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1. Введение

Проведение модернизации страны и отдельных её регионов тесным 
образом взаимосвязано с социокультурными преобразованиями и может 
быть успешным при минимальном неблагоприятном социальном фоне, при 
условии наличия соответствующего потенциала человеческого капитала.

Особенность Якутии как социокультурного сообщества исходит из 
характера его этнодемографической и социально-территориальной структуры. 
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность 
постоянного населения Республики Саха (Якутия) составила 958, 5 тыс. 
человек. В Дальневосточном федеральном округе занимает третье место по 
численности населения после Приморского (1956,5 тыс. человек) и Хабаров- 
ского (1343,9 тыс. человек) краёв и является единственным регионом, 
сохранившим численность населения после 2000-х годов.

Полиэтничная Республика Саха (Якутия) имеет в своём составе аборигенное
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население, представленное коренными малочисленными народами Севера, 
которые своей жизнедеятельностью в экстремальных условиях доказали 
необходимость включения их в мировые цивилизационные процессы1). На 
исконных территориях своего проживания коренное население Севера 
сохранило кочевой, полукочевой образ жизни, традиции и обычаи, 
своеобразную материальную и духовную культуру своих предков.

По данным статистики на начало 2011 года общая численность коренных 
малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) составила 
около 40000 человек, в том числе эвенков – 21000, эвенов – 15000,  
долган – 1900, юкагиров – 1300 и чукчей – 600 человек. Наблюдается рост 
численности по сравнению с предыдущей переписью населения 2002 года:  
среди эвенков – на 15,2%, эвенов – на 29,3%, долган – на 49,8%, юкагиров – 
на 16,8%, чукчей – на 11,3% (Баишева (ред.) 2007: 140). Доля аборигенного 
населения в общей численности населения составляет всего 4.2% (против 
2,2% и 3,4% по данным предыдущих переписей населения 2002 и 1989г.г.).2)

Цель данного исследования – анализ влияния основных социально- 
экономических проблем на повседневную жизнь аборигенного сообщества 
Якутии и разработка рекомендаций по их успешной адаптации в условиях 
социокультурной модернизации. На основе анализа социальных и экономи- 
ческих предпосылок этносоциальной адаптации коренных малочисленных 
народов Севера РС (Я) был разработан инструментарий и программа 
социологического исследования. 

2. Теоретическая база исследования

Анализ научной литературы показал, что за последние десятилетия 
жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера РФ активно 

1) Баишева (ред.) 2007: 140; Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 17.12.2007. № 515; ИПМНС СО РАН 2008: 40; Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 4.2.2009, № 132; Винокурова 2011: 312. 

2) Илкэн 2012; “Краткие итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по 
Республике Саха (Якутия).”
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изучается специалистами разных областей, в том числе экономистами, 
историками, географами, этнографами и социологами. Отечественные и 
зарубежные учёные исследовали природу, сущность, формы и способы 
адаптаций, ими сделан глубокий анализ таких аспектов адаптации, как 
средства (регулятивные, индивидуальные), социальные связи, территориаль- 
ная принадлежность, интеграционные процессы в условиях рынка и т.д.

Проблему адаптации следует отнести к междисциплинарной сфере, т.к. 
она носит весьма многогранный, разносторонний смысл. Социологи, 
используя идеи, опыт исследования специалистов других наук (биологов, 
медиков, психологов, этнографов и т.д.) пытаются создать собственный 
научный дискурс. В этом плане социология адаптации коренных 
малочисленных народов Севера Якутии есть нечто специфическое. 

Существует классическое определения понятия адаптации как «приспо 
собление, вид взаимодействия личности или социальной группы с 
социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и 
ожидания его участников.»3)

Обобщая исследования всех предшествующих авторов мы придержи- 
ваемся мнения Корель Л. В.: «социальная адаптация есть состояние приспо- 
собления или же процесс приспосабливания социальной системы (лич- 
ности, социальной группы, организации, общности, института, общества, 
цивилизации и т.д.) к внутренним и внешним изменениям, происходящий 
путем изменения как социальных стереотипов поведения, социальных 
практик, ценностей, способов информационно-интерпретативного отражения 
(конструирования, реконструирования) реальности, так и внутренней ее 
(системы) структуры и функций» (Корель 2005: 424). Широкий спектр 
понятия «социальная адаптация» Ромм М. В. относит к двум ведущим 
социологическим парадигмам, которые у различных авторов классифицируются 
по-разному: объективизм и субъективизм; макро- и микросоциология; норма- 
тивная и интерпретативная парадигмы (Ромм 2002: 275; 2006: 296.).

Корель Л. В. и др. определяют меру социальной адаптации как: «1) 

3) Философский энциклопедический словарь 1983: 12.
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социальное самочувствие, 2) степень субъективной встроенности в рыночные 
структуры». Перспективным является взгляд авторов на темпы адаптаци- 
онных процессов: «Скорость адаптации к рынку разных демографических 
групп неодинакова. Одни легко и быстро корректируют систему ценностей, 
перестраивают модели социального поведения, преодолевают социальные 
барьеры и ограничения. Другие, напротив, адаптируются очень медленно и 
трудно» (Корель и др. 1993: 22). Последнее выражение можно отнести к 
аборигенному населению.

Проведённые исследования позволили сделать вывод, что компактное 
расселение коренного населения обусловило сохранение этнической памяти  
традиционного хозяйствования и природопользования, которым присуща 
значительная «адаптивность к трансформациям жизнеобеспечения» 
(Мангатаева 2000).

Разделение российской территории на регионы, отличающиеся социально- 
экономическими условиями жизнедеятельности, разными формами взаимо- 
отношений с федеральным центром обуславливают характер формирования 
как социально-структурных элементов, так и их внутренних и внешних 
связей. По мнению коллектива авторов, именно в этом контексте формиру- 
ется новая система отношений равенства/неравенства, интеграции/ дезинтеграции 
в социальном пространстве. Изменяется соотношение форм собственности, 
трансформируются социальные институты: семья, образование, власть; проис- 
ходит исчезновение одних групп и слоев, возникновение других, дробление 
третьих, изменение социальной роли и статуса четвертых и т.д (Голенкова и 
др. 2008: 27).

Крупный специалист этнополитики и социальных практик в Российской 
Федерации, Дробижева Л. М. считает, что «…признание западным сообще- 
ством проблемы меньшинств как проблемы этнокультурного многообразия 
мира, как проблемы социальной дискриминации и определения статуса 
недоминирующих народов, конституционные реформы во многих государ- 
ствах, проведённые с учётом этнокультурного фактора, движения за права 
аборигенных народов… давало основания называть XX век веком 
меньшинств» (Дробижева 2001: 167).
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Исследование проблем социальной адаптации является одной из 
ведущих тем отечественной социологии: на первый план выдвигаются 
проблемы социально-экономической адаптации человека и предлагаются 
две модели посттравматической адаптации – активные и пассивные (Козырева 
и др. 2001: 243-255). Адаптация понимается как двусторонний процесс, в 
ходе которого происходит активное освоение личностью или группой лиц 
социальной среды и изменения её под воздействием субъекта.

Во многих работах, посвящённых жизнедеятельности отдельных предста- 
вителей коренных малочисленных народов, применяется экономический и 
социально-экономический подходы, с помощью которых исследуются 
материально-производственные процессы и их влияние на будущее 
этноса. Зачастую авторы положительно оценивают промышленную экспан- 
сию, рыночные отношения в сфере традиционного природопользования. 
Часть авторов придерживается мнения, что промышленное освоение 
природных ресурсов в местах традиционного природопользования должно 
исходить с учётом интересов коренных жителей. Интенсивное вторжение 
извне и нарушение хрупкого природного баланса на Севере позволило 
исследователям применить экологический и этический подходы при изуче- 
нии проблем, касающихся основ жизнедеятельности малочисленных народов.

В последние годы активизировались исследования проблем коренных 
малочисленных народов, основанные на междисциплинарном подходе, на 
системном анализе с привлечением концептуального аппарата экономи- 
ческой географии, этнографии, социологии и других дисциплин.4)

В процессе изучения комплексных, в том числе социально-экономических 
проблем малочисленных народов Севера, сформировались целые научные 
направления, школы, но до сих пор не сформирована единая концепция. 
В научных кругах, в практике управления дискутируются подходы, 
ведётся поиск перспективной модели развития северных регионов и корен- 
ного населения, проживающего в них. В отечественной науке отмечается 
издание публикаций, которые подвергаются критике за свою идеологию, 

4) Васильев (ред.) 2005: 296; Беляева 1997: 173; Гавров 2002: 146; Заславская 2011: 
13-25; Аузана и др. (ред.) 2011: 146.
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поскольку в них сложившаяся ситуация объекта исследования рассматри- 
вается с позиции должного, а не сущего. Собран обширный массив данных 
по вопросам жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. 
Возникла необходимость в интеграции и обобщении результатов социаль- 
ных наук, особенно в части методологического подхода исследований на 
новом уровне.

3. Методология исследования

Комплексные научные исследования этносоциальных проблем коренных 
малочисленных народов Севера Якутии проводятся с начала 2000-х годов 
и активизировались в последнее время.5) С целью исследования социокуль- 
турной ситуации в местах проживания аборигенных народов Севера были 
опрошены эвенки Южного региона республики. Важно было выяснить 
социальное самочувствие аборигенного населения, их отношение к основным 
процессам, происходящим в зоне будущего строительства Канкунской ГЭС 
в период технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, 
чтобы определить пути дальнейшего развития аборигенных этносов, внести 
необходимые коррективы в сфере их занятости, сохранения традиционного 
хозяйства. Были разработаны рекомендации по улучшению условий 
жизнедеятельности аборигенных этносов.6) В 2007-2009г.г. в рамках проекта 
«Этносоциальная адаптация коренных малочисленных народов Севера Яку- 
тии в условиях изменяющейся социально-экономической среды» (научное 
руководство – к.э.н. Баишева С. М.) было впервые в республике проведено 
социологическое исследование с широким охватом респондентов из мест 
их компактного проживания. Инструментарий исследования включал анкету 

5) Роббек и др. 2006: 82-87; Баишева 2006a: 158-162; Баишева 2011; Баишева и д
р. 2012: 363.

6) Исследование социальных условий проживания и здоровья населения в рамках 
материалов по Оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной 
документации на строительство Канкунской ГЭС на р. Тимптон, Отчёт НИОКР. 
Фондовый материал сектора этносоциологии ИГИиПМНС СО РАН, Якутск, 2010.
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этносоциологического исследования по тематическим блокам, а также 
полуструктурированные и экспертные интервью. Выявлены факторы и 
разработаны рекомендации, направленные на адаптацию северных этносов к 
происходящим в России политическим, экономическим и социальным 
переменам. Результаты данного социологического опроса явились эмпирической 
базой предлагаемой статьи.

4. Анализ полученных данных

Исследуемый регион охватывает места компактного проживания корен- 
ных малочисленных народов Севера 20-ти улусов республики и делится 
нами условно на 4 природно-экономических зоны (Фёдорова 1999: 40), 
отличающихся между собой комплексом природно-климатических и природно- 
экономических условий (табл. 1). 

Таблица 1. Общие сведения об исследуемом регионе*

Источники: Статистический ежегодник РС (Я), 2009; Об итогах 
Всероссийской переписи населения 2010г. по РС (Я), март 2012г.

러시아연구 제22권 제2호350

<Рис. 1> Размещение улусов проживания коренных малочисленных 
народов Севера по природно-экономическим районам Якутии

Общеизвестно, что по ряду социально-экономических параметров улусы 
проживания коренных малочисленных народов Севера значительно отстают 
не только от средних показателей по России, но и от показателей многих 
районов (улусов) самой Республики Саха (Якутия) (ИПМНС СО РАН 2008).

Итоги проведённого социологического исследования представлены в 
территориальном аспекте, позволяющем сравнить результаты по четырём 
природно-экономическим зонам (рис. 1, табл. 2.) 
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Природно-
экономическая зона

Все
респонденты

Возрастные группы Национальность
до 30

лет
30-50
лет 

старше
50 лет

эвенки эвены другая

Северная Якутия 62,3 23,3 54,5 22,2 14,0 56,0 30,0
Южная Якутия 26,1 29,5 48,7 21,8 81,9 11,4 6,7
Центральная Якутия 4,9 36,1 38,9 25,0 22,2 13,9 63,9
Западная Якутия 2,7 10,0 65,0 25,0 60,0 15,0 25,0
Другие регионы 4,0 23,4 43,3 33,3 46,7 16,7 36,6
Всего 100,0 25,2 52,0 22,8 34,7 39,7 25,6

Респондентами анкетного опроса явились аборигены Севера – всего 740 
чел., в том числе Республики Саха (Якутия) – 710 чел. и других областей 
РФ – 30 чел. Из общего числа опрошенных 40,0% респондентов имеют 
высшее и незаконченное высшее образование, 30,3 % – средне-специальное, 
26,5% – среднее и неполное среднее, ниже среднего – 2,8%; два высших 
образования – 0,4%. Жители города и посёлков городского типа составляют 
10,8%, сельской местности – 88,4%; кочующих людей – 0,8% респондентов.

