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введение

и.А.Аргунов – зАчинАтель историко-социологиче-
ских  исследовАний в якутии

Иван Александрович Аргунов был учёным-саха,  осмыслива-
ющим путь родного народа, сочетая научные подходы истории 
и социологии.  Он заложил основы emik -  подхода к истори-
ко-критическому обозрению судьбы коренных этносов в условиях 
вмещающего доминирующего народа. Период послереволюци-
онной истории Якутии Иван Александрович изучал «по горячим 
следам», будучи рождённым в период гражданской войны, шел в 
ногу с поступью социалистического строительства в стране сове-
тов,  с оружием в руках защищая её от фашистских захватчиков, 
совершал культурные преобразования, был одним из региональ-
ных руководителей Коммунистической партии Советского Союза. 
Благодаря тому что он был очевидцем  и деятельным участником 
изучаемых событий и процессов, его труды  носят «печать време-
ни» и своеобразную форму саморефлексии народа саха в зеркале 
исторической социологии.   

Путь И.А.Аргунова в науку был проложен через войну,  труд 
учителя, журналиста и партийного деятеля, что позволило ему 
сохранить целостность мировосприятия и предолеть междисци-
плинарные ограничения.   Его исследовательское поле сочета-
ло социологию с другими гуманитарными науками – историей, 
культурологией, социальной антропологией, экономикой, этно-
графией и правом.  От журналистской пытливости, живого на-
блюдения он перешел к глубокому историко-социологическому   
исследованию социальных институтов и структур в   панорамных 
пространственно-временных координатах.  Разносторонний прак-
тический опыт позволил ему осмыслить причины и последствия 
конкретно-реальных  фактов и событий  как вех в судьбе якутско-
го народа.  Отделить идеологический миф от собственных законо-
мерностей социальных процессов, специфику их реальных реги-
ональных, локальных проявлений  от абстрактных теоретических 
конструкций   – задача непростая для советского неравнодушного  
историка в  культурных координатах  идеологии марксизма-ле-
нинизма.  Решению этой научной  задачи и личностного выбора, 
надо полагать, Ивану Александровичу  помогла социология как 
наука, устанавливающая теоретико-методологические приоритеты 
в междисциплинарных  социальных и антропологических иссле-
дованиях. 

В своих трудах И.А.Аргунов  разрабатывал научно-социоло-
гическую картину социалистических преобразований коренного 
народа, волей исторической судьбы оказавшегося в  русле гран-
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диозного социального эксперимента по внедрению европейской 
научной теории социально-экономической справедливости и по-
литического самоуправления в культурном поле русского наро-
да. Иван Александрович не стал свидетелем краха этого экспе-
римента, но в своих исследовательских методах четко проводил 
грань между теоретическими и культурными координатами нау-
ки. Именно эта особенность интеллектуальной честности, про-
ницательности  учёного способствует сохранению  актуальности 
и фундаментальности его трудов. Более того, по сей день не про-
ведены и не опубликованы более весомые историко-социологиче-
ские исследования в Якутии. 

У.А. Винокурова, 
доктор социологических наук, 

руководитель научно-исследовательского центра 
циркумполярной цивилизации 

Арктического государственного института 
культуры и искусств



9

ПРОГРАММА

Место проведения: конференц-зал Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН 
(ул.Петровского, 1; 3-й этаж)

Регламент работы: пленарные доклады – до 20 мин., секцион-
ные доклады – до 10 мин. 

