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Аннотация

Статья посвящена научной экспертизе проектов человеческого раз-
вития на Севере в позднесоветский и ранний постсоветский периоды ин-
ституциональной трансформации российского общества. Несмотря на то 
что ее официальной целью было дальнейшее развитие советского проекта 
среди народов Севера, по существу исследователями в союзе с властью осу-
ществлялся поиск баланса между мобилизационной (плановой) и рыноч-
ной стратегиями развития Арктики и Севера. Цель статьи заключается в 
введении в широкий научный оборот результатов исследований в циркум-
полярной зоне РСФСР, осуществленных этносоциологами Новосибирско-
го научного центра (ННЦ) в период с 1982 по 1991 г. и позднее.

Актуальность такой работы вызвана к жизни наметившимся в середи-
не 2010-х гг. стремлением государства использовать рыночные институты 
при осуществлении планов развития приполярной зоны РФ. В статье пред-
ставлены материалы, посвященные деятельности Региональной межведом-
ственной комиссии по координации комплексных социально-экономиче-
ских, медико-биологических и лингвистических исследований проблем 
развития народностей Севера, учрежденной в 1981 г. на базе Сибирского 
отделения АН СССР.

Подробно раскрываются задачи и функции Комиссии. В числе ключе-
вых вопросов ее деятельности оказались проблемы труда и занятости наро-
дов Сибири, сохранения традиционного хозяйства и родного языка, массо-
вого образования и доступа к социальным благам, развитие транспортной 
инфраструктуры и качественного жилья. Хотя в центре работы Комиссии 



316                        Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 4, часть 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

сохранялся фокус на изучение положения коренных народов Севера и Си-
бири, тем не менее эти вопросы рассматривались в широком ряду проблем 
развития народного хозяйства, получения доступа к социальным благам 
позднего социализма в парадигме «расцвета и сближения наций».

С ликвидацией Комиссии в ранний постсоветский период исследова-
тели сосредоточились на изучении последствий радикальных рыночных 
реформ в межэтнических сообществах севера Сибири: архаизации повсед-
невных практик, падении жизненного уровня населения, ревитализации 
структур этнической самоорганизации. Делается вывод о том, что в пер-
спективе будущих «северных» проектов необходимо совмещение мобили-
зационной и рыночной стратегий развития Арктики.

Ключевые слова: плановая экономика, рыночные трансформации, на-
учная экспертиза, развитие циркумполярной зоны, сибирская этносоцио-
логия, народы Севера.
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Введение

Сегодня не осталось пространств на нашей планете, обитателей которых 
не коснулась бы глобализация. Тем интереснее с точки зрения науки обраще-
ние к опыту развития удаленных территорий, которые ранее считались не-
пригодными для жизни человека и организации производства. Они всё более 
привлекают внимание государств и частных инвесторов по мере развития ин-
новационных технологий. Благодаря внедрению элементов нового техноло-
гического уклада появляется отчетливая перспектива их широкого освоения.

К числу таких пространств относятся Арктика и Крайний Север, зоны, 
экстремальные с точки зрения природно-климатических условий жизни. 
Несмотря на глобальный кризис в международных отношениях, Арктика 
и Север остаются зоной сотрудничества России и других циркумполярных 
государств. Позитивный исторический опыт их освоения, накопленный 
представителями аборигенных народов Севера и русскими старожилами 
(промышленниками, купцами, предпринимателями), учит не только учи-
тывать риски, но и находить возможности организовывать хозяйственную 
жизнь, обеспечивать работу транспортно-логистических цепочек, созда-
вать приемлемые условия для жизни в суровой среде и даже для человече-
ского развития. В последнем случае речь идет о межэтнических сообще-
ствах, образ жизни которых связан с Севером и Арктикой.

Как и сотни лет назад, сегодня Север и Арктика привлекают людей 
их природными богатствами. Однако было бы неправильно представлять 
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циркумполярный регион как сырьевой придаток, рассуждаем ли мы о про-
шлом, оцениваем ли его настоящее или дискутируем о будущем. Недра и 
биоресурсы Севера, возможности Арктики влиять на климат на нашей пла-
нете, всё его совокупное природное богатство представляет собой лишь 
один из «козырей» в «колоде» перспективного развития циркумполярной 
зоны. Как и сотни лет назад, эта территория привлекает еще и возможно-
стью найти кратчайший водный путь в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
позволяющий во много раз сократить маршрут и стоимость движения гру-
зов из Европы в Азию. Таким образом, развитие инфраструктуры Север-
ного морского пути представляется еще одной актуальной задачей, не ме-
нее вдохновляющей, чем в эпоху Великих географических открытий.

Наконец, самой неочевидной до начала XX века потребностью оказа-
лась необходимость в модельных площадках для развития технологий, ко-
торые позволили бы, как поется в известной советской песне, «поднимать-
ся в небесную высь» (освоение космоса) и «опускаться в глубины земные» 
и, добавим от себя, морские глубины. Арктика и Север оказались идеаль-
ными территориями для экспериментов, позволяющих сочетать опыт тра-
диционного природопользования с уникальными инновациями, изобре-
тенными под конкретную нужду, но востребованными впоследствии в раз-
личных областях производства.