Таблица 2. Внутризональное распределение респондентов
по возрасту и национальности, %

В ходе исследования было выявлено мнение аборигенов о предоставлении 
им льгот (приоритетного права) по различным аспектам жизнеобеспечения в 
условиях Севера. Исследуемые этнические общности являются активными 
участниками межэтнических процессов в регионе, их лидерами были 
инициированы создание Ассоциаций эвенков, эвенов, долган, чукчей, Совет 
старейшин юкагиров РС (Я), деятельность которых заключается в защите 
интересов этнических меньшинств и известна за пределами республики. 
Полученные в ходе опроса данные совпадают с мнением лидеров 
общественных объединений, которые наряду с представителями родовых 
общин и при участии отдельных учёных-североведов высказывают точку 
зрения, что без государственной поддержки народов Севера сохранить 
традиционные отрасли и вместе с тем возродить духовные основы 
аборигенов не представляется возможным.
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Отношение респондентов к предоставление льгот. Предыдущие 
полевые исследования Института (2000-2006 гг.) показывали привержен- 
ность представителей коренных, прежде всего малочисленных народов 
Севера, к получению помощи со стороны государства. Настоящее 
исследование выявило неоднородность мнения по данному вопросу. Часть 
наиболее позитивных респондентов считает, что надо рассчитывать на 
самого себя, своих близких родственников или помощь друзей. Государ- 
ство не может обеспечить всех желающих льготами, независимо от нацио- 
нальности, профессии, места проживания, возрастно-полового состава, 
вероисповедания.

Распределение ответов респондентов по природно-экономическим зонам 
на вопрос о предоставлении коренным малочисленным народам Севера 
(сокращённо – КМНС, ред. Б. С.) Республики Саха (Якутия) льгот по их 
видам показано в табл. 3.

Более всего аборигены нуждаются в льготах на получение образования 
или получение профессии вне конкуренции (60,8%); на втором месте – на 
жильё и жилищное строительство – 58,9%; на третьем и четвёртом местах – 
на ведение традиционных отраслей хозяйства, на лечение и вопросы, 
связанные с укреплением здоровья – 54,5% и 54,1%. Менее половины 
опрошенных аборигенов желают иметь преимущества по сравнению с 
другими этносами в предоставлении льгот: многодетным семьям (43,8%), 
на сокращение пенсионного возраста (33,2%), на выделение мест абори- 
генам в производственных коллективах, занимающихся традиционными 
отраслями Севера (21,5%). 

Между тем, анализ по природно-экономическим зонам показывает 
некоторый разброс мнения по вопросу предоставления льгот со стороны 
государства. Первостепенным считают получение каких-либо преимуществ 
по вопросу обеспечения жильём или субсидий на жилищное строительство 
аборигены Центральной и Западной Якутии (80,6% и 70% соответственно). 
Из числа опрошенных в Северной и Южной Якутии такого мнения при- 
держиваются более половины респондентов (59,9 и 54,4%), что подтверждает 
остроту жилищного вопроса.
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Природно-
экономическая зона

Все
респонденты

Возрастные группы Национальность
до 30

лет
30-50
лет 

старше
50 лет

эвенки эвены другая

Северная Якутия 62,3 23,3 54,5 22,2 14,0 56,0 30,0
Южная Якутия 26,1 29,5 48,7 21,8 81,9 11,4 6,7
Центральная Якутия 4,9 36,1 38,9 25,0 22,2 13,9 63,9
Западная Якутия 2,7 10,0 65,0 25,0 60,0 15,0 25,0
Другие регионы 4,0 23,4 43,3 33,3 46,7 16,7 36,6
Всего 100,0 25,2 52,0 22,8 34,7 39,7 25,6

Респондентами анкетного опроса явились аборигены Севера – всего 740 
чел., в том числе Республики Саха (Якутия) – 710 чел. и других областей 
РФ – 30 чел. Из общего числа опрошенных 40,0% респондентов имеют 
высшее и незаконченное высшее образование, 30,3 % – средне-специальное, 
26,5% – среднее и неполное среднее, ниже среднего – 2,8%; два высших 
образования – 0,4%. Жители города и посёлков городского типа составляют 
10,8%, сельской местности – 88,4%; кочующих людей – 0,8% респондентов.

Таблица 2. Внутризональное распределение респондентов
по возрасту и национальности, %

В ходе исследования было выявлено мнение аборигенов о предоставлении 
им льгот (приоритетного права) по различным аспектам жизнеобеспечения в 
условиях Севера. Исследуемые этнические общности являются активными 
участниками межэтнических процессов в регионе, их лидерами были 
инициированы создание Ассоциаций эвенков, эвенов, долган, чукчей, Совет 
старейшин юкагиров РС (Я), деятельность которых заключается в защите 
интересов этнических меньшинств и известна за пределами республики. 
Полученные в ходе опроса данные совпадают с мнением лидеров 
общественных объединений, которые наряду с представителями родовых 
общин и при участии отдельных учёных-североведов высказывают точку 
зрения, что без государственной поддержки народов Севера сохранить 
традиционные отрасли и вместе с тем возродить духовные основы 
аборигенов не представляется возможным.
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Отношение респондентов к предоставление льгот. Предыдущие 
полевые исследования Института (2000-2006 гг.) показывали привержен- 
ность представителей коренных, прежде всего малочисленных народов 
Севера, к получению помощи со стороны государства. Настоящее 
исследование выявило неоднородность мнения по данному вопросу. Часть 
наиболее позитивных респондентов считает, что надо рассчитывать на 
самого себя, своих близких родственников или помощь друзей. Государ- 
ство не может обеспечить всех желающих льготами, независимо от нацио- 
нальности, профессии, места проживания, возрастно-полового состава, 
вероисповедания.

Распределение ответов респондентов по природно-экономическим зонам 
на вопрос о предоставлении коренным малочисленным народам Севера 
(сокращённо – КМНС, ред. Б. С.) Республики Саха (Якутия) льгот по их 
видам показано в табл. 3.

Более всего аборигены нуждаются в льготах на получение образования 
или получение профессии вне конкуренции (60,8%); на втором месте – на 
жильё и жилищное строительство – 58,9%; на третьем и четвёртом местах – 
на ведение традиционных отраслей хозяйства, на лечение и вопросы, 
связанные с укреплением здоровья – 54,5% и 54,1%. Менее половины 
опрошенных аборигенов желают иметь преимущества по сравнению с 
другими этносами в предоставлении льгот: многодетным семьям (43,8%), 
на сокращение пенсионного возраста (33,2%), на выделение мест абори- 
генам в производственных коллективах, занимающихся традиционными 
отраслями Севера (21,5%). 

Между тем, анализ по природно-экономическим зонам показывает 
некоторый разброс мнения по вопросу предоставления льгот со стороны 
государства. Первостепенным считают получение каких-либо преимуществ 
по вопросу обеспечения жильём или субсидий на жилищное строительство 
аборигены Центральной и Западной Якутии (80,6% и 70% соответственно). 
Из числа опрошенных в Северной и Южной Якутии такого мнения при- 
держиваются более половины респондентов (59,9 и 54,4%), что подтверждает 
остроту жилищного вопроса.
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Виды льгот
Все

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Для ведения хозяйства
(на налоги, аренду земли
и техники, кредитование)

54,5 53,8 56,0 70,0 55,6 43,3

На образование, 
получение профессии
вне конкуренции

60,8 61,8 62,7 40,0 58,3 50,0

На лечение
и здравоохранение 54,1 58,6 43,0 65,0 52,8 50,0

На жильё и жилищное
строительство 58,9 59,9 54,4 70,0 80,6 40,0

На пенсионный возраст
работникам традиционных
отраслей Севера

33,2 36,7 26,9 15,0 27,8 40,0

На места аборигенам
в производственных
коллективах Севера

21,5 22,1 22,8 10,0 19,4 13,3

Многодетным семьям 43,8 47,3 37,8 20,0 30,6 60,0

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос 
о предоставлении льгот коренным малочисленным народам Севера РС (Я)

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

Наши полевые исследования показывают, что на протяжении многих 
лет в местах компактного проживания аборигенного населения не реша- 
ются вопросы не только жилищного строительства, но и строительства 
объектов как производственной, так и социальной инфраструктуры. При 
финансовой поддержке республиканских министерств и ведомств, активном 
содействии местных администраций и долевом участии крупных бизнес- 
структур, осваивающих природные богатства на территориях исконного 
проживания аборигенов, построены объекты социальной инфраструктуры. 
Среди крупных акционерных предприятий, способствующих социально- 
экономическому развитию региона, следует выделить ОАО «Нижне-Ленское», 
АК «Алроса», АК «Якутуголь». Благодаря их усилиям в отдельных 
населённых пунктах (с.с. Оленёк, Саскылах, Иенгра) функционируют 
общеобразовательные школы, больницы или амбулаторно-лечебные пункты, 
учреждения культуры.
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Республика Саха (Якутия) – единственный субъект РФ, где вопрос о 
трудоустройстве выпускников рассматривается и отслеживается на уровне 
правительства, что накладывает ответственность на органы государственной 
власти и муниципалитеты. Несмотря на это, во многих улусах хронически 
не хватает специалистов, хотя значительная часть молодёжи продолжает 
обучаться за счёт госбюджета и учиться по целевым направлениям. 
Ежегодно наблюдается дефицит кадров по рабочим специальностям и в 
связи с реализацией мегапроектов данный вопрос требует скорого 
разрешения. Специалистами отмечается недостаточный уровень адаптиро- 
ванности системы образования республики к требованиям современного 
рынка труда, особенно в вопросе учёта перспектив спроса на рабочую 
силу в профессионально-квалификационном разрезе, что привело к 
рассогласованию рынка труда и рынка образовательных услуг. Система 
образования сориентировалась в первую очередь на устремления молодёжи, 
через ажиотажный спрос юношей и девушек на популярные специальности 
(юристов, экономистов, бухгалтеров, менеджеров). Неполный учёт потреб- 
ностей экономики на перспективу способствовал появлению высоких пока- 
зателей доли молодёжи в составе безработного населения. Хроническая 
безработица характерна для сельской молодёжи, особенно арктических и 
северных улусов республики. По мнению экспертов, данное обстоятельство 
служит индикатором критической социально-экономической ситуации в 
местах концентрации коренных этносов (Баишева 2008: 21-28).

Вопросы, связанные со льготами на получение образования или 
доступа к профессии вне конкурса выдвигаются на первое место среди 
аборигенов Южной и Северной Якутии, об этом заявили 62,7% и 61,8% 
опрошенных соответственно. На наш взгляд, такое распределение ответов 
вполне обоснованно и объясняется тем, что среди респондентов данных 
регионов в структуре малочисленных этносов преобладают эвенки. Дело в 
том, что в целом по республике уровень образования среди эвенков 
более высокий по сравнению с другими малочисленными этносами. Понятно, 
что культурно-образовательный уровень родителей в наибольшей мере 
влияет на ценностные ориентации учащихся и дети более образованных 
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Виды льгот
Все

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Для ведения хозяйства
(на налоги, аренду земли
и техники, кредитование)

54,5 53,8 56,0 70,0 55,6 43,3

На образование, 
получение профессии
вне конкуренции

60,8 61,8 62,7 40,0 58,3 50,0

На лечение
и здравоохранение 54,1 58,6 43,0 65,0 52,8 50,0

На жильё и жилищное
строительство 58,9 59,9 54,4 70,0 80,6 40,0

На пенсионный возраст
работникам традиционных
отраслей Севера

33,2 36,7 26,9 15,0 27,8 40,0

На места аборигенам
в производственных
коллективах Севера

21,5 22,1 22,8 10,0 19,4 13,3

Многодетным семьям 43,8 47,3 37,8 20,0 30,6 60,0

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос 
о предоставлении льгот коренным малочисленным народам Севера РС (Я)

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

Наши полевые исследования показывают, что на протяжении многих 
лет в местах компактного проживания аборигенного населения не реша- 
ются вопросы не только жилищного строительства, но и строительства 
объектов как производственной, так и социальной инфраструктуры. При 
финансовой поддержке республиканских министерств и ведомств, активном 
содействии местных администраций и долевом участии крупных бизнес- 
структур, осваивающих природные богатства на территориях исконного 
проживания аборигенов, построены объекты социальной инфраструктуры. 
Среди крупных акционерных предприятий, способствующих социально- 
экономическому развитию региона, следует выделить ОАО «Нижне-Ленское», 
АК «Алроса», АК «Якутуголь». Благодаря их усилиям в отдельных 
населённых пунктах (с.с. Оленёк, Саскылах, Иенгра) функционируют 
общеобразовательные школы, больницы или амбулаторно-лечебные пункты, 
учреждения культуры.
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Республика Саха (Якутия) – единственный субъект РФ, где вопрос о 
трудоустройстве выпускников рассматривается и отслеживается на уровне 
правительства, что накладывает ответственность на органы государственной 
власти и муниципалитеты. Несмотря на это, во многих улусах хронически 
не хватает специалистов, хотя значительная часть молодёжи продолжает 
обучаться за счёт госбюджета и учиться по целевым направлениям. 
Ежегодно наблюдается дефицит кадров по рабочим специальностям и в 
связи с реализацией мегапроектов данный вопрос требует скорого 
разрешения. Специалистами отмечается недостаточный уровень адаптиро- 
ванности системы образования республики к требованиям современного 
рынка труда, особенно в вопросе учёта перспектив спроса на рабочую 
силу в профессионально-квалификационном разрезе, что привело к 
рассогласованию рынка труда и рынка образовательных услуг. Система 
образования сориентировалась в первую очередь на устремления молодёжи, 
через ажиотажный спрос юношей и девушек на популярные специальности 
(юристов, экономистов, бухгалтеров, менеджеров). Неполный учёт потреб- 
ностей экономики на перспективу способствовал появлению высоких пока- 
зателей доли молодёжи в составе безработного населения. Хроническая 
безработица характерна для сельской молодёжи, особенно арктических и 
северных улусов республики. По мнению экспертов, данное обстоятельство 
служит индикатором критической социально-экономической ситуации в 
местах концентрации коренных этносов (Баишева 2008: 21-28).