Рабочие языки: русский, якутский, английский

17 апреля,  пятница

Книжная выставка «Региональной социологии Якутии – 40 лет»
09.15-09.55 Регистрация участников

Продажа научной литературы
ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

10.00-10.05 Приветственное слово от имени Оргкомитета
10.05-10.20 Музыкальное приветствие  студентов  кафедры вокального ис-

кусства Арктического государственного института культуры и 
искусств:
1. Мин мантан сэриигэ барбытым/ Я с этих мест ушел на войну 
(автор текста  – поэт-фронтовик И.Артамонов). Исп. Степанов 
Константин, студент II курса
2. Офицеры (автор текста и музыки О.Газманов). Исп. Беляев 
Олег, студент  IV курса

10.20-10.35 Винокурова Ульяна Алек-
сеевна, д.соц.н., к.психол.н., 
профессор, руководитель 
научно-исследовательского 
центра циркумполярной 
цивилизации АГИКИ

Ратный путь Ивана Александро-
вича  Аргунова

10.35-10.45 Игнатьева Ванда Бори-
совна, к.и.н., доцент, зав. 
сектором этносоциологии 
Института гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера  СО РАН, эксперт 
EAwArN

Якутия в условиях меняющегося 
социального и природного 
ландшафта: фокус современных 
этносоциологических исследова-
ний
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Мамедов Агамали Куламо-
вич-оглы, д.соц.н., профес-
сор, зав. кафедрой социо-
логии коммуникативных 
систем социологического 
факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова

Информационный контекст соци-
ального неравенства

10.45-11.20 Аргунова-Лоу Татьяна Ива-
новна, phD in Anthropology,  
доцент кафедры  антрополо-
гии Университета г.Абердин

Об общем и   различиях:
антропологические исследования 
в российских и европейских гума-
нитарных науках

СЕКЦИОННОЕ  ЗАСЕДАНИЕ: история и право
Модераторы: Стручкова Наталья Анатольевна, к.и.н., декан исторического фа-
культета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
Маякунов Александр Эдисонович, к.филос.н., зав. кафедрой теории,  истории 
государства и права юридического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова

11.20-12.30 Васильева Сардана Дмитриев-
на, студентка IV курса историче-
ского факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова  
Федоров Святослав Игоревич, 
студент  II  курса исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова  

Герой своего времени… (об 
И.А.Аргунове)

Трасса «Аляска-Сибирь»: 
запасной аэродром в с.Тюн-
гюлю в  воспоминаниях оче-
видцев

Львов Дамир, Львова Сарда-
ана, члены творческого объе-
динения  «Якутские сувениры» 
Центра развития творчества 
детей и юношества Таттинского 
улуса

Мин дьиэ кэргэним Аҕа дой-
ду Улуу сэриитигэр (Великая 
Отечественная война  в судь-
бе моей семьи)

Татаринова Тамара, член твор-
ческого объединения  «Якутские 
сувениры»   Центра развития 
творчества детей и юношества 
Таттинского улуса

Улуу Кыайыыны  уһансыбыт-
тара, эйэлээх олоҕу тутуспут-
тара (Ковали великую Побе-
ду, строили мирную жизнь)

Егоров Никифор, ученик 8 «д» 
класса  СОШ №17  г.Якутска

Мин хос эhэм Аҕа дойду Улуу 
сэриитин буойуна
(Мой прадед – солдат Вели-
кой Отечественной войны)

Жиркова Сахаяна Куприянов-
на, аспирант кафедры социоло-
гии и управления персоналом  
ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова

Великая Отечественная вой-
на глазами студенческой мо-
лодежи Якутии (на примере 
СВФУ им. М.К. Аммосова)
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Солдатова Мария Станисла-
вовна, студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Память об участниках Вели-
кой Отечественной войны

Пестерева Кюннэй Айдааров-
на, ст. преп-ль кафедры архео-
логии и истории Северо-Востока 
РФ исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  

Автохтонные традиции в ор-
наментации керамики эпохи 
палеометаллов  в Якутии

Макарова Ксения Михайловна, 
аспирант кафедры всемирной 
истории и этнологии историче-
ского факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Межэтнические отношения 
якутов в XVII-XX вв.