В настоящей статье речь пойдет о двух макростратегиях в освоении Ар-
ктики: мобилизационной и рыночной. Первая обусловлена активной ро-
лью государственного планирования и администрирования в сфере народ-
ного хозяйства, расселения, развития транспортно-логистической инфра-
структуры. Наиболее последовательно она реализовывалась в советский 
период. Она имела четко выраженную специфику в каждом из историче-
ских периодов своего развития, однако в настоящем исследовании речь 
пойдет о позднем СССР. В период после «оттепели» намечается ослабле-
ние командно-административных практик мобилизации и усиление част-
ной инициативы, движимой желанием советских людей повысить уровень 
жизни и социальный статус, бросить вызов суровым условиям и получить 
уникальный экзистенциальный опыт.

Как взаимодополняющая плановой стратегии в качестве альтернати-
вы в настоящей статье рассматривается развитие рыночных механизмов, 
получивших широкое распространение в 1990-х гг. Сущностные черты 
данной стратегии достаточно хорошо исследованы, поэтому специальное 
внимание будет сосредоточено только на последствиях рыночных реформ 
на Севере в ранний постсоветский период. Цель работы заключается во 
введении в широкий научный оборот результатов научной экспертизы, 
осуществлявшейся в период с 1982 г. и обобщившей позитивные и нега-
тивные стороны использования каждой из упомянутых стратегий развития 
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Арктики и Севера. Актуальность такого исследования вызвана к жизни на-
метившимся в середине 2010-х гг. стремлением найти оптимальный баланс 
между планово-мобилизационным и инновационным сценариями разви-
тия циркупмолярной зоны РФ. 

Важную роль в изучении природы, ресурсов и социальных изменений 
в регионе сыграла сибирская наука и ее центры – Сибирское отделение 
Академии наук СССР и Новосибирский научный центр (ННЦ). Деятель-
ности экспертных институтов Сибирского отделения посвящена данная 
статья.

Арктика и Север: с людьми и без людей

Понятие «Крайний Север» является нормативным термином с совет-
ского периода, позволяющим стимулировать работников и в целом жи-
телей северных регионов надбавками к заработной плате и социальными 
льготами. Постсоветский период сохраняет в законодательстве и норма-
тивных актах РФ соответствующее значение. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16 ноября 2021 г., утвержденный перечень районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий включает отдельные 
города, городские округа, муниципальные округа и районы Республик Ал-
тай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Ха-
баровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, 
Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, а также всю территорию Респу-
блики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чу-
котского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край. 
При этом стоит отметить, что «ядро» этого списка остается неизменным в 
течение десятилетий [17].

Понятие «Арктика», согласно указу Президента Российской Федерации 
от 5 марта 2020 г., признано нормативным для организации деятельно-
сти хозяйствующих субъектов на сухопутных территориях северо-восточ-
ных оконечностей Евразии, являющихся суверенной территорией России, 
и прилегающих к ним морских водах. Существующий перечень арктиче-
ских территорий определен указом Президента Российской Федерации от 
2 мая 2014 г. «О сухопутных территориях арктической зоны Российской 
Федерации». Данные нормативные акты функционально направлены в том 
числе на поддержку территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОР) в Арктике [23, 24].

В настоящей статье мы будем использовать, наряду с географически-
ми названиями «Арктика» и «Крайний Север», термины «циркумполяр-
ная зона РФ» и «циркумполярные территории», подразумевая простран-
ства, простирающиеся севернее и в отдельных случаях южнее полярного 



Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 4, часть 2                     319

Е.А. Ерохина. Институциональные трансформации                  ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

круга, где пространства осваиваются как традиционным, оседлым спосо-
бом, через формирование городских и сельских поселений, так и вахто-
вым методом.

В статьях и публичных выступлениях Н.Ю. Замятиной достаточно 
подробно объяснена разница между государственным (политико-админи-
стративным) и повседневным критериями определения Севера (как «остро-
ва») и не-Севера (как «материка», «большой земли»). Она отмечает, что су-
ровые природные условия жизни и производственная деятельность в экс-
тремальном режиме сами по себе не оказываются определяющими факто-
рами идентификации северного образа жизни. Самая существенная про-
блема заключается в транспортной доступности и недоразвитости посе-
ленческой структуры, в том числе в отсутствии экономической, социаль-
но-коммуникативной и прочей связности города и сельских поселений1. 
Преодоление этого отчуждения, установление глубокой и прочной связи 
северных моногородов с широкой сетью местных локальных сообществ в 
сельских поселениях позволило бы решить ряд проблем пространствен-
ного развития.

Забегая вперед, отметим, что, несмотря на отдельные негативные тен-
денции развития циркумполярного региона в постсоветский период, сто-
ит отметить важные достижения современного этапа, дающие надежду на 
преодоление этого отчуждения. В их числе создание условий для привле-
чения инвесторов в развитие территорий, обустройство общественной 
среды городских и сельских поселений, меры по поддержке коренных ма-
лочисленных народов Севера и возрождению традиционного хозяйства. 
Активное «возвращение» государства в сферу арктической политики в 
2010-е гг. дало определенные стимулы для нахождения баланса интересов 
частных инвесторов, государства и местных сообществ. Таким образом, 
наметилась перспектива баланса рыночных и плановых стратегий освое-
ния Севера, новых институциональных форм общественно-государствен-
ного и частно-государственного партнерства.