Вопросы, связанные со льготами на получение образования или 
доступа к профессии вне конкурса выдвигаются на первое место среди 
аборигенов Южной и Северной Якутии, об этом заявили 62,7% и 61,8% 
опрошенных соответственно. На наш взгляд, такое распределение ответов 
вполне обоснованно и объясняется тем, что среди респондентов данных 
регионов в структуре малочисленных этносов преобладают эвенки. Дело в 
том, что в целом по республике уровень образования среди эвенков 
более высокий по сравнению с другими малочисленными этносами. Понятно, 
что культурно-образовательный уровень родителей в наибольшей мере 
влияет на ценностные ориентации учащихся и дети более образованных 
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родителей стремятся получить образование и, таким образом, найти себе 
нишу на будущее. Во-вторых, это подтверждает возрастание в локальном 
сообществе роли образования и его значения для самоутверждения отдельной 
личности и более безболезненной адаптации в новых условиях. Общеизвестно, 
что социализация человека и, следовательно, любого сообщества начинается 
с образования, т.е. с того момента, когда личность начинает целенаправленно 
использовать опыт и приобретённые знания, для того, чтобы изменить 
свое место и роль в среде обитания.

«Достигнутый человеком уровень образования открывает ему доступ к 
соответствующим видам деятельности, профессиям, специальностям, долж- 
ностям. Именно в этом смысле система образования может рассматриваться 
как фактор социальной мобильности, как один из наиболее массовых 
каналов социальных перемещений» (Монина 1999: 46).

Окружающая среда способствует формированию личности человека, вы- 
полняет определенную социальную роль. В процессе социального воспро- 
изводства индивида своё непосредственное влияние оказывает, как 
известно, социальный статус родителей. Семья, в свою очередь, обеспе- 
чивает первичное включение индивида в систему социальных связей и 
как социальный институт выполняет важную функцию социального воспро- 
изведения индивида. Семья передает накопленный социальный опыт преды- 
дущих поколений в форме ценностных ориентаций, обычаев, традиций и 
тем самым в социализации личности.

Во время проведения социологического опроса был задан вопрос о 
том, как повлияли родители на образование в целом и на выбор специ- 
альности, в частности. Содержание полученных ответов позволяет говорить 
о том, что респонденты вкладывают в понятие «культурный капитал», не 
отдавая себе отчёта. Цитата из одного интервью «Я считаю, что мои 
родители помогли мне с выбором профессии учителя, за что я им 
бесконечно благодарен. Сами получили образование в пединституте 
Герцена в Ленинграде и были достаточно образованы, поэтому помогли 
мне с выбором профессии и учёбой за пределами республики. Получив 
базовое образование и квалификацию «учитель математики», я не пошёл 
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по стопам родителей, а избрал карьеру политика, но родители дали 
главное – уметь трудиться, быть полезным людям». Следующая респон- 
дентка: «Я думаю, главное, родители помогли тем, что каждый любил 
свою профессию, отдавались работе целиком, своим примером заставляли 
нас трудиться с малых лет…». И третья цитата – «Они повлияли, скорее, 
косвенно… Оба работали в одном учреждении, имели профессию геолога и 
историка… И мне с детства были знакомы их профессиональные 
разговоры, что помогло мне в дальнейшей жизни ….Вот в этом смысле, 
они повлияли, да». Из приведённых примеро ввидно, что респонденты 
осознают влияние родителей в выборе специальности, но в дальнейшей 
карьере образование формировало ту среду, в которой происходил 
профессиональный рост и формирование интеллектуального потенциала. 
Однако, родительская среда может оказать и отрицательное влияние, о 
чём было высказано в другом интервью: «…Я с детства слышала разго- 
воры родителей, о том в каких тяжёлых условиях они работают, 
выполняя физическую, изнурительную работу повыпасу, охране оленей и 
сами себя обслуживают в стаде… И потом мама стала часто болеть, 
мучаться с суставом рук, ног, до 40 лет.. И я не захотела получать низ- 
кую зарплату и ещё заболеть при этом, поэтому не пошла по стопам 
своих родителей в стадо... Да и родители сами не хотели. Лучше получу 
среднее специальное образование и буду жить хотя бы в посёлке, где 
есть блага цивилизации (отопление, вода, магазины, клуб и т.д…».

Уровень образования молодежи коренных малочисленных народов Севера 
значительно ниже показателей по Якутии в целом. По целевому направле- 
нию Департамента по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров 
при Президенте РС (Я) обучаются порядка 200 представителей улусов 
проживания малочисленных народов Севера по специальностям педагогика, 
медицина, экономика и управление, транспорт и связь, юриспруденция, 
технология пищевой и перерабатывающей промышленности. Значительный 
рост студентов высших учебных заведений обусловлен как увеличением 
числа молодежи, так и изменениями форм обучения. В последние годы 
успешно внедряется заочная и платная формы обучения и такие ее виды, 
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родителей стремятся получить образование и, таким образом, найти себе 
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альности, в частности. Содержание полученных ответов позволяет говорить 
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как экстернат и дистанционное обучение.
Но, несмотря на позитивные тенденции, молодежь коренных мало- 

численных народов Севера в местах компактного проживания в целом не 
имеет возможности получить общее и начальное профессиональное образование 
высокого качества. Сельские выпускники северных школ значительно 
отстают от городских сверстников в подготовке к успешной деятельности в 
условиях реальной жизни. Мотивации к получению высшего или среднего 
профессионального образования среди аборигенной молодёжи могут быть 
разными, в зависимости от социальной среды и желания адаптироваться к 
новым условиям. Нами выделены три группы молодёжи в студенческой 
среде. Первая группа представляет большинство студентов – посредством 
обучения в вузе или ССУЗе ориентирована на получение работы с 
достойным или постоянным заработком; вторая группа молодёжи считает 
образование самоценностью, т.к. перед ними цель – в стенах учебного 
заведения получить знания, о применении их на практике имеют смутное 
представление; третья группа – студенты, которые получают знания по 
настоянию родителей, либо в результате нежелания идти на производство 
или на службу в армию.

В ходе исследования выявлено существенное увеличение гендерной 
асимметрии в вопросах практического приложения ресурсного потенциала 
молодежи. Представления молодых людей о благосостоянии стали форми- 
роваться не только под влиянием ближайшего окружения (родители, школа, 
друзья), но и возросла в последнее время роль средств массовой инфор- 
мации. Массированная пропаганда западного образа жизни на телевидении, 
радио и в газетных публикациях повлияла на желание части молодёжи 
жить по европейским стандартам. Изменилась и роль образования в 
ценностной структуре молодежного сознания, хотя оно и прежде рассма- 
тривалось как фундамент будущей успешной жизни. Притязания большинства 
молодёжи на получение образования приобретают более избирательный 
характер и находятся в прямой зависимости от материальных перспектив 
будущей профессии. Образовательный потенциал молодежи формирует 
возможности культурного воспроизводства общества, а также динамику 
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трансформации его социально-профессиональной структуры. Молодёжь, 
сориентированная на повышение образовательного статуса и социально- 
профессиональную мобильность, оказалась зависимой от материального 
достатка родителей, поскольку образование в большинстве случаев стало 
платным, но и более доступным. По поводу качества будущих специа- 
листов мнения экспертов расходятся. Некоторые обвиняют реформы 
школьного образования (ЕГЭ, ГИФО), считая, что эксперименты последних 
лет и платность образования отрицательно влияют на качественное 
обучение учащихся и снижают эффективность будущих специалистов в 
сфере их профессиональной деятельности.

В целом следует признать, что в молодежной среде все больше 
отмечается культивирование индивидуалистских установок, ориентация на 
социальное окружение при выборе линии поведения.

С каждым годом более острый характер приобретают вопросы, связанные 
с землепользованием. Об этом свидетельствуют официальные документы, 
принятые на съездах Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, научно-практических конференциях 
разного уровня. Требования, выдвигаемые общественными объединениями, 
в отношении рационального использования земель связаны с противоречием, 
возникающим между интенсивным промышленным освоением территории и 
экологическими императивами традиционного природопользования.

Льготы на ведение хозяйства желали бы получить 70% респондентов- 
аборигенов Западной Якутии, более половины в других регионах или 56,0%, 
55,6%, 53,8% (Южной, Центральной и Северной Якутии соответственно). 
Такое межрегиональное распределение ответов связано с этапами промы- 
шленного освоения территории. Раннее промышленное освоение земель 
традиционного природопользования Западного региона выдвинуло на первый 
план данный вопрос. Рациональный и эффективный подход заключается в 
применении новых технологий и малогабаритной техники, приспособленной 
к условиям Севера. Рыночные отношения повлияли на стоимость приобре- 
таемой техники. При существующих доходах сельским жителям – арен- 
даторам или собственникам земель (тем более представителям аборигенных 
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трансформации его социально-профессиональной структуры. Молодёжь, 
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меньшинств) не представляется возможным единолично приобрести 
дорогостоящий транспорт или сельскохозяйственную технику, оборудование. 
Приходится изыскивать возможности, но оплатить стоимость, зависящую не 
только от непосредственных товаропроизводителей, но и структур, большей 
частью коммерческих, которые закладывают свою прибыль в конечную 
стоимость, представляется проблематичным. Помощь государственных струк- 
тур, по нашему мнению, нужна в наведении порядка в вопросах ценообра- 
зования. Кроме того, для ведения хозяйства аборигенами необходимо 
продумать систему налогообложения и сроки аренды земельных угодий, в 
первую очередь, оленьих пастбищ и охотничьих угодий. До сих пор на 
местах не составлены земельные кадастры, которые позволили бы дать 
экономическую оценку земель и получать соответствующую компенсацию за 
земли традиционного природопользования в местах компактного проживания 
аборигенов в связи с новым промышленным освоением.

Лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств и родовых общин  
имеют преимущественное положение по отношению к отдельным абори- 
генам в части предоставления кредитных средств в рамках государствен- 
ных программ, средства которых заложены в республиканском бюджете. 
Для получения техники в лизинг имеются соответствующие требования 
(наличие залога, положительной кредитной истории, предоставление 
бизнес-плана и т.д.), которые для аборигенов являются затруднительными. 
Многим не хватает соответствующего уровня образования для составления 
грамотного бизнес-плана, отсутствует в наличии собственность, пригодная 
для залога. В последнее время предпринимаются попытки со стороны 
соответствующих структур (Министерство по делам предпринимательства, 
развития занятости и туризма РС (Я), Министерство сельского хозяйства 
РС (Я), Департамент по делам народов и федеративным отношениям РС 
(Я) и др.) организовать обучение сельских жителей основам предпринима- 
тельского дела и ведения бизнеса, в том числе составления бизнес-плана.

Льготы на лечение и вопросы, связанные с развитием здравоохранения 
волнуют, прежде всего, коренных малочисленных этносов Западной 
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Якутии, где положительный ответ получен от 65% опрошенных. Более 
половины респондентов Северной и Центральной Якутии (58,6% и 52,8%) 
также ратуют за предоставление льготного лечения, оформления льгот на 
лекарственное обеспечение. В Южной Якутии меньше всего респондентов 
(всего 43%) отдавали предпочтение льготам по медицинской линии. В 
целом в ходе исследования респонденты выражали неудовлетворенность 
организацией предоставления медицинской помощи, свёртывания в отдалён- 
ных поселениях амбулаторно-лечебных учреждений, снабжения медицинскими 
препаратами, взаимоотношениями с медицинским персоналом, ресурсным 
обеспечением государственных медицинских учреждений, коммерциализацией 
в области здравоохранения. Факторы неудовлетворённости хорошо согласовы- 
ваются с данными, полученными нами ранее, когда большинство респонден- 
тов – малочисленных народов Севера высказало отрицательное отношение 
к введению платных медицинских услуг населению (Роббек и др. 2006: 82-87).

Представители аборигенного населения выразили особое беспокойство 
по поводу распространения алкоголизма в их социальной среде. Многие 
респонденты просили учесть их мнение, что борьбу с распространённым 
заболеванием – алкоголизмом и его лечение необходимо проводить на 
бесплатной основе. Снижение показателей здоровья респонденты связывают 
с ухудшением состояния и сокращением площадей под оленьи пастбища, 
охотничьи угодья.

Критическое отношение к здравоохранению – следствие общей обеспо- 
коенности населения институциональными реформами и показатель неста- 
бильности в северном сообществе. Полученные нами данные подтверждают 
сложность адаптации к новой агрессивной социальной среде, связанной с 
отрицательными последствиями вторжения промышленности в места 
исконного обитания коренных жителей Севера. Многие респонденты в 
ходе исследования указывали на резкое снижение физического и духовного 
здоровья за нарушения экологического равновесия в ходе промышленного 
освоения территории их проживания. Вполне логично, что народности 
Севера требуют льготы или другие виды компенсаций за нарушение среды 
обитания, поскольку подорваны основы их хозяйственной, культурной и 
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меньшинств) не представляется возможным единолично приобрести 
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частью коммерческих, которые закладывают свою прибыль в конечную 
стоимость, представляется проблематичным. Помощь государственных струк- 
тур, по нашему мнению, нужна в наведении порядка в вопросах ценообра- 
зования. Кроме того, для ведения хозяйства аборигенами необходимо 
продумать систему налогообложения и сроки аренды земельных угодий, в 
первую очередь, оленьих пастбищ и охотничьих угодий. До сих пор на 
местах не составлены земельные кадастры, которые позволили бы дать 
экономическую оценку земель и получать соответствующую компенсацию за 
земли традиционного природопользования в местах компактного проживания 
аборигенов в связи с новым промышленным освоением.

Лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств и родовых общин  
имеют преимущественное положение по отношению к отдельным абори- 
генам в части предоставления кредитных средств в рамках государствен- 
ных программ, средства которых заложены в республиканском бюджете. 
Для получения техники в лизинг имеются соответствующие требования 
(наличие залога, положительной кредитной истории, предоставление 
бизнес-плана и т.д.), которые для аборигенов являются затруднительными. 
Многим не хватает соответствующего уровня образования для составления 
грамотного бизнес-плана, отсутствует в наличии собственность, пригодная 
для залога. В последнее время предпринимаются попытки со стороны 
соответствующих структур (Министерство по делам предпринимательства, 
развития занятости и туризма РС (Я), Министерство сельского хозяйства 
РС (Я), Департамент по делам народов и федеративным отношениям РС 
(Я) и др.) организовать обучение сельских жителей основам предпринима- 
тельского дела и ведения бизнеса, в том числе составления бизнес-плана.

