основы расширенного воспроизводства. Не урегулированы вопросы налогообложения, формирования местных бюджетов, участия иностранных инвесторов
в освоении и переработке природных ресурсов и др. Объемы государственных инвестиций в базовые отрасли снизились в два-пять раз. И хотя подобная картина
наблюдается в целом по России, для Севера, с его сырьевой направленностью экономики, она носит неизмеримо более разрушительный характер.
Вот почему, по нашему мнению, для повышения эффективности социальной политики на Севере необходимо прежде всего обеспечить стабилизацию и последующий
подъем производства. Только в этом случае можно всерьез вести разговор и о
социальной реабилитации северян в широком - социологическом понимании термина.
Хотя, конечно, нам надо создавать единую цельную систему государственного
регулирования происходящих на Севере процессов, которые касаются и экономики, и
социальной сферы, и экологии.
Такую попытку мы сделали, разработав проект государственной сводной программы социально-экономического развития районов Севера. Она охватывает совокупность присущих ему проблем и направлена на достижение двух групп
взаимосвязанных целей: долгосрочных (до 2000 г.) и на переходный период (19941995 гг.).
В качестве важнейших стратегических целей программа предусматривает: удовлетворение народнохозяйственных потребностей России в ресурсах, продуцируемых в
районах Севера; предоставление социальных гарантий населению; создание системы
природопользования, основанной на концепции обеспечения жизнедеятельности коренных народов и сохранности природных особенностей регионов.
К первоочередным целям программы отнесены: стабилизация экономической и
социальной обстановки; формирование предпосылок и условий для устойчивого развития экономики Севера; снижение антропогенной нагрузки на системы природопользования; создание основ экономики рыночного типа, опирающейся на
сочетание предпринимательской деятельности с государственным регулированием.
Проект содержит совокупность федеральных целевых программ, подпрограмм и
проектов. В их числе - «Возрождение малочисленных народов Севера», «Экологическая политика на Севере», «Техника Российского Севера», «Продовольственное обеспечение районов Севера», «Дети Севера» и ряд других. Некоторые из этих
программ уже утверждены как федеральные, иные предстоит разработать и
защитить. Кроме того, имеется в виду, что этот блок будет пополняться новыми
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проектами, а по отдельным многоотраслевым и отраслевым народнохозяйственным
комплексам приняты общероссийские программы, касающиеся в том числе и Севера.
Мы ограничились сравнительно небольшим перечнем целевых программ. Вопрос
упирается в возможности финансирования. К сожалению, даже под утвержденные
программы средства выделяются несвоевременно и не в полном объеме.
За этим стоит понятное стремление сократить государственные расходы. В том
числе и за счет Севера, который, по мнению некоторых экономистов, представляет
собой непосильное бремя для России.
Надо искать пути уменьшения дефицита республиканского бюджета. Однако в
том, что касается Севера, должны быть проявлены максимальная осторожность и
взвешенность.
В первую очередь, следует внимательно разобраться, какие ресурсы Севера действительно необходимы Российской Федерации, сколько материально-технических и
финансовых средств требуется для их производства и где эти средства взять. Лишь
такой анализ позволит объективно оценить уровень дотационности региона и повести
структурную перестройку его экономики в нужном направлении, включая санацию
отдельных предприятий.
В условиях перехода к рынку вопрос этот приобрел принципиальное значение. И
здесь нам, как и прежде, не обойтись без помощи ученых. Причем не только экономистов, но и социологов, демографов, экологов, представителей других наук.
Повседневная практика все больше убеждает в том, что политика государственного протекционизма по отношению к Северу нуждается в надлежащем
нормативно-правовом обеспечении. Отсутствие законодательной базы неизбежно
приводит к конфликтам между центром и территориями, принятию волевых, недостаточно обоснованных решений, лоббизму и другим негативным явлениям.
В этой связи нами разрабатываются предложения к проекту Закона об основах
государственного
регулирования
социально-экономического
развития
районов
Севера.
Считаем, в частности, необходимым узаконить практику их поддержки через систему централизованных финансовых средств и капитальных вложений; льготного
налогообложения, кредитования, лицензирования, квотирования, таможенных сборов
и пошлин; дотаций и субвенций местным бюджетам. При этом экономические льготы
должны быть дифференцированы и определяться государственными приоритетами,
уровнем социального и экономического развития, природно-климатическими
условиями и другими особенностями регионов.
Так, проект предусматривает, что в социальной сфере государственное регулирование осуществляется посредством дотирования местных бюджетов на основе
дифференцированных
нормативов
обеспечения
территорий
учреждениями
социально-культурного и бытового назначения; предоставления льгот предприятиям,
направляющим часть прибыли на их строительство и содержание; прямого финансирования строительства отдельных объектов, имеющих федеральное и межрегиональное значение.
Хотел бы подчеркнуть, что речь идет именно об основах государственного регулирования. Закон призван установить лишь его общие принципы, направления и
механизм, исходя из экономического статуса Севера, его отношений с другими
районами Российской Федерации. Реализация его положений потребует серьезной
научной и юридической проработки конкретных проблем, относящихся к той или
иной сфере жизнеобеспечения Севера. Но это уже следующий этап.
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