Проекты человеческого развития как часть развития циркумполярной 
зоны РФ опираются сегодня на широкое внедрение технологических ин-
новаций, на развитие транспортной, логистической и трубопроводной 
инфраструктуры. Однако «жизнь на Севере» – это не только вахты и пере-
кочевки. Это, как отмечают исследователи, развитие сети поселений, жить 
в которых комфортно и престижно. Из этого вытекает признание челове-
ческого развития в качестве основного стимула и ресурса циркумполяр-

1 Замятина Н.Ю. Что такое Арктика и Север в России, чем они отличаются и зачем их из-
учать сегодня? // Лекторий для школьников географического факультета МГУ. Трансляция 
16.04.2022 в 16.00. URL: https://vk.com/wall-5422317_3520?z=video-5422317_456239260%2F5b
533679cb4f729a4d%2Fpl_post_-5422317_3520 (дата обращения: 11.06.2022).
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ных проектов. Увязка интересов местных акторов локального освоения 
пространства с интересами корпоративного природопользования и госу-
дарственными задачами требует экспертизы северных проектов [5, с. 18; 
9, с. 146]. Без позитивного образа будущего, без отношения к Северу как 
территории надежд и новых возможностей арктический «вызов» трудно-
разрешим.

Проблема общественной экспертизы проектов технонауки и человече-
ского развития, партнерства науки, общества, бизнеса и государства, пер-
спектив и рисков такого взаимодействия осмысливается сегодня в социаль-
ной эпистемологии. Используя STS-методологию (П. Галисон, И.Т. Каса-
вин, А.Н. Дорожкин), теорию социального воображаемого (Б. Андерсон, 
Ч. Тейлор, Ш. Джасанов) и понятие гуманитарной экспертизы (Б.Г. Юдин, 
П.Д. Тищенко), исследователи изучают влияние науки на трансформацию 
социального порядка [1, 4, 6, 21, 22, 25, 26]. Общей для всех этих направ-
лений перспективой остается ориентация на поиск так называемых «зон 
обмена», в пространстве которых ученые, власть и представители обще-
ственных групп вырабатывают идеи для будущего. Опираясь на этот опыт, 
мы рассмотрим в настоящей статье структуры позднесоветской этносоци-
ологической экспертизы проектов человеческого развития циркумполяр-
ной зоны как «места встречи» представителей управляющих структур ре-
спубликанского уровня (Совет министров РСФСР, Госплан РСФСР) и на-
учного сообщества в лице сотрудников Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР (впоследствии Института философии и права 
СО РАН).

Несмотря на противоречивые оценки советского опыта планового хо-
зяйства, не вызывает сомнений, что советский проект как одна из важных 
составляющих российской модернизации глубоко укоренен в современ-
ных российских институтах и социальных практиках россиян. Характер-
ная для советского проекта идея связать науку, управление и технологии 
(производство) получила еще одну возможность превратиться из утопии 
в практику с возникновением региональных отделений Академии наук 
СССР на рубеже 1950–1960-х гг. Принятие управленческих решений (про-
ектирование, планирование, внедрение инноваций) непосредственно свя-
зано с экспертными процедурами, требующими оценки ресурсов, масшта-
бов и реалистичности поставленных задач. К началу 1980-х гг. в Сибир-
ском отделении АН СССР уже работали научные организации, способные 
осуществлять междисциплинарные исследования в области гуманитарных 
и социальных наук по данной проблеме. 

Первым директором Института истории, филологии и философии 
СО АН СССР (ИИФФ СО АН СССР) в 1967 г. стал, как известно, ака-
демик А.П. Окладников. Институт как объединенная структура после ре-
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организации в сеть автономных научных учреждений (1990 г.) просуще-
ствовал до 2006 г. Первым директором Института философии и права СО 
РАН (ИФПР СО РАН), научного учреждения в составе Объединенного 
института истории, филологии и философии СО РАН, стал член-корр. 
В.И. Бойко, руководитель социологического отдела ИИФФ СО АН СССР.

Личность и профессиональные достижения каждого из этих выдаю-
щихся ученых заслуживают отдельного исследования. Однако можно от-
метить их незаурядные качества как организаторов науки. Это предопре-
делило причастность этносоциологов Новосибирского научного центра 
(ННЦ) к организации экспертной площадки республиканского уровня на 
базе Сибирского отделения Академии наук СССР.