Льготы на лечение и вопросы, связанные с развитием здравоохранения 
волнуют, прежде всего, коренных малочисленных этносов Западной 
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Якутии, где положительный ответ получен от 65% опрошенных. Более 
половины респондентов Северной и Центральной Якутии (58,6% и 52,8%) 
также ратуют за предоставление льготного лечения, оформления льгот на 
лекарственное обеспечение. В Южной Якутии меньше всего респондентов 
(всего 43%) отдавали предпочтение льготам по медицинской линии. В 
целом в ходе исследования респонденты выражали неудовлетворенность 
организацией предоставления медицинской помощи, свёртывания в отдалён- 
ных поселениях амбулаторно-лечебных учреждений, снабжения медицинскими 
препаратами, взаимоотношениями с медицинским персоналом, ресурсным 
обеспечением государственных медицинских учреждений, коммерциализацией 
в области здравоохранения. Факторы неудовлетворённости хорошо согласовы- 
ваются с данными, полученными нами ранее, когда большинство респонден- 
тов – малочисленных народов Севера высказало отрицательное отношение 
к введению платных медицинских услуг населению (Роббек и др. 2006: 82-87).

Представители аборигенного населения выразили особое беспокойство 
по поводу распространения алкоголизма в их социальной среде. Многие 
респонденты просили учесть их мнение, что борьбу с распространённым 
заболеванием – алкоголизмом и его лечение необходимо проводить на 
бесплатной основе. Снижение показателей здоровья респонденты связывают 
с ухудшением состояния и сокращением площадей под оленьи пастбища, 
охотничьи угодья.

Критическое отношение к здравоохранению – следствие общей обеспо- 
коенности населения институциональными реформами и показатель неста- 
бильности в северном сообществе. Полученные нами данные подтверждают 
сложность адаптации к новой агрессивной социальной среде, связанной с 
отрицательными последствиями вторжения промышленности в места 
исконного обитания коренных жителей Севера. Многие респонденты в 
ходе исследования указывали на резкое снижение физического и духовного 
здоровья за нарушения экологического равновесия в ходе промышленного 
освоения территории их проживания. Вполне логично, что народности 
Севера требуют льготы или другие виды компенсаций за нарушение среды 
обитания, поскольку подорваны основы их хозяйственной, культурной и 
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духовной жизни. В целом при освоении Севера не учитываются экологи- 
ческие принципы природопользования, игнорируются интересы прожива- 
ющего там населения, законодательное оформление вопросов оценки и 
возмещения ущерба. Об этом постоянно сообщается в средствах массовой 
информации, говорится на различных научных мероприятиях.

Проведённое нами совместно с сотрудниками Института философии и 
права СО РАН в 2005-2007 г.г. этносоциологическое исследование 
ставило перед собой цель – выявить гендерные особенности респондентов 
при выборе ценностных ориентаций7) Исследованиями было установлено, 
что среди ценностных ориентаций молодёжи коренного населения Якутии 
первостепенное значение имеют такие показатели, как здоровье и уровень 
образования.

В республике проводится целенаправленная политика в образовательной 
сфере и в здравоохранении, что повлияло на повышение престижа чело- 
века образованного и ведущего здоровый образ жизни. Наиболее передовая 
часть молодёжи ценит важность образования и даёт отчёт себе в том, 
что при современном темпе и требованиях рынка с его жёсткой конкурен- 
цией выжить и найти себе место в жизни смогут наиболее подготовленные 
не только в психологическом плане, но и более образованные и здоровые 
физически. Проблема жилищного строительства на Севере является 
трудноразрешимой и в экономическом и социальном плане. Молодым 
семьям (до 30 лет) предоставляется льготное ипотечное кредитование на 
приобретение жилья. Вся трудность заключается в отсутствии стабильного 
источника доходов, в получении ссуды, неимоверно высоких банковских 
процентах на кредит.

Получение льгот для многодетных семей избрали 47,3% респондентов 
Северной Якутии, затем следуют респонденты Южной, Центральной и 
Западной Якутии (37,8%; 30,6%; 20,0%). Данное распределение по предоста- 
влению льгот вполне соответствует существующему кризисному положению 

7) Грант РГНФ 05-03-03164а «Дифференциация ценностных ориентаций молодежи у 
народов Республики Саха: этносоциальный и гендерный аспекты» (2005-2007г.г.). 
Научный рук. В. А. Роббек.
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семейно-брачных отношений и коррелирует с процессом урбанизации. В 
прежних исследованиях Института отмечался очень низкий уровень брач- 
ности у мужчин-аборигенов в отдаленных населённых пунктах Севера. В 
городах Республики Саха (Якутия) представитель коренных малочисленных 
народов Севера в среднем в 15-20% случаях зарегистрирован семейным, 
в других поселениях показатель брачности мужчин ещё ниже. Так, на- 
пример, бессемейное население репродуктивного возраста родовых и родопле- 
менных общин характеризуется чрезмерным преобладанием лиц мужского 
пола (89%). Кризис семейной организации у народов Севера подтверждает 
и рост числа неполных семей (матерей-одиночек и вдов с детьми).

Самые низкие показатели среди опрошенных по предоставлению льгот 
на места аборигенам в производственных коллективах Севера. Почти 
каждый пятый в Южной, Северной, Центральной Якутии (22,8%; 22,2%; 
19,4% соответственно) и лишь каждый десятый (10%) в Западной Якутии 
из числа опрошенных лиц считают данную льготу важной. Абсолютное 
большинство респондентов придерживаются мнения, что никакие льготы 
не могут способствовать привлечению молодёжи и других аборигенов к 
работе в традиционных отраслях Севера. Многие родители не желали бы 
видеть своих детей оленеводами, охотниками или рыбаками, поскольку 
считают, что работа в традиционных отраслях Севера не является 
престижной, не приносит достаточного уровня доходов для создания 
соответствующего материального положения семьи, способной адаптиро- 
ваться к рыночным условиям. Для улучшения материального благо- 
состояния переезд на постоянное место жительства своих детей из мест 
компактного проживания в города и посёлки городского типа одобряют 
большинство родителей коренных малочисленных этносов. Основная 
масса аборигенной молодёжи остаётся в городских поселениях после 
окончания учебных заведений. Не имеют намерения возвращаться на 
свою малую родину и отдельные представители молодого поколения 
аборигенов, не поступившие на учёбу. Они считают, что на родине их 
не смогут обеспечить работой, постоянным источником пополнения 
семейного или личного бюджета и что, однажды вкусив плоды цивили- 
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духовной жизни. В целом при освоении Севера не учитываются экологи- 
ческие принципы природопользования, игнорируются интересы прожива- 
ющего там населения, законодательное оформление вопросов оценки и 
возмещения ущерба. Об этом постоянно сообщается в средствах массовой 
информации, говорится на различных научных мероприятиях.

Проведённое нами совместно с сотрудниками Института философии и 
права СО РАН в 2005-2007 г.г. этносоциологическое исследование 
ставило перед собой цель – выявить гендерные особенности респондентов 
при выборе ценностных ориентаций7) Исследованиями было установлено, 
что среди ценностных ориентаций молодёжи коренного населения Якутии 
первостепенное значение имеют такие показатели, как здоровье и уровень 
образования.

В республике проводится целенаправленная политика в образовательной 
сфере и в здравоохранении, что повлияло на повышение престижа чело- 
века образованного и ведущего здоровый образ жизни. Наиболее передовая 
часть молодёжи ценит важность образования и даёт отчёт себе в том, 
что при современном темпе и требованиях рынка с его жёсткой конкурен- 
цией выжить и найти себе место в жизни смогут наиболее подготовленные 
не только в психологическом плане, но и более образованные и здоровые 
физически. Проблема жилищного строительства на Севере является 
трудноразрешимой и в экономическом и социальном плане. Молодым 
семьям (до 30 лет) предоставляется льготное ипотечное кредитование на 
приобретение жилья. Вся трудность заключается в отсутствии стабильного 
источника доходов, в получении ссуды, неимоверно высоких банковских 
процентах на кредит.

Получение льгот для многодетных семей избрали 47,3% респондентов 
Северной Якутии, затем следуют респонденты Южной, Центральной и 
Западной Якутии (37,8%; 30,6%; 20,0%). Данное распределение по предоста- 
влению льгот вполне соответствует существующему кризисному положению 

7) Грант РГНФ 05-03-03164а «Дифференциация ценностных ориентаций молодежи у 
народов Республики Саха: этносоциальный и гендерный аспекты» (2005-2007г.г.). 
Научный рук. В. А. Роббек.
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семейно-брачных отношений и коррелирует с процессом урбанизации. В 
прежних исследованиях Института отмечался очень низкий уровень брач- 
ности у мужчин-аборигенов в отдаленных населённых пунктах Севера. В 
городах Республики Саха (Якутия) представитель коренных малочисленных 
народов Севера в среднем в 15-20% случаях зарегистрирован семейным, 
в других поселениях показатель брачности мужчин ещё ниже. Так, на- 
пример, бессемейное население репродуктивного возраста родовых и родопле- 
менных общин характеризуется чрезмерным преобладанием лиц мужского 
пола (89%). Кризис семейной организации у народов Севера подтверждает 
и рост числа неполных семей (матерей-одиночек и вдов с детьми).

Самые низкие показатели среди опрошенных по предоставлению льгот 
на места аборигенам в производственных коллективах Севера. Почти 
каждый пятый в Южной, Северной, Центральной Якутии (22,8%; 22,2%; 
19,4% соответственно) и лишь каждый десятый (10%) в Западной Якутии 
из числа опрошенных лиц считают данную льготу важной. Абсолютное 
большинство респондентов придерживаются мнения, что никакие льготы 
не могут способствовать привлечению молодёжи и других аборигенов к 
работе в традиционных отраслях Севера. Многие родители не желали бы 
видеть своих детей оленеводами, охотниками или рыбаками, поскольку 
считают, что работа в традиционных отраслях Севера не является 
престижной, не приносит достаточного уровня доходов для создания 
соответствующего материального положения семьи, способной адаптиро- 
ваться к рыночным условиям. Для улучшения материального благо- 
состояния переезд на постоянное место жительства своих детей из мест 
компактного проживания в города и посёлки городского типа одобряют 
большинство родителей коренных малочисленных этносов. Основная 
масса аборигенной молодёжи остаётся в городских поселениях после 
окончания учебных заведений. Не имеют намерения возвращаться на 
свою малую родину и отдельные представители молодого поколения 
аборигенов, не поступившие на учёбу. Они считают, что на родине их 
не смогут обеспечить работой, постоянным источником пополнения 
семейного или личного бюджета и что, однажды вкусив плоды цивили- 
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зации, пропадает желание возвращаться в глубинку, где нет даже самых 
необходимых условий жизни (культурно-развлекательные учреждения, кино 
и телевидение, централизованное водоснабжение и канализация и т.д.).

По мнению аборигенов, заметно ослабли наряду с таким показателями 
как любовь и бережное отношение к природе, взаимопомощь, почитание 
предков, желание работать в традиционных отраслях Севера (охотником, 
рыбаком, оленеводом) (Баишева 2006a: 158-162). По нашим наблюдениям, 
адаптация мигрантов в городской среде проходит с трудом, но более 
быстрыми темпами, чем в условиях сельской местности. Сравнительно 
безболезненной адаптации аборигенов способствует значительное сохранение 
национальных традиций в этносреде и наличие земляков или родственных 
связей в городских условиях.

Адаптанты вынуждены приспосабливаться к изменяющимся условиям 
внешней среды. Внешняя среда рассматривается нами в качестве некоего 
природного, социокультурного пространства, в котором существует субъект 
адаптации. По выражению Л. В. Корель, внешняя среда не только оказывает 
влияние на субъекта адаптации, но и является «плацдармом сотрудничества, 
кооперации и обмена деятельностью вообще и адаптивной деятельностью в 
частности», являясь при этом «объектом интерпретативной деятельности 
субъекта адаптации, поскольку каждый субъект адаптации воспринимает и 
интерпретирует среду и изменения в ней в соответствии с культурным, 
языковым, биографическим, историческим и иными контекстами» (Корель 
2005: 96-97).

Отношение респондентов к проблемам занятости и трудоустройства. 
Распределение респондентов по сферам занятости показало, что более 
половины опрошенных (59,6% или 441 человек) трудятся в непроиз- 
водственной сфере. На вопросы анкеты активно отвечали работники 
муниципального образования, в том числе школ разного направления или 
специализации (общеобразовательные, спортивные, музыкальные), специа- 
листы детского дошкольного образования – всего 46,3%. Второе место по 
доле участия в анкетировании занимают представители административно- 
управленческого персонала – 7,2%. Доля работающих в системе культуры 
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Ответы респондентов
Все

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионыСеверная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Да 16,6 16,5 18,1 15,0 11,1 16,7
Скорее всего, да 24,2 26,5 21,2 20,0 22,2 13,3
Скорее всего, нет 28,0 28,6 27,0 15,0 33,3 26,7
Нет 23,0 21,5 23,8 40,0 27,8 23,3
Нет ответа 8,2 6,9 9,9 10,0 5,6 20,0

и здравоохранения респондентов составляет 3,4% и 2,7% соответственно.
Среди ответивших на наши вопросы всего 10,7% были работниками 

производственной сферы села, из них в традиционных отраслях Севера  
заняты 7,3%, а в сельском хозяйстве – лишь 3,4% опрошенных. В раз- 
личных отраслях экономики, включая транспорт, связь, торговлю, жилищно- 
коммунальное хозяйство и др. трудились 13,6% респондентов, из них 
занятых в предпринимательстве всего 1,4%. Кроме того, анкетным опросом 
было охвачены также пенсионеры и учащиеся старших классов (по 4,6%), 
безработные (4,2%), студенты высших учебных заведений (2,7%).