Яковлева Анна, ученица 9 клас-
са Черкехской СОШ  им. П. А. 
Ойунского Таттинского улуса

Джордж Де Лонг – американ-
ский мореплаватель и поляр-
ный исследователь

Саввинов Павел Олегович, 
студент III курса исторического 
факультета СВФУ им. М.К Ам-
мосова

Временное Якутское Област-
ное Народное Управление 
(ВЯОНУ) – как центр антисо-
ветских сил в Якутской обла-
сти

Винокурова Лилия Иннокен-
тьевна, к.и.н., доцент, вед.н.с. 
сектора арктических исследова-
ний  ИГИиПМНС СО РАН

Северное село в ХХ веке: 
опыт ис-следований социаль-
ной истории в Якутии

Радченко Наталья Николаевна, 
к.и.н., доцент кафедры истории 
России исторического факульте-
та СВФУ им. М.К. Аммосова 

Повседневная жизнь г. Якут-
ска в 60-80-е годы XX в.

Стручкова Наталья Анато-
льевна, к.и.н., доцент кафедры 
всемирной истории и этноло-
гии исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

Историческое образование и 
вызовы модернизации

Николаев Дмитрий Алексее-
вич, студент IV курса историче-
ского факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова  

Шанхайская организация   со-
трудничества  (ШОС) в  реги-
ональной  системе         безо-
пасности

Романова Алена Юрьевна, сту-
дентка  IV курса юридического 
факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова

О правовом режиме террито-
рий традиционного природо-
пользования  коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока
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Артамонов Архаан Андреевич, 
студент 5 курса юридического 
факультета Якутской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии

Правовые коллизии в опре-
делении границ Арктической 
зоны Российской Федерации

Санникова Яна Михайловна, 
к.и.н, н.с. сектора этносоциоло-
гии ИГИиПМНС СО РАН

Вопросы природно-хозяй-
ственного районирования 
Севера Якутии в изучении 
традиционного  хозяйства ко-
ренных народов региона

Кузьмина Татьяна Григорьевна, 
студентка IV курса юридическо-
го факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова

К вопросу квалификации 
незаконного оборота новых 
синтетических наркотиков

Федорова Аэлита Алексан-
дровна, преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса 
юридического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Медиация как альтернатив-
ная процедура урегулирова-
ния споров

Охлопкова Анна Семенов-
на, преподаватель юридиче-
ского колледжа при СВФУ им. 
М.К.Аммосова, соискатель юри-
дического  института РУДН

Глобальная уголовная судеб-
ная система: правовые аспек-
ты

Иванов Борис Витальевич, 
к.э.н., доцент кафедры теории, 
истории государства и права 
юридического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Совмещение понятий «терро-
ризм» и «экстремизм»

СЕКЦИОННОЕ  ЗАСЕДАНИЕ: журналистика
Модератор: Сидоров Олег Гаврильевич, зав. кафедрой журналистики филоло-
гического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова, гл. редактор историко-географического, культурологического журна-
ла «Илин»
12.30-13.00
14.00-14.30

Аргылов Никита Антонович, 
соискатель кафедры периоди-
ческой печати факультета жур-
налистики ВШЖиМК СПбГУ, 
гл. редактор редакции новостей 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

Творчество & бизнес: интере-
сы и запросы общества

Борисова Надежда Марковна, 
к.ф.н., доцент кафедры журнали-
стики филологического факуль-
тета СВФУ им. М.К. Аммосова

Заимствованные слова с на-
родно-разговорной окраской 
в газете «Кыым»
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Борисова Розалия Ивановна, 
студентка V курса филологиче-
ского факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Феноменология публицисти-
ческого текста

Бочкарев Мирослав Дмитри-
евич, студент V курса филоло-
гического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Мастерство радиожурнали-
ста (по материалам радио 
НВК «Саха»)

Владимиров Иннокентий Ива-
нович, студент V курса филоло-
гического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Печать в системе массовых 
коммуникаций Республики 
Саха

Владимирова  Пелагея Семе-
новна, студентка V курса фило-
логического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Стилистические особенности 
республиканских газет