В числе специальных вопросов упомянутой экспертизы особое вни-
мание уделялось условиям воспроизводства межэтнических сообществ в 
сельских, национальных и национально-смешанных поселениях, иногда в 
городах и регионах в целом: в Сахалинской и Камчатской областях, в При-
морском и Хабаровском краях и т. д. В качестве компонентов системы вос-
производства таких сообществ этносоциологи ННЦ выделяли следующие 
элементы, которые подвергались в дальнейшем операционализации при 
формировании инструментария (анкет массового и экспертного опросов). 
Во-первых, это труд, его условия, сферы занятости, которые подвергались 
анализу с двух сторон: 1) со стороны личности с учетом ее социально-де-
мографических характеристик, потребностей, трудовых ценностей, степе-
ни ее удовлетворенности трудовыми отношениями; 2) с точки зрения объ-
ективных условий осуществления трудовой деятельности, изменения тех-
нологий и характера труда. Во-вторых, это общественно-политические от-
ношения с учетом этнической специфики, активного включения как в де-
ятельность идеологически ориентированных структур (КПСС, Комсомол, 
профсоюзы), так и в национальные, родовые и иные институции. Третьим 
важным элементом воспроизводства считалась социальная сфера, в том 
числе культура, образование и воспитание. Наконец, четвертым по после-
довательности, но не последним по значению оставалось здравоохране-
ние [16].

Предпосылки для комплексной экспертизы созрели еще в период «от-
тепели» [13]. Однако острое осознание необходимости модернизации со-
ветского проекта, в том числе в аспекте национальной политики, актуали-
зируется на рубеже 1970–1980-х гг. К этому моменту противоречия между 
несовершенством мобилизационной экономики и ограничением частной 
инициативы, которые особенно ощутимо проявились в сфере сельского 
хозяйства, традиционной для аборигенных народов Сибири отрасли заня-
тости, стали источником социального напряжения. Товарный дефицит и 
другие вызванные этим кризисом проблемы наиболее сильно затрагивали 
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удаленные от «большой земли» населенные пункты, откуда начала уезжать 
молодежь.

Процесс урбанизации и последующей за этим ликвидации малочис-
ленных населенных пунктов начался еще в 1950–1960-е гг. Ему было при-
дано искусственное ускорение в конце 1960-х гг., когда приняли решение 
о так называемом укрупнении сельских поселений. Однако поводом для 
беспокойства власти стал отток молодежи не только из сельской местно-
сти, но даже из городов, в том числе из новых индустриальных центров, 
возникших в результате ударных комсомольских строек и/или освоения 
целины. В этой связи остро встала демографическая проблема, без кото-
рой невозможно решать проблемы Севера и Арктики. Вахта как метод ос-
воения Севера имеет свои ограничения. Репрессивно-принудительная си-
стема сталинского периода в новых реалиях была отвергнута. Но вопрос о 
том, как сдержать отток населения и сделать Север привлекательным для 
жизни молодых, квалифицированных, перспективных людей трудоспо-
собного возраста, нуждался в решении. 

В 1980 г. появляется Постановление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному разви-
тию районов проживания народностей Севера» [14]. К этому моменту на 
Север пришли «большая нефть», газ и сопутствующая переработка; была 
запущена газотранспортная система, связавшая СССР с Европой; Совет-
ский Союз стал участником Хельсинкского процесса, приняв на себя обя-
зательства по ряду соглашений, в том числе в отношении прав человека и 
в самоопределении народов.

Не вызывает удивления факт образования различных комиссий и ко-
митетов после принятия того или иного партийного или государственно-
го распоряжения. Заслуживающим особого внимания является то обстоя-
тельство, что соответствующая комиссия создается за пределами столицы, 
тем самым осуществляется прецедент переноса управленческих функций в 
сфере таких чувствительных процессов в регион.

Экспертный центр был сформирован в Новосибирском научном 
центре, на базе Сибирских отделений трех Академий наук СССР: «боль-
шой», медицинской и сельскохозяйственной [15]. Он получил название 
Региональной межведомственной комиссии по координации комплекс-
ных социально-экономических, медико-биологических и лингвистиче-
ских исследований проблем развития народностей Севера (далее – Ко-
миссии). Исследование материалов Комиссии актуально с точки зре-
ния расширения общественного участия в принятии решений, допуска 
«профанов» в пространство дискуссий о национальной политике, так 
оберегаемого по идеологическим причинам до середины 1980-х гг. от 
«человека с улицы».
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Программа «Народности Севера» и координация комплексных 
исследований проблем развития северных районов РСФСР

В чем советские плановики, хозяйственники и ученые видели главную 
проблему развития народов Севера? Раннесоветский и сталинский пери-
оды в СССР проходили под знаком ускоренной модернизации абориген-
ных народов Севера и Сибири. Советской властью была поставлена мас-
штабная задача их перехода к социализму, минуя капитализм, и преодоле-
ния вековой отсталости с опорой на помощь братских народов, в первую 
очередь русского. Управление этим процессом советская власть видела в 
осуществлении следующих мер: ослаблении кровно-родственных связей, 
ограничении регулирующих функций традиций и обычаев, преобразо-
вании архаических институтов. Процесс советизации осуществлялся как 
переход от управления по родовому признаку к организации националь-
но-территориальных органов. Сочетание традиционного самоуправления 
с новыми институтами дало возможности для развития инициативы этих 
народов, способствовало преодолению неграмотности, появлению новых 
(колхозных и совхозных) форм ведения хозяйства на основе представле-
ний о коллективной собственности на землю и водные угодья, позволило 
благодаря развитию кооперации включиться в современные формы разде-
ления труда. Вместе с тем «борьба с архаикой» усилила ассимиляционные 
процессы, отход от традиционного хозяйства ослабил социальные связи в 
этнической среде, породил у национальной молодежи иждивенческие на-
строения.