На вопрос «Коснётся ли Вас безработица?» более половины опрошен- 
ных представителей аборигенов (51,0%) дали отрицательный ответ, 40,8% 
ответили утвердительно и 8,2% оставили вопрос без ответа (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Коснётся ли вас безработица?»

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

В разрезе природно-экономических зон больше всего утвердительных 
ответов было получено от представителей Северной Якутии (43,0%), 
затем Южной (39,3%), Западной (35,0%), Центральной Якутии (33,3%). 

Возможности трудоустройства зависят как от внешней среды, так и от 
активности самих индивидов. В разных природно-экономических зонах 
имеют возможности трудоустроиться 61,1% респондентов в Центральной 
Якутии; 55,0% – в Западной; 50,8% – в Южной; 50,1% – в Северной. 
Среди коренных малочисленных народов Севера других регионов каждый 
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зации, пропадает желание возвращаться в глубинку, где нет даже самых 
необходимых условий жизни (культурно-развлекательные учреждения, кино 
и телевидение, централизованное водоснабжение и канализация и т.д.).

По мнению аборигенов, заметно ослабли наряду с таким показателями 
как любовь и бережное отношение к природе, взаимопомощь, почитание 
предков, желание работать в традиционных отраслях Севера (охотником, 
рыбаком, оленеводом) (Баишева 2006a: 158-162). По нашим наблюдениям, 
адаптация мигрантов в городской среде проходит с трудом, но более 
быстрыми темпами, чем в условиях сельской местности. Сравнительно 
безболезненной адаптации аборигенов способствует значительное сохранение 
национальных традиций в этносреде и наличие земляков или родственных 
связей в городских условиях.

Адаптанты вынуждены приспосабливаться к изменяющимся условиям 
внешней среды. Внешняя среда рассматривается нами в качестве некоего 
природного, социокультурного пространства, в котором существует субъект 
адаптации. По выражению Л. В. Корель, внешняя среда не только оказывает 
влияние на субъекта адаптации, но и является «плацдармом сотрудничества, 
кооперации и обмена деятельностью вообще и адаптивной деятельностью в 
частности», являясь при этом «объектом интерпретативной деятельности 
субъекта адаптации, поскольку каждый субъект адаптации воспринимает и 
интерпретирует среду и изменения в ней в соответствии с культурным, 
языковым, биографическим, историческим и иными контекстами» (Корель 
2005: 96-97).

Отношение респондентов к проблемам занятости и трудоустройства. 
Распределение респондентов по сферам занятости показало, что более 
половины опрошенных (59,6% или 441 человек) трудятся в непроиз- 
водственной сфере. На вопросы анкеты активно отвечали работники 
муниципального образования, в том числе школ разного направления или 
специализации (общеобразовательные, спортивные, музыкальные), специа- 
листы детского дошкольного образования – всего 46,3%. Второе место по 
доле участия в анкетировании занимают представители административно- 
управленческого персонала – 7,2%. Доля работающих в системе культуры 
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Скорее всего, да 24,2 26,5 21,2 20,0 22,2 13,3
Скорее всего, нет 28,0 28,6 27,0 15,0 33,3 26,7
Нет 23,0 21,5 23,8 40,0 27,8 23,3
Нет ответа 8,2 6,9 9,9 10,0 5,6 20,0

и здравоохранения респондентов составляет 3,4% и 2,7% соответственно.
Среди ответивших на наши вопросы всего 10,7% были работниками 

производственной сферы села, из них в традиционных отраслях Севера  
заняты 7,3%, а в сельском хозяйстве – лишь 3,4% опрошенных. В раз- 
личных отраслях экономики, включая транспорт, связь, торговлю, жилищно- 
коммунальное хозяйство и др. трудились 13,6% респондентов, из них 
занятых в предпринимательстве всего 1,4%. Кроме того, анкетным опросом 
было охвачены также пенсионеры и учащиеся старших классов (по 4,6%), 
безработные (4,2%), студенты высших учебных заведений (2,7%).

На вопрос «Коснётся ли Вас безработица?» более половины опрошен- 
ных представителей аборигенов (51,0%) дали отрицательный ответ, 40,8% 
ответили утвердительно и 8,2% оставили вопрос без ответа (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Коснётся ли вас безработица?»

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

В разрезе природно-экономических зон больше всего утвердительных 
ответов было получено от представителей Северной Якутии (43,0%), 
затем Южной (39,3%), Западной (35,0%), Центральной Якутии (33,3%). 

Возможности трудоустройства зависят как от внешней среды, так и от 
активности самих индивидов. В разных природно-экономических зонах 
имеют возможности трудоустроиться 61,1% респондентов в Центральной 
Якутии; 55,0% – в Западной; 50,8% – в Южной; 50,1% – в Северной. 
Среди коренных малочисленных народов Севера других регионов каждый 
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пятый не нашёл ответа на данный вопрос. Это означает, скорее всего, 
что проблемы с трудоустройством и вопросами социальной защиты в 
других северных регионах стоят острее, чем у нас в республике.

Малочисленные этносы Республики Саха (Якутия) и других регионов 
Сибири и Дальнего Востока России объединяет сложность адаптации в транс- 
формирующемся обществе и схожесть проблем социально-экономического 
характера, которые предстоит решать в повседневной жизни. Об этом свиде- 
тельствуют интервью, проведённые нами во время III съезда эвенков 
России (г. Нерюнгри, март 2009г.) с представителями других регионов. 
По их мнению, условия проживания якутских эвенков гораздо 
комфортнее, и поэтому им сравнительно легче адаптироваться к вызовам 
нового времени, нежели сородичам из соседних субъектов (Бурятия, 
Амурская, Иркутская и Читинская области, Хабаровский и Красноярский 
края и др.). Преимущество коренных малочисленных народов Севера 
Якутии проявляется в проведении политики государственного протекционизма, 
что даёт положительные результаты по развитию традиционной экономики 
и социальной сферы в национальных поселениях.

Несмотря на реализацию комплекса мер в отношении коренных мало- 
численных народов Севера, на протяжении последних лет наблюдается рост 
уровня безработицы и удельного веса безработной молодёжи от общего числа 
безработных, особенно в национальных поселениях (Баишева 2006b: 103-107).

Данные статистики неутешительны, хотя при этом следует учитывать, 
что многие из представителей коренных малочисленных народов в 
качестве безработных не регистрируются по разным причинам. Основные 
проблемы трудоустройства аборигенной молодёжи связаны, главным образом, 
с сезонным характером и ограниченными возможностями постоянной 
работы в составе общин и промысловых хозяйств. В городских поселениях 
работодатели при приёме на работу отдают предпочтение другим канди- 
датам, имеющим, как правило, более высокий уровень образования и 
трудовой стаж по специальности.

Специальные программы содействия занятости населения включают раз- 
делы и мероприятия, направленные на решение проблем занятости коренных 
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малочисленных народов Севера. Проводятся обучающие семинары для 
безработных или ищущих работу, а также выпускников школ по технологии 
самостоятельного поиска работы, организации собственного дела и про- 
фориентационные мероприятия. Однако, этого недостаточно для решения 
острых социально-экономических проблем и сельская молодежь коренных 
малочисленных этносов, особенно в отдалённых местах проживания, в 
силу объективных причин фактически обречена на безработицу или 
только на временную (сезонную) занятость. Найти работу или продолжать 
образование в другом месте (в городе или в районном центре) абсолютное 
большинство представителей данной категории молодых людей не могут 
по причине отсутствия у них необходимых знаний и навыков, а также 
представления о правилах поиска работы, существующих на рынке труда.

Для молодёжи малочисленных этносов характерны снижение или утрата 
мотивации к труду, формирование асоциальных привычек и поведения, в 
конечном итоге они не могут реализовать себя в полной мере, не в 
силах справиться с реалиями жизни и адаптироваться в условиях рынка.

Полевые исследования (Оленёкский улус – 2007; Алданский улус – 2008, 
2009; Нерюнгринский улус – 2009, 2010) и экспертные опросы представи- 
телей муниципальных образований выявили, что для коренных этносов 
реализуется механизм квотирования рабочих мест на промышленных 
предприятиях и организациях. Мероприятия по квотированию рабочих мест 
призваны обеспечить дополнительные гарантии занятости и оказать 
социальную адаптацию гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите и испытывающим трудности в поиске работы.

В целом, ситуация на рынке труда северных и арктических улусов 
остается напряженной. В числе основных проблем, сдерживающих эффектив- 
ность рынка труда, необходимо выделить следующие негативные явления:

• количественный и качественный дисбаланс между спросом и пред- 
ложением рабочей силы, малая ёмкость улусных рынков труда;

• неразвитость рынка инфраструктуры, низкий уровень заработной платы 
в сельском хозяйстве, в отраслях социальной сферы;

• высокий уровень безработицы, наличие «скрытой» безработицы;
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пятый не нашёл ответа на данный вопрос. Это означает, скорее всего, 
что проблемы с трудоустройством и вопросами социальной защиты в 
других северных регионах стоят острее, чем у нас в республике.

Малочисленные этносы Республики Саха (Якутия) и других регионов 
Сибири и Дальнего Востока России объединяет сложность адаптации в транс- 
формирующемся обществе и схожесть проблем социально-экономического 
характера, которые предстоит решать в повседневной жизни. Об этом свиде- 
тельствуют интервью, проведённые нами во время III съезда эвенков 
России (г. Нерюнгри, март 2009г.) с представителями других регионов. 
По их мнению, условия проживания якутских эвенков гораздо 
комфортнее, и поэтому им сравнительно легче адаптироваться к вызовам 
нового времени, нежели сородичам из соседних субъектов (Бурятия, 
Амурская, Иркутская и Читинская области, Хабаровский и Красноярский 
края и др.). Преимущество коренных малочисленных народов Севера 
Якутии проявляется в проведении политики государственного протекционизма, 
что даёт положительные результаты по развитию традиционной экономики 
и социальной сферы в национальных поселениях.

Несмотря на реализацию комплекса мер в отношении коренных мало- 
численных народов Севера, на протяжении последних лет наблюдается рост 
уровня безработицы и удельного веса безработной молодёжи от общего числа 
безработных, особенно в национальных поселениях (Баишева 2006b: 103-107).
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малочисленных народов Севера. Проводятся обучающие семинары для 
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призваны обеспечить дополнительные гарантии занятости и оказать 
социальную адаптацию гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите и испытывающим трудности в поиске работы.

В целом, ситуация на рынке труда северных и арктических улусов 
остается напряженной. В числе основных проблем, сдерживающих эффектив- 
ность рынка труда, необходимо выделить следующие негативные явления:

• количественный и качественный дисбаланс между спросом и пред- 
ложением рабочей силы, малая ёмкость улусных рынков труда;

• неразвитость рынка инфраструктуры, низкий уровень заработной платы 
в сельском хозяйстве, в отраслях социальной сферы;

• высокий уровень безработицы, наличие «скрытой» безработицы;
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• сложность в трудоустройстве молодёжи, женщин, инвалидов ввиду их 
низкой конкурентоспособности;

• слабая конкурентоспособность местного населения при отборе рабочих 
кадров промышленных предприятий (отсутствие квалификации, опыта 
работы);

• сохраняется большое количество убыточных предприятий, скрытая и 
неполная форма занятости.

Отношение респондентов к различным факторам жизнеобеспечения 
аборигенной семьи. С целью выяснить наиболее проблемные аспекты 
современной жизни аборигенов мы задали респондентам вопрос «Что Вас 
устраивает наиболее всего в жизни?». Ответы на вопрос лишний раз 
подтвердили приверженность исследуемого сообщества к семейным 
ценностям (табл. 5).

Более половины респондентов довольны успехами своих детей (56,5%) и 
устройством личной жизни (53,9%), считая их важными составляющими 
для социальной адаптации. Большинство аборигенов считает, что благополучие 
семьи или отдельно взятой личности зависит от внутреннего комфорта в 
семье, налаживания отношений между её членами (мужем и женой, 
родителями и детьми, сёстрами и братьями, близкими родственниками), 
устройства личной жизни (наличие близкого друга, мужа, жены). Такое 
мнение среди аборигенов получило широкое распространение. Корни его 
заложены в традициях родовой или территориальной общины, представля- 
вшей социальную структуру, имеющую коллективистское начало, без которого 
невозможно выжить в условиях Севера.

Институт аборигенной семьи претерпел на разных этапах истории структур- 
ную адаптацию, о чём свидетельствуют исследования якутских североведов 
(Винокурова и др. 2004: 206; Алексеева 2008: 110). Так, прежде традицион- 
ная семья была многопоколенной и многодетной, современная – стала 
малодетной, нуклеарной, возросла роль женщины Севера не только в 
общественной, но и в семейной жизни. Пример собственных родителей, 
старших родственников, их общественный статус, образовательный и 
интеллектуальный уровень оказывают влияние на жизненные приоритеты 
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Все
респонденты

РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Личная жизнь 53,9 54,7 53,9 50,0 50,0 46,7
Экология 19,0 21,0 15,0 15,0 16,7 20,0
Окружающие люди 34,9 31,9 38,9 40,0 52,8 30,0
Дети 56,5 60,1 50,3 75,0 44,4 43,3
Общественные настроения 13,6 13,7 12,4 15,0 13,9 20,0

молодых северян. В условиях жёсткой конкуренции за получение образо- 
вания, рабочие места, за самоутверждение личности семья остаётся 
надёжным островком домашнего уюта, тепла, бескорыстной любви со 
стороны родителей, что немаловажно для подрастающего поколения.

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Что Вас устраивает наиболее всего в жизни?» 