Габышева Ксения Владимиров-
на, студентка V курса филоло-
гического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Образ России в матери-
алах интернет-портала 
«ИноСМИ»

Колесова Илана Григорьевна, 
студентка V курса филологиче-
ского факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова

Эффективность работы фи-
лиалов Национальной веща-
тельной компании «Саха»

Онуфриев Евгений Семенович, 
студент V курса филологическо-
го факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова

Деловая журналистика в Ре-
спублике Саха (Якутия)

Сергина Таиса Петровна, сту-
дентка V курса филологического 
факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова

Политическая журналисти-
ка и молодежная аудитория. 
Анализ и перспективы

Черкашина Айталина Иванов-
на, студентка V курса филоло-
гического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Интервью в телевизионной 
журналистике: критерии эф-
фективности и методика сбо-
ра информации

Афанасьева Екатерина Семе-
новна, студентка IV курса фи-
лологического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Феномен газеты «Кыым»
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Бочкарева Юлия Иннокентьев-
на, Слепцова Анастасия Серге-
евна, студентки IV курса фило-
логического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Производство и контент 
специализированного жур-
нала

Вензель Дайана Петровна, сту-
дентка IV курса отделения жур-
налистики филологического 
факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова

Правовые аспекты журна-
листского расследования

Попова Галина Евгеньевна, сту-
дентка IV курса филологическо-
го факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова

Контент журнала «open»

Сергеева Любовь Егоровна, 
студентка IV курса филологиче-
ского факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова

Периодические издания для 
женской аудитории

Яковлева Марфа Пантелеймо-
новна, студентка IV курса фи-
лологического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Методология интервью в по-
литической журналистике

Охлопкова Ульяна Васильевна, 
магистрант филологического 
факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова

Современная периодическая 
печать в условиях глобали-
зационного процесса (на 
примере газет «Саха сирэ» и 
«Кыым»)

Никаноров Альберт Иванович, 
магистрант филологического 
факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова

The role of hypertext 
for Ethnicity in Global 
Communication space
(Роль гипертекста для этноса 
в глобальном коммуникатив-
ном пространстве) 

13.00-14.00 Перерыв на обед
СЕКЦИОННОЕ  ЗАСЕДАНИЕ: социология

Модератор: Винокурова  Декабрина Михайловна, к. соц.н., доцент, зав. межка-
федральной  социологической лаборатории финансово-экономического институ-
та Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
14.30-15.50 Бравин Дмитрий Дмитриевич,  

гл. специалист отдела социоло-
гического мониторинга и ана-
лиза  Национального агентства 
«Информационный центр при 
Главе Республики Саха (Яку-
тия)»

Информационное общество в  
Республике Саха (Якутия): 
динамика формирования. 
2005-2014 гг.



15

Писарева Лариса Юрьевна, 
к.соц.н., доцент кафедры соци-
альных отношений и экономики 
труда ФЭИ СВФУ,
Самсонова Ирина Валенти-
новна, д.э.н., зав. кафедрой ме-
неджмента Якутской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии (ЯГСХА),
Кузьмина Раиса Ариановна, 
к.э.н., профессор кафедры соци-
альных отношений и экономики 
труда ФЭИ СВФУ им. М.К. Ам-
мосова

Динамика социально-эконо-
мических изменений якут-
ского села (по данным социо-
логических исследований)

Романова Оксана Дмитриевна, 
к. соц.н., доцент, директор Экс-
пертно-консалтингового центра 
инвестиционно-инновационной 
деятельности, зам. директора 
ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова 
по научной работе

Северные города в контексте 
современных исследований

Бобб Анастасия Николаевна, 
студентка  IV курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Социально-трудовые отно-
шения в России: проблемы и 
перспективы развития

Аммосова Айталына Кирил-
ловна, студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Социально-экономическое 
развитие в современных ус-
ловиях (на примере РС(Я))