В позднесоветский период очевидной стала управленческая проблема: 
как осуществлять модернизацию без грубой ломки с учетом изменения со-
держания трудовой деятельности в традиционной сфере и вне ее. Труд без 
принуждения требует нового качества знаний, иной мотивации и условий 
с учетом происходящих технологических изменений. Опасности болез-
ненной адаптации, с одной стороны, и превращения в изолят – с другой, 
бросили вызов не только самим этническим сообществам, но и власти. Как 
она сможет управлять этими процессами в контексте стремительного изме-
нения социального порядка под влиянием научно-технического прогрес-
са, массовых миграций в районы освоения и т. д.?

Полное название принятой в начале 1980-х гг. государственной про-
граммы координации исследований «Народности Севера» было таким: 
«Социальное и экономическое развитие народностей Севера в условиях 
научно-технического прогресса». Базовой организацией по координации 
работ в рамках Программы стала Региональная межведомственная комис-
сия по координации комплексных социально-экономических, медико-
биологических и лингвистических исследований проблем развития на-
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родностей Севера при Совете министров РСФСР (1982–1991).  На Инсти-
тут истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР 
была возложена научно-организационная работа по выполнению функ-
ций Комиссии.

Задачи Комиссии: 1) координация исследований по вопросам разви-
тия народов Севера, проводимых научными учреждениями, и разработ-
ка на их основе практических рекомендаций по повышению эффектив-
ности управленческих решений, связанных с их развитием; 2) содействие 
расширению исследований социально-экономических, социально-гигие-
нических, медико-биологических проблем развития народов Севера, про-
блем рационального использования биологических ресурсов районов их 
проживания, а также проблем развития их языков, литературы и культуры; 
3) содействие расширению подготовки научных работников, в том числе 
из числа народов Севера, по экономическим, социологическим, историче-
ским, медицинским и другим специальностям, в том числе по палеоазиат-
ским, тунгусо-маньчжурским, самодийским языкам, фольклору, литературе 
и культуре народов Севера [12, с. 12].

Датой организации Комиссии следует считать 26 февраля 1982 г., когда 
было принято совместное решение трех Сибирских отделений трех Акаде-
мий наук СССР: Сибирского отделения АН СССР, Сибирского отделения 
Академии медицинских наук (АМН) СССР, Сибирского отделения Все-
союзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) им. В.И. Ле-
нина [20]. В работе Комиссии были задействованы их научно-исследова-
тельские институты.

Головной организацией по координации исследований в сфере эконо-
мики стал Институт экономики комплексного освоения природных ресур-
сов Севера Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР (Якутск), 
в сфере развития языка и литературы – Институт языка, литературы и исто-
рии Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР (Якутск), иссле-
дования социально-гигиенических и медико-биологических проблем взял 
на себя Институт медицинских проблем Севера СО АМН СССР (Крас-
ноярск), координацию исследования рационального использования био-
логических ресурсов,  развитие сельского и промыслового хозяйства осу-
ществлял Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Край-
него Севера СО ВАСХНИЛ (Норильск). Пять целевых направлений дея-
тельности Комиссии дополнились сквозной для ее работы темой градо-
строительства. Деятельность по координации исследований в этой сфере 
была поручена Новосибирскому филиалу инженерно-технического цен-
тра по проектированию и строительству Госагропрома РСФСР (Новоси-
бирск). Всего в деятельность Комиссии было вовлечено 20 научных учреж-
дений, в том числе Институт этнографии АН СССР (Москва).
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Комиссия была первым и единственным в СССР независимым от ве-
домственной подчиненности научным центром по координации и коопе-
рации исследований проблем развития народов Севера, организации экс-
педиционной научно-исследовательской работы в районах их прожива-
ния. Возглавлял Комиссию заведующий отделом социологии ИИФФ 
СО АН СССР член-корр. В.И. Бойко, а его заместителями стали первые 
лица организаций-учредителей: академик К.Р. Седов, директор Институ-
та медицинских проблем Севера СО АМН СССР; д-р биологических наук 
А.И. Соломаха, директор НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера СО 
ВАСХНИЛ; С.И. Балабанов, зав. отделом по вопросам развития экономи-
ки и культуры народностей Севера Управления делами Совета министров 
РСФСР. Столь представительный состав свидетельствует о ее весьма высо-
ком статусе. До самого завершения своей деятельности Комиссия остава-
лась в подчинении только у одной структуры – Госплана РСФСР.

Ученым секретарем Комиссии была назначена канд. биологических 
наук, старший научный сотрудник ИИФФ СО АН СССР Екатерина Ива-
новна Швецова. В интервью, которое состоялось в январе 2022 г., она 
вспоминает об образовании Комиссии как о необходимости, продикто-
ванной задачами перспективного планирования. «Постановления работали, 
шло интенсивное освоение региона. Интересен объект исследования, экзотика, ринулись 
все, … но результаты расходились по ведомствам… Думали над системой, как объ-
единить разрозненные данные наук о человеке, избежать дублирования исследований и 
дать предложения по дальнейшему комплексному развитию этих народов… В этот 
момент возникла гениальная идея: результаты должны идти в практику… Как по-
мочь, как развивать эти народы? 