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

При этом нами выявлена часть молодёжи, которая при всём уважении 
к старшему поколению не хотела бы жить по их принципам, а желает 
для себя лучшей доли, как в моральном, так и в материальном плане. Зна- 
чительное место в формировании ценностных ориентаций учащейся молодёжи 
занимают учебные заведения, в том числе школа, круг общения (ровес- 
ники, одноклассники, дворовые друзья и т.д.), а также средства массовой 
информации, Интернет. Ценностные ориентации молодёжи в полной мере 
сопоставимы с переменами, происходящими в окружающем социуме.

Далее в иерархии факторов, которые устраивают аборигенов, являются 
окружающие люди (34,9% опрошенных). Ответ на вопрос закономерен с 
точки зрения групповой адаптации респондентов, направленной на их 
самосохранение и дальнейшее развитие, толерантные традиции этносов. 
Поскольку современный человек не может жить в узких рамках семьи, 
ему для развития необходимо расширять ареал обитания, сферу влияния, 
то неизбежно его вовлечение в то или иное сообщество, он вынужден в 
ходе адаптации вступать в отношения с окружающими людьми. Реальная 
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практика показывает, что от степени умения налаживать контакты с людьми, 
восприимчивости к изменениям, готовности применять адаптивные способ- 
ности зависит успешность адаптации индивида к социокультурной среде.

Л. В. Корель в классификационной системе адаптаций в социологии вы- 
деляет групповые адаптации как процесс приспособления социальных групп 
к изменениям внешней среды. Она отмечает, что «групповые адаптации 
направлены на самосохранение и развитие группы в меняющихся условиях. 
Сплочение, конфликт, борьба за лидерство, социальные механизмы и 
способы выживания и приспосабливания как ответ на изменение внешней 
среды всегда привлекали внимание социологов и социальных психологов» 
(Корель 2005: 208).

В рамках исследования выявлено, что менее всего устраивают респондентов 
экология и общественные настроения. Абсолютное большинство населения 
недовольны решением экологических проблем (81,9%) и имеющимися 
настроениями в обществе (86,4%). Всего лишь 19,1% и 13,6% респондентов 
устраивают состояние окружающей среды в местах проживания коренных 
малочисленных народов Севера и настроения этнического сообщества. 
Понятно, что в условиях интенсивного промышленного освоения природных 
ресурсов Якутии необходимо создавать дополнительные механизмы эколо- 
гической безопасности.

Для ускорения темпов адаптации северян депутаты предлагают на законо- 
дательном уровне решать вопросы оценки и возмещения ущерба исконной 
среде обитания и традиционному образу жизни, связанного с негативным 
влиянием промышленного освоения природных ресурсов и изъятием земель 
для государственных и региональных нужд в местах традиционного прожи- 
вания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В 
связи с реализацией мегапроектов, в результате которых будут сокращены 
площади охотничьих угодий и оленьих пастбищ проводится работа по 
внесению изменений и дополнений в федеральное и региональное законода- 
тельства, чтобы обеспечить соответствующий статус и режим использования 
земель в местах традиционного природопользования.

Остро стоят вопросы выработки механизма реальной компенсации, 
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стимулирования природоохранного поведения промышленных компаний, 
их ответственности за развитие социальной инфраструктуры региона, разра- 
ботки и утверждения методики определения порядка возмещения ущерба и 
убытков, причинённых исконной среде обитания и традиционному образу 
жизни коренных народов добывающими промышленными компаниями, и 
изъятием земель для государственных и муниципальных нужд. Многие 
промышленные предприятия и бизнес-структуры все еще не ввели в прак- 
тику реализацию социальных программ и мероприятий, которые являются, 
по сути, обеспечением тех или иных конституционных прав местного 
сообщества в районах их деятельности.

При определении порядка отчислений коренным жителям от доходов 
промышленных компаний, занимающихся разработкой недр, следует 
учитывать нормативно-правовой опыт северных регионов и международные 
нормы и стандарты в области устойчивого развития коренных народов.

Общественные настроения связаны в первую очередь с усилением вни- 
мания к территориям традиционного природопользования как будущего 
объекта индустриально-урбанизированной цивилизации. В целом за последние 
десятилетия в общественном сознании приоритетность природоохранных 
проблем вышла на одно из первых мест. В интервью представители 
общественных организаций заявляют, что с целью преодоления нарастания 
экологического кризиса разрабатываются разные природоохранные меры, 
безотходные и замкнутые технологии переработки ресурсов, которые могут 
смягчить или замедлить наступление экологического кризиса, но не в 
состоянии его предотвратить. По мнению наших респондентов, современная 
мораль не способна обеспечить выживание дикой природы, поэтому важно 
изучать народные традиции с точки применения их в охране окружающей 
среды. Необходимо возрождать принципы экологической этики, использовать 
в целях адаптации экологический опыт, природоохранные традиции, веками 
хранимые предками и существующие, по их утверждению, на уровне 
генотипа в глубинной памяти аборигенов.

Лидеры аборигенного сообщества уверены, что только этническая 
культура делает человека рачительным хозяином на земле, поскольку сам 
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практика показывает, что от степени умения налаживать контакты с людьми, 
восприимчивости к изменениям, готовности применять адаптивные способ- 
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направлены на самосохранение и развитие группы в меняющихся условиях. 
Сплочение, конфликт, борьба за лидерство, социальные механизмы и 
способы выживания и приспосабливания как ответ на изменение внешней 
среды всегда привлекали внимание социологов и социальных психологов» 
(Корель 2005: 208).

В рамках исследования выявлено, что менее всего устраивают респондентов 
экология и общественные настроения. Абсолютное большинство населения 
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настроениями в обществе (86,4%). Всего лишь 19,1% и 13,6% респондентов 
устраивают состояние окружающей среды в местах проживания коренных 
малочисленных народов Севера и настроения этнического сообщества. 
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площади охотничьих угодий и оленьих пастбищ проводится работа по 
внесению изменений и дополнений в федеральное и региональное законода- 
тельства, чтобы обеспечить соответствующий статус и режим использования 
земель в местах традиционного природопользования.

Остро стоят вопросы выработки механизма реальной компенсации, 
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стимулирования природоохранного поведения промышленных компаний, 
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нормы и стандарты в области устойчивого развития коренных народов.

Общественные настроения связаны в первую очередь с усилением вни- 
мания к территориям традиционного природопользования как будущего 
объекта индустриально-урбанизированной цивилизации. В целом за последние 
десятилетия в общественном сознании приоритетность природоохранных 
проблем вышла на одно из первых мест. В интервью представители 
общественных организаций заявляют, что с целью преодоления нарастания 
экологического кризиса разрабатываются разные природоохранные меры, 
безотходные и замкнутые технологии переработки ресурсов, которые могут 
смягчить или замедлить наступление экологического кризиса, но не в 
состоянии его предотвратить. По мнению наших респондентов, современная 
мораль не способна обеспечить выживание дикой природы, поэтому важно 
изучать народные традиции с точки применения их в охране окружающей 
среды. Необходимо возрождать принципы экологической этики, использовать 
в целях адаптации экологический опыт, природоохранные традиции, веками 
хранимые предками и существующие, по их утверждению, на уровне 
генотипа в глубинной памяти аборигенов.

Лидеры аборигенного сообщества уверены, что только этническая 
культура делает человека рачительным хозяином на земле, поскольку сам 
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Ответы респондентов
Все

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Государственная политика 36,9 35,6 43,0 30,0 33,3 26,7
Семья и семейные отношения 51,1 54,2 41,4 70,0 27,8 40,0
Дети 35,9 38,4 31,6 50,0 30,6 23,3
Только Вы сами 12,3 12,4 11,4 15,0 8,3 20,0
Общественные отношения 21,8 23,4 18,7 15,0 22,2 20,0

человек рассматривается как часть природы. Образ жизни аборигенов был 
подчинён не активному использованию или наступлению на природу, а 
изучению особенностей и закономерностей развития окружающей среды 
(природы) на эмпирическом уровне. Охотничьи обряды, правила, запреты, 
выработанные аборигенами веками в условиях суровой действительности, 
требовали от них максимальной выдержки, работоспособности, рассудитель- 
ности, взаимопомощи. Первоосновы промысловой этики и технологии удачно 
вписывались в свод природоохранных законов, обеспечивая тем самым 
утерянные гармонию человека и природы, способствуя аккумуляции 
нравственных принципов в самобытной культуре народов.

По сведениям наших экспертов, видное место в системе традиционных 
верований аборигенов занимали промысловые верования и обряды, кото- 
рые выражались в многочисленных правилах, приметах, запретах. Их основой 
служат наблюдения над природой, своеобразная промысловая этика. 
Например, охотник обязан был, по обычаю уважительно относиться даже 
к убитому зверю, свежевать его по принятым правилам.

В целом, выступая за сохранение традиционного природопользования в 
местах компактного проживания коренных народов, аборигены Севера 
добиваются определённых гарантий сохранения своей этнической самобыт- 
ности, биологического разнообразия территорий традиционного природополь- 
зования и в конечном итоге гарантий качества жизни населения.

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Какие факторы являются наиболее важными для укрепления Вашей семьи?»

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %
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В таблице 6 представлены факторы, которые респонденты считают 
наиболее важными для укрепления семьи: это проведение целенаправленной 
государственной политики (36,9%), налаживание отношений в семье (36,8%) 
и отношения с детьми (35,9%). Дети, по признанию участников анкетирова- 
ния, способствуют укреплению семейных отношений, сохранению здоровья, 
но, выбирая свой путь, редко связывают свою дальнейшую судьбу с 
традиционной экономикой.

Только 12,3% от общего числа опрошенных считают, что материальное 
благополучие и успех в жизни, социальный статус зависят от них самих, 
в том числе уровня работоспособности и других личностных качеств, от 
желания занять определённую нишу в обществе. Кроме того, положитель- 
ную роль в этом вопросе играют общественные отношения (21,8%), нали- 
чие близких друзей (20,1%), родителей (14,9%) и семьи в целом (14,3%).

В целом полученные данные показывают озабоченность респондентов 
вопросами жизнедеятельности семьи, подтверждают нашу гипотезу о воз- 
растании роли семейных ценностей в аборигенной семье в эпоху интегра- 
ции и глобализации. Выявленные данные о роли различных аспектов 
жизнедеятельности семьи характерны для респондентов, проживающих в 
разных природно-экономических зонах, при этом в Западной Якутии 
было получено наибольшее число ответов, отражающих первостепенную 
роль семейных ценностей и будущего детей.

Отношение респондентов к состоянию своего здоровья. Вопросы по 
оценке здоровья аборигенов были заданы в связи с кризисным состоя- 
нием здоровья аборигенов, о чём свидетельствуют исследования учёных 
североведов, в том числе демографов, медиков.

В последние годы в Республике Саха (Якутия), как и по России, остро 
стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения 
количества людей, наркотически зависимых, злоупотребляющих алкоголем 
и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влия- 
ющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухуд- 
шение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, 
качества и структуры питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.
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человек рассматривается как часть природы. Образ жизни аборигенов был 
подчинён не активному использованию или наступлению на природу, а 
изучению особенностей и закономерностей развития окружающей среды 
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требовали от них максимальной выдержки, работоспособности, рассудитель- 
ности, взаимопомощи. Первоосновы промысловой этики и технологии удачно 
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По сведениям наших экспертов, видное место в системе традиционных 
верований аборигенов занимали промысловые верования и обряды, кото- 
рые выражались в многочисленных правилах, приметах, запретах. Их основой 
служат наблюдения над природой, своеобразная промысловая этика. 
Например, охотник обязан был, по обычаю уважительно относиться даже 
к убитому зверю, свежевать его по принятым правилам.

В целом, выступая за сохранение традиционного природопользования в 
местах компактного проживания коренных народов, аборигены Севера 
добиваются определённых гарантий сохранения своей этнической самобыт- 
ности, биологического разнообразия территорий традиционного природополь- 
зования и в конечном итоге гарантий качества жизни населения.
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В таблице 6 представлены факторы, которые респонденты считают 
наиболее важными для укрепления семьи: это проведение целенаправленной 
государственной политики (36,9%), налаживание отношений в семье (36,8%) 
и отношения с детьми (35,9%). Дети, по признанию участников анкетирова- 
ния, способствуют укреплению семейных отношений, сохранению здоровья, 
но, выбирая свой путь, редко связывают свою дальнейшую судьбу с 
традиционной экономикой.

Только 12,3% от общего числа опрошенных считают, что материальное 
благополучие и успех в жизни, социальный статус зависят от них самих, 
в том числе уровня работоспособности и других личностных качеств, от 
желания занять определённую нишу в обществе. Кроме того, положитель- 
ную роль в этом вопросе играют общественные отношения (21,8%), нали- 
чие близких друзей (20,1%), родителей (14,9%) и семьи в целом (14,3%).

В целом полученные данные показывают озабоченность респондентов 
вопросами жизнедеятельности семьи, подтверждают нашу гипотезу о воз- 
растании роли семейных ценностей в аборигенной семье в эпоху интегра- 
ции и глобализации. Выявленные данные о роли различных аспектов 
жизнедеятельности семьи характерны для респондентов, проживающих в 
разных природно-экономических зонах, при этом в Западной Якутии 
было получено наибольшее число ответов, отражающих первостепенную 
роль семейных ценностей и будущего детей.

Отношение респондентов к состоянию своего здоровья. Вопросы по 
оценке здоровья аборигенов были заданы в связи с кризисным состоя- 
нием здоровья аборигенов, о чём свидетельствуют исследования учёных 
североведов, в том числе демографов, медиков.

В последние годы в Республике Саха (Якутия), как и по России, остро 
стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения 
количества людей, наркотически зависимых, злоупотребляющих алкоголем 
и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влия- 
ющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухуд- 
шение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, 
качества и структуры питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.
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По мнению специалистов, состояние здоровья аборигенов напрямую 
зависит от уровня потребления местных продуктов питания и объёмами 
продукции собственного производства, являющихся наиболее экологически 
чистыми и подходящими для рациона питания северного человека, 
проживающего в экстремальных условиях.