Томаска Алена Георгиевна, н.с. 
сектора этносоциологии ИГИ-
иПМНС СО РАН

Рекреационные ресурсы го-
рода и сельские мигранты 
Якутии

Степанова Анна Михайловна, 
студентка  IV курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Социальный портрет ми-
гранта

Баишева Саргылана Макаров-
на, к.э.н., с.н.с. сектора этносо-
циологии ИГИиПМНС СО РАН  

Занятость молодежи Севера 
Якутии в контексте устойчи-
вого развития арктических 
территорий

Стрекаловская Оксана Владис-
лавовна, студентка  IV курса 
ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова

Оценка качества трудовой 
жизни молодых преподавате-
лей СВФУ им. М.К. Аммосова

Данилов Айсен Анатольевич, 
студент  III курса ФЭИ СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Выбор будущей профессии 
студентами

Степанов Алексей Алексеевич, 
студент  IV курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Исследование предпринима-
телей Республики Саха (на 
примере «Центра поддержки 
предпринимательства РС(Я)»
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Пахомова Анастасия Тарасов-
на,  студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Отношение студентов финан-
сово-экономического инсти-
тута СВФУ им. М.К. Аммосо-
ва к предпринимательству

Бурцева Туяра Степановна, сту-
дентка  IV курса ФЭИ СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Безработица среди выпускни-
ков ВУЗов в г.Якутске

Барашкова Клавдия Дмитриев-
на, зав. учебно-научной проект-
ной лабораторией ФЭИ СВФУ  
им. М.К. Аммосова

Совершенствование механиз-
мов реализации молодежной 
политики на уровне муници-
пальных образо-ваний

Ефимова Дария Николаев-
на, аспирант ФЭИ СВФУ им. 
М.К.Аммосова

Гражданские инициативы: 
стимулы и факторы в  Якутии

Васильева Марианна Валери-
евна, студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Республиканская поддержка 
молодых семей

Крылатова Юлия Владимиров-
на, студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Факторы распределения эко-
номических ролей в совре-
менной семье

Малышева Яна Ивановна, 
студентка II курса отделения 
культуры и туризма Института 
языков и культуры народов Се-
веро-Востока России СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Проект актуализации эколо-
гической культуры сельского 
социума 

Степанова Сахаайа Романовна, 
студентка  III курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Ценностные ориентации мо-
лодежи: на примере студен-
тов СВФУ им. М.К. Аммосова

Кириллина Елена Сергеевна, 
студентка  III курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Отношение студенческой мо-
лодежи к гражданскому браку 
(на примере студентов СВФУ 
им. М.К. Аммосова )

Пахомова Василиса Никола-
евна, студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Отношение студентов СВФУ 
им. М.К. Аммосова к межна-
циональным бракам

Андросова Сардана Никола-
евна, студентка  IV курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова,
Борисова Ульяна Семеновна, 
д. соц.н., профессор кафедры 
социологии и управления пер-
соналом ФЭИ  СВФУ им. М.К. 
Аммосова

Отношение студентов СВФУ 
им. М.К. Аммосова к здоро-
вому образу жизни
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Герасимова Варвара Ильинич-
на, студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Проблемы питания совре-
менной студенческой моло-
дежи

Ефимова Анастасия Влади-
мировна, студентка II курса 
отделения культуры и туризма 
Института языков и культуры 
народов Северо-Востока России 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Проект апробации традици-
онной культуры питания

Москвитина Анжелика Васи-
льевна, студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Самоконтроль и самоуправ-
ление индивида в целях укре-
пления здоровья и красоты 
тела

Эверстова Лика Михайловна, 
студентка  III курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Эффективное использование 
свободного времени студен-
тов

Макарова Анжелика Петровна, 
студентка  III курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Отношение молодежи к чте-
нию

Янкова Ольга Афанасьевна, 
студентка  IV курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова

Молодежный наркотизм в Ре-
спублике Саха (Якутия): со-
циологический анализ

Кириллина Айыы-Куо Дмитри-
евна, студентка  IV курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Социологическое исследова-
ние потребности молодежи 
Республики Саха (Якутия) в 
специализированных видах 
помощи

Сивцева Марина Иннокентьев-
на, студентка  III курса ФЭИ 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Процесс адаптации ино-
странных студентов к образо-
вательной среде российского 
вуза (на примере СВФУ им. 
М.К. Аммосова)

Уарова Любовь Егоровна, сту-
дентка IV курса ОРсМ ЧГИФКиС

Индивидуально-психологи-
ческие особенности молодеж-
ных лидеров

Федотова Сардаана Егоровна,
студентка IV курса ОРсМ 
ЧГИФКиС

Особенности формирования 
самооценки у подростков в 
неблагополучных семьях

Васильева Дайаана Леонидов-
на, студентка IV курса ОРсМ 
ЧГИФКиС

Внедрение трезвого образа 
жизни среди молодежи

СЕКЦИОННОЕ  ЗАСЕДАНИЕ: антропология



18

Модератор: Аргунова-Лоу Татьяна Ивановна, phD in Anthropology,  доцент ка-
федры  антропологии Университета г.Абердин
15.50-17.00 Парфенова Ольга Афанасьев-

на, к.и.н., доцент кафедры поли-
тологии исторического факуль-
тета СВФУ им. М.К. Аммосова 

Харизма Тыгына в мифологи-
ческих образах его сыновей

Шкурко Наталья Васильев-
на, к.филос.н., доцент кафедры 
культурологии Института языка 
и культуры народов Северо-Вос-
тока России

Использование социальной 
памяти в политических ми-
фах Якутии

Маклашова Елена Гавриловна, 
к. полит. н., н.с. сектора этносо-
циологии ИГИиПМНС СО РАН

Этничность и государствен-
ная политика: общественное 
восприя-тие  (на материалах 
Республики Саха (Якутия)

Огочонова Лилия Петров-
на, научный сотрудник науч-
но-исследовательского центра 
циркумполярной цивилизации 
АГИИК

Якутские символы в памят-
никах Великой Отечествен-
ной войны Мегино-Кангалас-
ского и Амгинского улусов 
Республики Саха (Якутия)

Акимова Валентина Семенов-
на, к.и.н., ст. преп-ль кафедры 
всемирной истории и этноло-
гии  исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

Этнокультурные ценности у 
народов Севера Якутии на со-
временном этапе

Осипова Ольга Валерьевна, к. 
полит.н., н.с. сектора этносоцио-
логии ИГИиПМНС СО РАН  

Роль семьи и традиций в про-
цессах  самоидентификации 
молодежи  Арктики

Астахова Ирина Сергеевна, 
м.н.с. сектора арктических ис-
следований ИГИиПМНС СО 
РАН

Формирование «образа або-
ригена» в представлениях 
приезжего населения Якутии 
(по материалам  качествен-
ных исследований)

Чочанова Наталья Семеновна, 
студентка II курса историческо-
го факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Современная якутская жен-
щина – кто она?

Бочкарева Кристина Семенов-
на,  зав. сектором финансового 
консалтинга  Арктического ин-
новационного центра СВФУ им. 
М.К.Аммосова

Понятие материнства для мо-
лодых женщин саха г. Якутска

Собакина Индилена Иннокен-
тьевна, магистрант кафедры 
социологии и управления пер-
соналом ФЭИ СВФУ  им. М.К. 
Аммосова

О проблеме одиночества сре-
ди мужчин саха: опыт социо-
логического исследования
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Федотова Наталья Дмитриев-
на, м.н.с. сектора этносоциоло-
гии ИГИиПМНС СО РАН

Качество жизни детей в Респу-
блике Саха (Якутия): динами-
ка основных показателей