И здесь нужно отметить союз Владимира Ивановича Бойко и Арно Филиппови-
ча Фелингера. Это была их идея: создать комиссию во взаимодействии с властью, в со-
дружестве с Сергеем Ивановичем Балабановым, представляющим Совет министров 
РСФСР, комиссию по координации, чтобы давать предложения «наверх» и внедрять 
результаты исследования «на местах»…

Поэтому создали комиссию на базе трех сибирских отделений АН СССР, опре-
делили головные организации по всем направлениям исследования, включая московский 
Институт этнографии АН СССР. После совместного решения сформировали ее со-
став. Нужно было людей объединять, создать базу данных, включая центр обработки 
информации под руководством А.Ф. Фелингера…

Мы ничем не могли остановить этот поток желающих поехать на Север. 
Поэтому специально было принято дополнение: если люди собираются поехать туда, 
они должны получить разрешение от властей. Они должны были получить эксперти-
зу, заключение: а насколько нужна эта работа? Что она даст? И это завязывало на 
комиссию. Это был очень важный документ, который давал рычаги остановить по-
ток безрезультатного выхода исследовательской работы…



326                        Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 4, часть 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Ежегодно к первому марта мы отправляли результаты работы Комиссии и в 
Совмин РСФСР, и в Сибирские отделения о делах по всем направлениям своей дея-
тельности. Пленум Комиссии собирался раз в год, между ними – бюро, где собирались 
ответственные за направления работы и руководители головных организаций».

Значимость деятельности Комиссии, по мнению Екатерины Иванов-
ны, определялась задачей осуществления контроля не только за распро-
странением и использованием результатов исследования, внедрения их в 
управление, но и за расходованием финансовых средств, выделяемых на 
исследования. Возможность отслеживать осуществление принятых на пле-
нумах и заседаниях бюро Комиссии решений и входить в директивные ор-
ганы с разнообразными предложениями была особой привилегией ее чле-
нов. По воспоминаниям канд. философских наук, старшего научного со-
трудника ИИФФ СО АН СССР Ираиды Викторовны Удаловой, записан-
ным в июле 2006 г., то, что Комиссия базировалась не в Москве, а в Ново-
сибирске, было примечательным фактом. «Представляете, они из Москвы (чи-
новники из разных министерств – образования, культуры и т. д.) приезжали к нам... 
У нас все конференции проводились на высшем уровне. Эти мероприятия были еще и 
тем интересны, что на них приезжали все руководители автономий и другие регио-
нальные чиновники. Руководители автономий начинали рассказывать о своих пробле-
мах, а тут же сидит министр, который за это отвечает, с которого можно за это 
спросить. А рядом сидит представитель Госплана, который эту деятельность дол-
жен распланировать. Создавалась исключительно благоприятная ситуация, которая 
позволяла создать вертикаль от теоретических посылов до конкретного принятия ре-
шений. И тогда, конечно, авторитет наш в Сибири укрепился, и не только в Сибири, 
но и среди москвичей» [8, с. 20].

Комиссия приступила к осуществлению своей деятельности в 1982 г. 
За пять лет она выполнила 56 поручений Совета министров РСФСР, Гос-
плана РСФСР и трех Президиумов: СО АН СССР, СО АМН СССР, СО 
ВАСХНИЛ. Масштаб исследовательских направлений и география ре-
гионального охвата ее деятельности были огромны. Комиссия приняла 
участие в подготовке и представлении предложений для правительства 
РСФСР при решении вопросов экономического и социального развития 
районов проживания народов Севера в Магаданской, Камчатской и Саха-
линской областях, Красноярском и Хабаровском краях. За каждой из ре-
комендаций стояли масштабные социологические экспедиции, междисци-
плинарные исследования, осуществленные в содружестве с представителя-
ми смежных научных дисциплин. Собранная статистическая информация, 
массовые и экспертные опросы по ключевым проблемам жизни коренных 
малочисленных народов Севера легли в основу множества научных докла-
дов и публикаций. На их основе республиканские, региональные и муни-
ципальные органы власти принимали меры административного характера, 
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направленные на развитие жизнедеятельности межэтнических сообществ 
в северных регионах.

Спектр обсуждаемых проблем затрагивал вопросы экономического 
развития и местного самоуправления, здравоохранения и образования, на-
уки и искусства. Полученные результаты обсуждались не только на пле-
нумах и заседаниях бюро, но и на научных мероприятиях (конференциях 
и симпозиумах). Главная цель, которая была поставлена разработчиками 
программы, заключалась в преобразовании районов проживания народов 
Севера: ускоренном обустройстве населенных пунктов, коренном улучше-
нии на новой технологической основе условий труда и быта оленеводов, 
совершенствовании здравоохранения, улучшении демографических пока-
зателей, снижении заболеваемости. Одним из наиболее ярких примеров 
работы Комиссии на местах стал научно-производственный эксперимент 
по комплексному развитию традиционного оленеводческого хозяйства в 
совхозе «Томпонский» Якутской АССР. 