Общеизвестно, что для поддержания физического здоровья, восстановле- 
ния энергетического ресурса необходимо потребление в пищу определённого 
соотношения пищевых и биологически активных веществ (белков, жиров и 
углеводов). Данные пилотного опроса (2007г.) показали, что для аборигенов 
Якутии характерно смешанное питание с преимущественным потреблением 
в ежедневном рационе продуктов питания местных товаропроизводителей 
из других улусов республики или завозимых из других регионов РФ, реже 
импортных. При этом в Южной и Северной Якутии, где респонденты 
отметиди ухудшение состояния своего здоровья, аборигены не употребляют 
продукцию собственного производства, в отличие от эвенов Кобяйского 
улуса (Центральная Якутия) и эвенков Мирнинского улуса (Западная 
Якутия). На снижение показателей здоровья аборигенов Западной Якутии, 
по нашему мнению, повлияла неблагополучная экологическая обстановка 
(промышленное загрязнение воздуха, водоёмов, почвы).

За последние 3 года отметили ухудшение своего здоровья 35% опро- 
шенных респондентов; треть аборигенов считают, что состояние здоровья 
осталось на том же уровне или затруднились ответить. Всего 4,2% 
респондентов заявили об улучшении своего здоровья (табл. 7).

Прежние исследования Института подтверждают наши данные, что «две 
трети респондентов всех этнических групп отметили ухудшение здоровья 
взрослых, детей и молодежи за последние 10 лет, и практически никто 
(0-3%) не заметил его улучшения. Зато, как полагают 65-76% северных 
аборигенов, в их населенных пунктах возрос уровень пьянства, воровства, 
преступности, других видов социальных аномалий» (Роббек и др. 2006: 82-87).

Ранговая структура общей заболеваемости населения по годам 
существенно не изменяется: на первом плане среди северных этносов 
отмечаются болезни органов дыхания (53% в 2000г. и 45,1% в 2007г.), 
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Ответы респондентов
Всего

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Ухудшилось 35,0 36,2 32,6 35,0 33,3 33,2
Такое же 30,7 28,6 36,3 25,0 33,3 26,7
Затрудняюсь ответить 27,6 28,9 25,4 25,0 25,0 26,7
Улучшилось 4,2 3,5 3,6 15,0 8,3 6,7
Нет ответа 2,5 2,8 2,1 - - 6,7

болезни органов пищеварения (с 6,6% до 8,9%), болезни нервной системы – 
(с 2,1% до 2,8%).

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как Вы оцениваете изменение состояния Вашего здоровья за последние 3 года?»

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

В зональном разрезе наиболее высокий уровень общей и первичной 
заболеваемости населения всех возрастов наблюдается в Северной Яку- 
тии. Интегрированным демографическим показателем, отражающим благо- 
получие общества, качество и эффективность медицинской помощи населению 
является младенческая смертность. Самые высокие её показатели 
отмечаются в Нижнеколымском (54,9‰ – 5 случаев), Аллаиховском (48,2 
‰ – 2 случая), Момском (41,7‰ – 3 случая) северных улусах.

Оценка респондентами своего материального положения. Полученные 
ответы показали, что в целом респонденты довольны своей работой, 
коллективом, в котором трудятся. Однако, их не устраивает оплата труда 
и в меньшей степени они желают улучшения условий на своем рабочем 
месте. Работа для многих аборигенов является, в первую очередь, источ- 
ником средств существования, способом общения с людьми и природой, 
интересным занятием, методом утверждения в жизни и, в последнюю – 
долгом и обязанностью. Многие респонденты не отметили за последние 
5-10 лет особых изменений в рабочем процессе: работать стало интереснее, 
но доходы не возросли. В будущем избрать традиционные отрасли 



Основные проблемы коренных малочисленных народов Севера Рес. Саха 373
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по нашему мнению, повлияла неблагополучная экологическая обстановка 
(промышленное загрязнение воздуха, водоёмов, почвы).

За последние 3 года отметили ухудшение своего здоровья 35% опро- 
шенных респондентов; треть аборигенов считают, что состояние здоровья 
осталось на том же уровне или затруднились ответить. Всего 4,2% 
респондентов заявили об улучшении своего здоровья (табл. 7).

Прежние исследования Института подтверждают наши данные, что «две 
трети респондентов всех этнических групп отметили ухудшение здоровья 
взрослых, детей и молодежи за последние 10 лет, и практически никто 
(0-3%) не заметил его улучшения. Зато, как полагают 65-76% северных 
аборигенов, в их населенных пунктах возрос уровень пьянства, воровства, 
преступности, других видов социальных аномалий» (Роббек и др. 2006: 82-87).

Ранговая структура общей заболеваемости населения по годам 
существенно не изменяется: на первом плане среди северных этносов 
отмечаются болезни органов дыхания (53% в 2000г. и 45,1% в 2007г.), 
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Ответы респондентов
Всего

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Ухудшилось 35,0 36,2 32,6 35,0 33,3 33,2
Такое же 30,7 28,6 36,3 25,0 33,3 26,7
Затрудняюсь ответить 27,6 28,9 25,4 25,0 25,0 26,7
Улучшилось 4,2 3,5 3,6 15,0 8,3 6,7
Нет ответа 2,5 2,8 2,1 - - 6,7

болезни органов пищеварения (с 6,6% до 8,9%), болезни нервной системы – 
(с 2,1% до 2,8%).

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как Вы оцениваете изменение состояния Вашего здоровья за последние 3 года?»

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

В зональном разрезе наиболее высокий уровень общей и первичной 
заболеваемости населения всех возрастов наблюдается в Северной Яку- 
тии. Интегрированным демографическим показателем, отражающим благо- 
получие общества, качество и эффективность медицинской помощи населению 
является младенческая смертность. Самые высокие её показатели 
отмечаются в Нижнеколымском (54,9‰ – 5 случаев), Аллаиховском (48,2 
‰ – 2 случая), Момском (41,7‰ – 3 случая) северных улусах.

Оценка респондентами своего материального положения. Полученные 
ответы показали, что в целом респонденты довольны своей работой, 
коллективом, в котором трудятся. Однако, их не устраивает оплата труда 
и в меньшей степени они желают улучшения условий на своем рабочем 
месте. Работа для многих аборигенов является, в первую очередь, источ- 
ником средств существования, способом общения с людьми и природой, 
интересным занятием, методом утверждения в жизни и, в последнюю – 
долгом и обязанностью. Многие респонденты не отметили за последние 
5-10 лет особых изменений в рабочем процессе: работать стало интереснее, 
но доходы не возросли. В будущем избрать традиционные отрасли 
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основным занятием в жизни пожелали своим детям лишь каждый 
десятый из опрошенных респондентов. Абсолютное большинство этого не 
советуют или сомневаются в том, что молодёжь сможет найти себе 
достойное место в сфере традиционного хозяйствования. У большинства 
опрошенных главным источником доходов является основная работа, 
дополнительный заработок или работу по совместительству никто не 
имеет. Почти каждый пятый живет за счёт невысоких социальных выплат – 
пенсий, пособий, стипендий. Промысел (охотничий, рыболовный) является 
не только способом сохранения традиционного уклада жизни, но и 
средством пополнения доходов для каждого десятого из респондентов. 
Кроме того, имеется прослойка лиц, преимущественно из числа без- 
работных, которые отброшены далеко за черту бедности и находятся на 
иждивении престарелых родителей-пенсионеров или других родственников.

Доходы аборигенов не могут удовлетворить их потребности в 
приобретении квартиры или расширении жилой площади за счёт нового 
строительства, в получении дополнительного платного образования, тем 
более поездки за границу. Многим хватает собственных доходов лишь на 
оплату повседневных продуктов питания и покупку недорогих лекарств, 
республиканских и районных газет. Тем не менее, в доперестроечное 
время респонденты были настроены весьма позитивно и своё материальное 
положение оценивали как «хорошее» и «удовлетворительное» – 29,6% и 
39,1%, тогда как в 1991-2000г.г. доля таковых равнялась 15,0% и 50,5%; 
после 2000 г. составила соответственно 17,3% и 59,0% (табл. 8).

Данная оценка своего материального положения сложилась по причине  
непритязательных свойств характера, присущих представителям коренных 
малочисленных этносов и действительного улучшения показателей уровня 
жизни. Так, в 2008 году среднедушевой денежный доход в республике 
составил 12690,5 рубля в месяц и возрос по сравнению с 2007 годом на 
18,5%, за восемь лет с 2000 года – в 5,5 раза.
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Ответы респондентов
Все

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

до 1991 года
Хорошее 29,6 31,2 25,4 20,0 33,3 33,3

Удовлетворительное 39,1 39,5 37,3 60,0 36,1 33,3

Плохое 12,4 11,1 15,5 20,0 8,3 13,3

Затрудняюсь ответить 11,6 9,5 16,6 - 14,0 16,7

Нет ответа 7,3 8,7 5,2 - 8,3 3,4
за 1991-2000г.г.

Хорошее 15,0 12,8 16,6 20,0 25,0 23,3

Удовлетворительное 50,5 52,7 46,6 55,0 50,0 40,0

Плохое 18,2 17,8 20,7 25,0 5,6 20,0

Затрудняюсь ответить 8,7 8,7 8,3 - 13,8 10,0

Нет ответа 7,6 8,0 7,8 - 5,6 6,7
после 2000 года

Хорошее 17,3 15,2 20,2 15,0 19,4 30,0

Удовлетворительное 59,0 60,3 56,0 65,0 63,9 50,0

Плохое 20,7 21,5 21,2 20,0 11,1 16,7

Затрудняюсь ответить 2,3 2,2 2,1 - 5,6 3,3

Нет ответа 0,7 0,8 0,5 - - -

Таблица 8. Оценка респондентами своего материального положения
в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

Естественно, что среди проблем, которые испытывают респонденты, 
нами отмечаются материальные или денежные затруднения, низкий уровень 
доходов, несвоевременность выдачи заработной платы, отсутствие постоянной 
работы. Многолетние наблюдения позволяют нам сделать выводы, что 
одним из достоинств аборигенов является чувство меры, непритязательности 
и умение обходиться малым. Имея низкие доходы, они не склонны акцен- 
тировать внимание окружающих на свои материальные или финансовые 
проблемы. 

Более половины опрошенных респондентов следует отнести к категории 
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советуют или сомневаются в том, что молодёжь сможет найти себе 
достойное место в сфере традиционного хозяйствования. У большинства 
опрошенных главным источником доходов является основная работа, 
дополнительный заработок или работу по совместительству никто не 
имеет. Почти каждый пятый живет за счёт невысоких социальных выплат – 
пенсий, пособий, стипендий. Промысел (охотничий, рыболовный) является 
не только способом сохранения традиционного уклада жизни, но и 
средством пополнения доходов для каждого десятого из респондентов. 
Кроме того, имеется прослойка лиц, преимущественно из числа без- 
работных, которые отброшены далеко за черту бедности и находятся на 
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Доходы аборигенов не могут удовлетворить их потребности в 
приобретении квартиры или расширении жилой площади за счёт нового 
строительства, в получении дополнительного платного образования, тем 
более поездки за границу. Многим хватает собственных доходов лишь на 
оплату повседневных продуктов питания и покупку недорогих лекарств, 
республиканских и районных газет. Тем не менее, в доперестроечное 
время респонденты были настроены весьма позитивно и своё материальное 
положение оценивали как «хорошее» и «удовлетворительное» – 29,6% и 
39,1%, тогда как в 1991-2000г.г. доля таковых равнялась 15,0% и 50,5%; 
после 2000 г. составила соответственно 17,3% и 59,0% (табл. 8).

Данная оценка своего материального положения сложилась по причине  
непритязательных свойств характера, присущих представителям коренных 
малочисленных этносов и действительного улучшения показателей уровня 
жизни. Так, в 2008 году среднедушевой денежный доход в республике 
составил 12690,5 рубля в месяц и возрос по сравнению с 2007 годом на 
18,5%, за восемь лет с 2000 года – в 5,5 раза.
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Хорошее 17,3 15,2 20,2 15,0 19,4 30,0

Удовлетворительное 59,0 60,3 56,0 65,0 63,9 50,0

Плохое 20,7 21,5 21,2 20,0 11,1 16,7

Затрудняюсь ответить 2,3 2,2 2,1 - 5,6 3,3

Нет ответа 0,7 0,8 0,5 - - -

Таблица 8. Оценка респондентами своего материального положения
в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %
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и умение обходиться малым. Имея низкие доходы, они не склонны акцен- 
тировать внимание окружающих на свои материальные или финансовые 
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Более половины опрошенных респондентов следует отнести к категории 
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Ответы респондентов
Все

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Денег хватает на всё 4,3 3,3 5,9 - - 20,0
Можем позволить себе 
крупные покупки раз
в 5 лет

3,9 2,7 7,1 5,0 2,9 6,7

Приобретаем только
самое необходимое 37,3 33,1 43,5 40,0 52,9 50,0

Денег не хватает даже 
на самое необходимое 24,2 27,8 18,2 25,0 17,6 6,7

Денег не хватает до
конца месяца, часто 
живу в долг

30,3 33,1 25,3 30,0 26,6 16,7

Ответы респондентов
Все

респонденты
РС (Я)

в том числе
другие

регионы
Северная
Якутия

Южная
Якутия

Западная
Якутия

Центральная
Якутия

Бюджетным работникам 47,2 51,1 37,4 40,0 50,0 50,0
Коммерческим работникам 30,9 34,0 24,7 35,0 23,7 27,3
Работникам сельского 
хозяйства 12,2 8,3 20,5 5,0 18,4 18,2

Работникам промышленности 9,7 6,6 17,4 20,0 7,9 4,5

малообеспеченных, поскольку «денег не хватает даже на самое необходимое», 
«денег не хватает до конца месяца, часто живу в долг» (табл. 9).

Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как оцениваете Ваше материальное положение за последние 3 года?»

в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

 
Таблица 10. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«По Вашему мнению, кому легче адаптироваться?»
в зависимости от природно-экономической зоны проживания, %

Анализ соцопроса показал, что основной массив респондентов по всем 
зонам относит бюджетных работников к наиболее адаптируемой группе в 
создавшихся условиях Севера (табл. 10). Данное мнение имеет под собой 
реальные основания, так как на селе работники бюджетных отраслей 
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(наряду с пенсионерами и получающими детские или иные социальные 
пособия) отнесены к особой, привилегированной группе, получающей от 
государства своевременные источники дохода. Коммерческие работники, 
по мнению респондентов, находятся на втором месте после бюджетников. 
Это объясняется тем, что в сельских поселениях малое предпринима- 
тельство имеет зачаточное состояние или не получило должного развития 
в силу комплекса причин (отсутствие государственной поддержки, 
стартового капитала, инертность местного руководства, низкий образова- 
тельный уровень аборигенов-сельчан и т.д.). Наименее адаптированными к 
условиям изменяющейся социальной среды считаются работники аграрного 
сектора, большинство из них не имеет стабильный доход или при 
имеющемся доходе в наличии значительного числа иждивенцев получается, 
что большая часть сельчан имеет душевой доход ниже прожиточного 
минимума.

5. Заключение

В Республике Саха (Якутия) начинают разрабатываться широко- 
масштабные проекты промышленного освоения недровых богатств, кото- 
рые охватывают территории проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера. Происходит вытеснение аборигенов 
из исконных мест традиционного природопользования, что создает угрозу 
нарушению экологического баланса в регионе, ухудшает социально- 
экономическую среду обитания самих этносов. Малочисленные народы 
Севера Якутии занимали и занимают самую низшую ступень в иерархии 
благополучия за исключением отдельных представителей аборигенов, имею- 
щих образование и соответственно, должностной статус. В традиционных 
отраслях Севера хозяйствующими субъектами являются родовые общины, 
которые функционируют в экстремальных условиях вопреки несовершенству 
законодательства и всех трудностей кочевого (полукочевого) образа жизни 
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ради сохранения традиционных ценностей, традиционного хозяйствования и 
культуры. 

Результаты социологических опросов, проведенных сектором социально- 
экономических исследований Института проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН (2005-2007г.г.) и сектором этносоциологии ИГИиПМНС 
СО РАН (2007-2010г.г.) подтверждают, что в местах компактного прожи- 
вания коренных малочисленных народов Севера Якутии существуют как 
общие, так и специфические проблемы социально-экономического ха- 
рактера. Внедрение рыночных отношений сопровождается высоким уровнем 
безработицы, низким уровнем заработной платы и социальных выплат 
(пенсий, пособий); наличием пьянства среди аборигенов (алкоголизм); 
слабой предприимчивостью людей, неумением зарабатывать; ухудшением 
состояния оленьих пастбищ, охотничьих угодий, невозможностью влияния 
на политику местных и региональных властей. В результате ухудшения 
качественных показателей, влияющих на социально-экономическое развитие 
территорий, у аборигенного населения Якутии отмечается ослабление 
вековых традиций: бережное отношение к природе, почитание предков, 
любовь к охоте, желание работать в традиционных отраслях Севера и т.д.

Исследования показывают, что в условиях социокультурной модернизации 
происходит смена системы ценностных установок и приоритетов у предста- 
вителей различных социальных групп и слоёв коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия). Адаптация коренных мало- 
численных народов Севера РС (Я) к новым условиям в образовательной, 
профессионально-трудовой и культурной сферах проходит с трудом, через 
ломку традиционных стереотипов к обществу, природе, семье и т.д. 
Успешности адаптации могут способствовать наличие востребованных 
личностно-деловых качеств аборигенов (настойчивость, порядочность, ответ- 
ственность и т.д.), чувство толерантности, уважение к другой культуре, 
способность к диалогу, уровень образования и воспитания, психологическая 
установка самой личности или его желание адаптироваться в новой среде. 

Анализ информации, полученной в ходе исследования, позволяет сделать 
вывод, что в отсутствие адекватной социальной поддержки со стороны 
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государства увеличивается иждивенческая нагрузка в семьях, в особенно 
трудном положении оказываются семьи отдалённых поселений. Сохранение 
занятости трудоспособного населения, поддержание их экономической 
активности могло бы стать важным ресурсным потенциалом и условием 
преодоления бедности представителей коренных малочисленных этносов, 
их успешной социально-экономической адаптации.

Различия в природных и экологических условиях в пределах республики 
менее контрастны, нежели уровни жизнеобеспечения в городской и сель- 
ской местности или в зональном разрезе. Многие эксперты делают акцент 
на существенных различиях по уровню жизни между промышленными и 
сельскими улусами, между северными и южными населёнными пунктами, 
в которых проживает аборигенное население. В силу ряда объективных 
причин разрыв в уровне жизни в улусах Южной Якутии (Нерюнгринский, 
Алданский) и Северной Якутии (Усть-Янский, Булунский, Нижнеколымский 
и др.) произошёл в результате постперестроечных тенденций, обусловленных 
снижением государственного протекционизма северных территорий. В 
целом, снижение уровня и качества жизни большей части малочисленных 
этносов Севера Якутии, требует неослабного, постоянного, системного  
внимания со стороны органов государственной власти всех уровней.

Таким образом, исследуемый нами регион представляет собой пример 
этнокультурной территории с толерантной поликультурной средой, где 
практически отсутствуют межэтнические конфликты, имеются особенности 
территориальной организации этнического хозяйства, культурное своеобра- 
зие. В условиях цивилизационных процессов, интенсивного промышленного 
освоения территории, устойчивое развитие исследуемого региона требует 
учета экономических, социальных, правовых, культурных и экологических 
интересов коренных малочисленных народов Севера. В первую очередь, 
необходимо: решение земельных отношений с недропользователями и 
государством, совершенствование законодательных и нормативных актов 
по природопользованию и охране окружающей среды как на федераль- 
ном, так и на региональном уровне, проведение этнологической экспертизы 
в местах реализации крупных инвестиционных проектов. Решить этнодемо- 



Основные проблемы коренных малочисленных народов Севера Рес. Саха 379

ради сохранения традиционных ценностей, традиционного хозяйствования и 
культуры. 

Результаты социологических опросов, проведенных сектором социально- 
экономических исследований Института проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН (2005-2007г.г.) и сектором этносоциологии ИГИиПМНС 
СО РАН (2007-2010г.г.) подтверждают, что в местах компактного прожи- 
вания коренных малочисленных народов Севера Якутии существуют как 
общие, так и специфические проблемы социально-экономического ха- 
рактера. Внедрение рыночных отношений сопровождается высоким уровнем 
безработицы, низким уровнем заработной платы и социальных выплат 
(пенсий, пособий); наличием пьянства среди аборигенов (алкоголизм); 
слабой предприимчивостью людей, неумением зарабатывать; ухудшением 
состояния оленьих пастбищ, охотничьих угодий, невозможностью влияния 
на политику местных и региональных властей. В результате ухудшения 
качественных показателей, влияющих на социально-экономическое развитие 
территорий, у аборигенного населения Якутии отмечается ослабление 
вековых традиций: бережное отношение к природе, почитание предков, 
любовь к охоте, желание работать в традиционных отраслях Севера и т.д.

Исследования показывают, что в условиях социокультурной модернизации 
происходит смена системы ценностных установок и приоритетов у предста- 
вителей различных социальных групп и слоёв коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия). Адаптация коренных мало- 
численных народов Севера РС (Я) к новым условиям в образовательной, 
профессионально-трудовой и культурной сферах проходит с трудом, через 
ломку традиционных стереотипов к обществу, природе, семье и т.д. 
Успешности адаптации могут способствовать наличие востребованных 
личностно-деловых качеств аборигенов (настойчивость, порядочность, ответ- 
ственность и т.д.), чувство толерантности, уважение к другой культуре, 
способность к диалогу, уровень образования и воспитания, психологическая 
установка самой личности или его желание адаптироваться в новой среде. 

Анализ информации, полученной в ходе исследования, позволяет сделать 
вывод, что в отсутствие адекватной социальной поддержки со стороны 

러시아연구 제22권 제2호380

государства увеличивается иждивенческая нагрузка в семьях, в особенно 
трудном положении оказываются семьи отдалённых поселений. Сохранение 
занятости трудоспособного населения, поддержание их экономической 
активности могло бы стать важным ресурсным потенциалом и условием 
преодоления бедности представителей коренных малочисленных этносов, 
их успешной социально-экономической адаптации.

Различия в природных и экологических условиях в пределах республики 
менее контрастны, нежели уровни жизнеобеспечения в городской и сель- 
ской местности или в зональном разрезе. Многие эксперты делают акцент 
на существенных различиях по уровню жизни между промышленными и 
сельскими улусами, между северными и южными населёнными пунктами, 
в которых проживает аборигенное население. В силу ряда объективных 
причин разрыв в уровне жизни в улусах Южной Якутии (Нерюнгринский, 
Алданский) и Северной Якутии (Усть-Янский, Булунский, Нижнеколымский 
и др.) произошёл в результате постперестроечных тенденций, обусловленных 
снижением государственного протекционизма северных территорий. В 
целом, снижение уровня и качества жизни большей части малочисленных 
этносов Севера Якутии, требует неослабного, постоянного, системного  
внимания со стороны органов государственной власти всех уровней.

Таким образом, исследуемый нами регион представляет собой пример 
этнокультурной территории с толерантной поликультурной средой, где 
практически отсутствуют межэтнические конфликты, имеются особенности 
территориальной организации этнического хозяйства, культурное своеобра- 
зие. В условиях цивилизационных процессов, интенсивного промышленного 
освоения территории, устойчивое развитие исследуемого региона требует 
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графические проблемы аборигенов возможно лишь при преобразовании 
политической концепции и улучшении и модернизации всего социально- 
экономического комплекса и сферы услуг, т.е. всех условий проживания 
и жизнедеятельности, а также в системе социальной сферы, поддержки 
незащищённых слоёв населения. При проведении демографической политики 
должны быть учтены такие демографические явления, характерные для 
экстенсивного воспроизводства коренных малочисленных народов Севера, 
как высокая смертность, особенно младенческая, быстрая смена поколений, 
низкая продолжительность жизни. 
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Abstract

The Main Problems of the Indigenous Peoples of the Republic 
of Sakha (Yakutia) in Terms of Socio-Cultural Modernization:

the Shear Zone

Baisheva, S. M.

The article is based on official statistics and the survey conducted by the 
Institute of ethno-sector employees on “Ethno-social adaptation of the indigenous 
peoples of the Republic of Sakha (Yakutia) to the changing socio-economic 
environment.” This article presents the results of a sociological study. Project 
aims to investigate acute problems of socio-economic development of the 
indigenous peoples of Yakutia, whose living depends on natural and economic 
zone of residence. The author summarizes the empirical materials from the field 
research and data of experts on the daily life of the aboriginal population of 
Yakutia. We collect opinion of aboriginal people about state support for the 
provision of priority rights (privileges), including conducting of the traditional 
sectors of the economy (reindeer herding, hunting and trapping), getting education 
(profession) out of competition, medical treatment and health care, housing and 
residental construction, lowering of the retirement age for workers of traditional 
industries in northen regions. In addition, emphasis was put on respondents' 
attitude to the problems of employment and labor conditions, subsistence of 
aboriginal families, and their health state, also it shows respondents' assessment of 
their financial situation for different time periods. We marked the modern 
transformation of aboriginal communities in terms of socio-cultural modernization and 
the priorities of the state policy in relation to the northern territories and indigenous 
ethnic groups. The conclusion is that it is necessary to create more favorable 
conditions for the effective implementation of modernization process in various 
spheres of Northern indigenous peoples in the region, and take comprehensive 
measures for indigenous peoples’ social adaptation for new challenges.

러시아연구 제22권 제2호386

논문심사일정

논문투고일: 2012. 10. 18 

논문심사일: 2012. 11. 1 ~ 11. 29

심사완료일: 2012. 11. 30



Основные проблемы коренных малочисленных народов Севера Рес. Саха 385

Abstract

The Main Problems of the Indigenous Peoples of the Republic 
of Sakha (Yakutia) in Terms of Socio-Cultural Modernization:

the Shear Zone

Baisheva, S. M.

The article is based on official statistics and the survey conducted by the 
Institute of ethno-sector employees on “Ethno-social adaptation of the indigenous 
peoples of the Republic of Sakha (Yakutia) to the changing socio-economic 
environment.” This article presents the results of a sociological study. Project 
aims to investigate acute problems of socio-economic development of the 
indigenous peoples of Yakutia, whose living depends on natural and economic 
zone of residence. The author summarizes the empirical materials from the field 
research and data of experts on the daily life of the aboriginal population of 
Yakutia. We collect opinion of aboriginal people about state support for the 
provision of priority rights (privileges), including conducting of the traditional 
sectors of the economy (reindeer herding, hunting and trapping), getting education 
(profession) out of competition, medical treatment and health care, housing and 
residental construction, lowering of the retirement age for workers of traditional 
industries in northen regions. In addition, emphasis was put on respondents' 
attitude to the problems of employment and labor conditions, subsistence of 
aboriginal families, and their health state, also it shows respondents' assessment of 
their financial situation for different time periods. We marked the modern 
transformation of aboriginal communities in terms of socio-cultural modernization and 
the priorities of the state policy in relation to the northern territories and indigenous 
ethnic groups. The conclusion is that it is necessary to create more favorable 
conditions for the effective implementation of modernization process in various 
spheres of Northern indigenous peoples in the region, and take comprehensive 
measures for indigenous peoples’ social adaptation for new challenges.
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