Константинова Татьяна Нико-
лаевна, м.н.с. сектора этносоци-
ологии ИГИиПМНС СО РАН   

Проблемы современной коче-
вой семьи

Алексеева Матрена Дмитриев-
на, организатор детской обще-
ственной организации  «Ситик» 
при Центре развития творчества 
детей и юношества Таттинского 
улуса

Дьиэ кэргэн – олох оскуолата
(Семья – школа жизни)

Бурнашева Дария Васильевна, 
магистрант кафедры социологии 
и управления персоналом ФЭИ 
СВФУ им. М.К.Аммосова

Метод гуманитарной геогра-
фии в исследовании арктиче-
ской региональной идентич-
ности

Яковлева Капитолина Макси-
мовна, к.и.н., доцент кафедры 
всемирной истории и этноло-
гии исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

«Сүрэх» – символ двоеверия 
якутов

Портнягина Анна Васильев-
на, директор  Центра развития 
творчества детей и юношества 
Таттинского улуса

Ытык маллар кэпсииллэр
(Священные предметы пове-
ствуют)

Васильева Ольга Дмитриевна,  
студентка III курса историче-
ского факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Свадебные обряды: традиции 
и современность

Трофимов Иван Михайлович, 
студент II курса исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова 

Традиционный эвенкийский 
праздник Бакалдын: тради-
ции и современность

Акимова Наталья Владимиров-
на, магистрант филологического 
факультета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова 

Этнотуризм как фактор со-
хранения культурного насле-
дия коренных малочислен-
ных народов Севера РС(Я)

Сокольникова Марианна Семе-
новна, социальный педагог Чер-
кехской средней школы им. П. А. 
Ойунского

Ыал музейа (Семейный му-
зей)

Михайлова Эльвира Андреев-
на, магистрант кафедры социо-
логии и управления персоналом 
ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова

Социокультурное значение 
«саха ынаҕа» (коровы якут-
ской породы)
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Акобян Варвара Руслановна, 
магистрант кафедры экономи-
ки и управления производством 
ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова

Факторы изучения языков 
в школах Республики Саха 
(Якутия): современная ситу-
ация

Васильева Римма Иннокен-
тьевна, к.филол.н., н.с. сектора 
грамматики и диалектологии 
ИГИиПМНС СО РАН

Этноязыковая ситуация у  ес-
сейских якутов: на материале 
Красноярского края

Давлетова Розалия Рашитовна, 
преподаватель Якутского музы-
кального колледжа (училища) 
им. М.Н. Жиркова, аспирант ка-
федры искусствоведения АГИИК

Вокальная музыка якутского 
композитора Кирилла Гера-
симова

Лукачевский Ян Олегович, сту-
дент  IV курса ФЭИ СВФУ им. 
М.К. Аммосова

 Рок-культура: понятия и цели

Михайлова Лариса Ивановна, 
студентка  III курса ФЭИ СВФУ 
им. М.К. Аммос ова

Социально-психологические 
особенности брендинга моло-
дежной одежды

Мекумянова Чэмэлинэ Нико-
лаевна, магистрант кафедры 
социологии и управления персо-
налом ФЭИ  СВФУ им. М.К.Ам-
мосова

Особенности благотвори-
тельной деятельности как 
формы поддержки некоммер-
ческого сектора культуры и 
искусства

Аргунова Октислава Владисла-
вовна, руководитель,  Аргунова 
Айкуо, член творческого объе-
динения «Юный турист» Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества Таттинского улуса

Удьуор талаана сүппэт, өспөт
(Таланты предков  не иссяка-
ют)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 
17.00-17.30 Подведение итогов работы секций модераторами:

Обмен мнениями, общая дискуссия
Вручение сертификатов участникам международного workshop  
«Аргуновские чтения»
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У.А. Винокурова1 ,
Арктический государственный институт искусств и культуры,
Научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации

рАтный путь и.А. АргуновА

Аннотация: Жизненный, научный и творческий путь Ивана 
Александровича Аргунова можно разделить на три направления: 
первое – боевой путь защитника священных рубежей Родины; 
второе – защита национального достоинства и образа жизни, ин-
теллектуального и культурного наследия первого поколения ин-
теллигенции народа саха; третье – разработка нового научного 
направления – междисциплинарного историко-социологического 
подхода к изучению социальных процессов у коренных народов 
– Indigenous methodology. Данная статья посвящена первому на-
правлению – ратному пути И.А. Аргунова.