Отдельно стоит упомянуть роль конкретных ученых, внесших свой 
вклад в деятельность Комиссии. Это О.В. Бауск, Г.С. Гончарова, С.Н. Ере-
мин, Р.П. Зверева, В.С. Золототрубов, Н.В. Исакова, В.В. Мархинин, 
Ю.М. Плюснин, Ю.В. Попков, И.В. Удалова, Е.И. Швецова и многие 
другие.

Необходимо упомянуть о том, что сам проект комплексных исследова-
ний «Народности Севера» был интегрирован в деятельность региональной 
научно-исследовательской программы «Сибирь» Сибирского отделения 
АН СССР. Ее цель заключалась в научном обосновании освоения при-
родных ресурсов и развития производительных сил Сибири. Программа 
включала 43 подпрограммы, в том числе по направлениям «минеральные 
ресурсы», «биологические ресурсы», «агропромышленный комплекс», «со-
циально-экономические, технические и технологические проблемы», «эко-
логия и здоровье человека». Мероприятия программы «Народности Севе-
ра» и деятельность Комиссии финансировались Сибирским отделением в 
рамках подпрограммы «Гуманитарные аспекты развития Сибири в услови-
ях промышленного освоения». Обращение к материалам ее работы, пред-
назначенным для служебного пользования, показывает, как много общего 
у тех вызовов и рисков с сегодняшними: выраженная иерархия в принятии 
решений, чрезмерная бюрократизация в их осуществлении, администра-
тивные барьеры между ведомствами и чиновниками на местах [18, 19].

Завершение деятельности Комиссии совпало с распадом СССР. Деиде-
ологизация национальной политики в работе Комиссии может быть про-
интерпретирована как маркер постепенной десоветизации деятельности 
советских научных и управленческих институтов. Этот процесс усилился 
вследствие кризиса советской модели плановой экономики и демонтажа 
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ее политических институтов. Дефицит методологических инструментов и 
стремительность распада СССР не оставляли для академической науки воз-
можности «успевать» за социальными изменениями. Деформация соци-
альных институтов позднего СССР поставила российскую науку в уязви-
мое положение. Однако отдельные проекты, инициированные Комиссией, 
послужили началом нового, постсоветского этапа научных исследований.

Заключение

Кризис планового хозяйства и последовавший за ним распад СССР в 
1991 г. обнажил отмеченные новосибирскими этносоциологами пробле-
мы. Во-первых, оторванность планов развития Сибири, Севера и Аркти-
ки от решения проблем живущих там людей. Во-вторых, многочислен-
ные проблемы населения этих регионов, решение которых остается вне 
планов регионального развития. В-третьих, перенесение методов управ-
ления, апробированных в центральных районах, в северные регионы. 
И, в-четвертых, отчуждение самих северян от принятия решений, которые 
касаются напрямую их жизни.

Значимую роль в артикуляции указанных проблем и донесении их 
до центров принятия решений сыграла личность Владимира Ивановича 
Бойко, основателя новосибирской этносоциологической школы и автора 
фундаментальных социологических исследований современных проблем 
развития коренных народов Сибири. В его работах раскрыто содержание 
социально-демографических и социально-профессиональных изменений 
основных параметров их этносоциальной структуры, показана трансфор-
мация их ценностных ориентаций, специфика миграции и урбанизации 
с 1960-х по 1990-е гг. [2, 3]. Второй по значимости фигурой этого проек-
та был руководитель Информационного центра Комиссии (ИЦК) Арно 
Филиппович Фелингер, усилиями которого для ее деятельности разраба-
тывалось программное обеспечение. Обработка баз данных и статистиче-
ских материалов, своевременная подготовка в удобном для исследователя 
виде результатов первичного анализа, представление результатов иссле-
дования с соответствующими таблицами, диаграммами и графиками, ви-
зуализирующими результаты вторичного анализа, – всё это обеспечивало 
деятельность Комиссии на современном для своего времени информаци-
онно-аналитическом уровне.

Однако работам по новой Концепции социального и экономическо-
го развития народностей Севера на период до 2010 г. не суждено было на-
чаться [7]. В 1991 г. СССР распался и начался новый период исследований 
межэтнических сообществ, уже в условиях рыночных реформ. Отпала не-
обходимость в деятельности Комиссии. Вместе с тем отпала и необходи-
мость согласования исследований. Любой ученый при наличии финанси-
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рования своего исследовательского проекта мог приступить к работе в по-
левых условиях.

Второй, не менее существенной, на наш взгляд, причиной завершения 
ее работы стал уход из жизни А.Ф. Фелингера, усилиями которого осу-
ществлялась работа ИЦК. Теперь каждый исследователь решал проблему 
информационно-вычислительных процедур самостоятельно. Исчезнове-
ние инфраструктуры статистической обработки результатов исследования 
существенно увеличило нагрузку на социологов ИФПР СО РАН, обосо-
бившихся из структуры ИИФФ СО АН СССР в 1991 г.

Так этносоциологи ННЦ в 1990-е гг. шагнули в пространство социаль-
ных отношений, «оставленных» государством. Некоторые исследователи 
сосредоточились на процессе изучения адаптации индивидов и домохо-
зяйств. Наиболее интересные результаты в изучении разнообразных про-
мыслов и отходничества на Севере были получены Ю.М. Плюсниным. 
Им зафиксирован факт ситуативного возобновления экономических прак-
тик, утраченных несколькими поколениями советского времени, и возврат 
к архаическим способам жизнеобеспечения [11, с. 270].

В.В. Мархинин и И.В. Удалова сосредоточились на исследовании дра-
матических последствий рыночных реформ в жизни локальных сооб-
ществ. Отсутствие образа будущего авторов радикальных реформ приве-
ло к резкому падению уровня жизни и условий существования россиян. 
Особенно эти последствия сказались в жизни национально-смешанных 
поселений на Севере: сокращение бюджетного финансирования и рабо-
чих мест, выключение из сложившихся товарных цепочек и трудности с 
доставкой до потенциальных потребителей, конкурентные преимущества 
более дешевых заграничных аналогов ввиду их низкой себестоимости в ус-
ловиях открытого рынка и др. Сужение возможностей для принятия реше-
ний на долгую перспективу предопределило единственно возможную по-
зитивную тактику адаптации, тактику выживания [10, с. 10].

Резюмируя результаты этих исследований, отметим следующее. 
Во-первых, специфика поселений в Арктике и на Севере не предполагает 
крупных населенных пунктов. Из этого вытекает необходимость их разви-
тия с учетом местных приемов, ориентация на местную специфику про-
изводства, условий труда и жизни, градостроительства и благоустройства, 
обычаев и традиций. Последние апробированы десятилетиями и столе-
тиями, и трансформировать их необходимо с большой осторожностью. 
Опора на силу местной идентичности и традиций способна расширить 
возможности для личной и частной инициативы – главного ресурса мо-
дернизации. То, что работает в мегаполисах и крупных городах, необяза-
тельно будет эффективным в этих условиях. Во-вторых, государственное 
планирование и исполнение принятых решений должно быть адресным, 
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чтобы финансовые средства для их реализации не оседали в региональных 
и муниципальных центрах, а доходили по назначению.

Оба этапа участия этносоциологов ННЦ в экспертизе проектов че-
ловеческого развития на Севере связаны с институциональными транс-
формациями своего времени. Если позднесоветский (1980-е гг.) этап 
был обусловлен плановым развитием страны, то ранний постсоветский 
(1990-е гг.) этап институциональной трансформации связан с перехо-
дом к рынку. Каждый из них задает определенную траекторию разви-
тия общества и специфику социального проектирования человеческо-
го развития на Севере. В перспективе будущих «северных» проектов не-
обходимо совмещение мобилизационной и инновационной стратегий 
развития Арктики. В то же время положительные стороны этих страте-
гий не только могут, но и должны стать частью новых проектов. Им не-
обходима в равной степени ориентация на экономическую эффектив-
ность и утопическое визионерство. Сегодняшний день дает нам успеш-
ные образцы такого соединения, но необходимо помнить о рисках и ис-
пользовать позитивный опыт исследования и управления этносоциаль-
ными процессами на Севере.
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Abstract

The article is devoted to the scientifi c expertise of  human development proj-
ects in the North in the late Soviet and early post-Soviet periods of  the institu-
tional transformation of  Russian society. Despite the fact that its offi cial goal was 
the further development of  the Soviet project among the peoples of  the North, 
in essence, the researchers, in alliance with the authorities, searched for a balance 
between the mobilization (planned) and market strategies for the development 
of  the Arctic and the North. The purpose of  the article is to introduce into wide 
scientifi c circulation the results of  research in the circumpolar zone of  the RSF-
SR, carried out by ethnosociologists of  the Novosibirsk Scientifi c Center (NSC) 
from 1982 to 1991 and later.

The relevance of  this work is brought to life by the desire of  the state that emerged 
in 2010 to use market institutions in the implementation of  plans for the develop-
ment of  the polar zone of  the Russian Federation. This paper presents materials on 
the activities of  the Regional Interdepartmental Commission for the Coordination of  
Comprehensive Socio-Economic, Medical, Biological and Linguistic Research on the 
Problems of  the Development of  the Peoples of  the North, established in 1981 on 
the basis of  the Siberian Branch of  the USSR Academy of  Sciences.

The tasks and functions of  the Commission are described in detail. Among 
the key issues of  its activities were the problems of  labor and employment of  the 
peoples of  Siberia, the preservation of  the traditional economy and native lan-
guage, mass education and access to social benefi ts, the development of  trans-
port infrastructure and quality housing. Although the focus of  the Commission’s 
work remained the study of  the situation of  the indigenous peoples of  the North 
and Siberia, these problems were considered in a wide range of  issues of  devel-
oping the national economy, gaining access to the social benefi ts of  late socialism 
in the paradigm of  ‘the fl ourishing and rapprochement of  nations’.
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With the liquidation of  the Commission in the early post-Soviet period, re-
searchers focused on studying the consequences of  radical market reforms in the 
interethnic communities of  the North of  Siberia: the archaization of  everyday 
practices, the decline in the living standards of  the population, and the revitaliza-
tion of  ethnic self-organization structures. It is concluded that in future ‘north-
ern’ projects, it is necessary to combine the mobilization and market strategies 
for the development of  the Arctic.

Keywords: planned economy, market transformations, scientifi c expertise, 
development of  the circumpolar zone, Siberian ethnosociology, peoples of  the 
North.
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