Ключевые слова: биографическое исследование, И.А. Аргунов, Ве-
ликая Отечественная война. 

U.A. Vinokurova
Arctic State Institute of Arts and Culture

Research Centre for Circumpolar Civilization 

LIFE pAThs oF IVAN ArGoUNoV

Abstract: Life, research and creative work of Ivan Aleksandrovich 
Argunov can be best described in three significant parts: the first relates 
to his path of a defender of the country during the WWII; the second 
path of a defender of the self-esteem and life-style of his native people, 
the intellectual and cultural legacy of the first generation of Sakha 
intelligentsia; and the third scholarly path refers to the development of 
a new academic approach – interdisciplinary historical and sociological 
approach to study the social processes among the indigenous peoples, 
indigenous methodology. This paper is devoted to the first path – his 
time in the army during the WWII.

Keywords: biography, biographical research, Ivan Argunov, the Great 
Patriotic War, WWII.       

Историк, социолог, педагог, журналист, переводчик, редактор, 
издатель, политический и общественный деятель, якутовед в са-
мом широком смысле этого слова2  Иван Александрович Аргунов 
1 Фото автора, сделанные в с. Дэбдиргэ, Варшаве, Познани.
2  Игнатьева В.Б., Аргунова-Лоу Т.И. И.А.Аргунов – патриарх социологических 
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родился под знаком новой звезды. 
Эта звезда взошла 27 апреля 1922 
года – День образования Якутской 
советской социалистической респу-
блики, первой государственности 
народа саха. Одним из основополож-
ников этого исторического события 
был Платон Ойунский, земляк Ивана 
Александровича, о котором он всег-
да почтительно говорил «Ойуунускай 
убайбыт».  Весной в 2015 года я по-
сетила родню Ивана Александрови-
ча в его родной деревне Дэбдиргэ и 
познакомилась с его 87-летней тётей 
Анастасией Гаврильевной Аргуно-
вой, почётным жителем Игидэйского 

наслега, ветераном советской работы. Она показала мне 14 соб-
ственноручно связанных крючком изделий под общим названием 

«Пламенные изрече-
ния П.Ойунского». 
Оказалось, когда 
Платона Ойунско-
го объявили врагом 
народа и приказали 
сжечь все его про-
изведения, тётя Ана-
стасии попросила 
молодую девушку 
спрятать книгу Ой-
унского, изданной 
на латинице. Она 
завернула книгу, по-
ложила в сундук и 
спрятала в амбаре. 
Через какое-то вре-
мя амбар с книгой 
сгорел. И в память 
о завете тети и виня 
себя перед талантом 
Ойунского, она всю 
жизнь отбирала са-
мые заветные мысли 
Ойунского и связа-
ла целую коллекцию 

исследований в Якутии /Якутский архив. №3. 2005. С.73.
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его изречений в стихах. Так в роду Аргуновых почитали своего 
выдающегося земляка с возвышенной и трагической судьбой, ко-
торую разделили лучшие творцы интеллектуального и политиче-
ского самосознания народа саха.

Биография Ивана Александровича Аргунова достаточно полно 
освещена в публикациях, изданных к его юбилейным датам. Сам 
он охотно, красочно и с юмором рассказывал случаи из своей 
богатой событиями жизни, при этом умел видеть себя смешным 
со стороны. Запомнился созданный им образ чумазого молодого 
мотоциклиста-разведчика, мчавшегося по польским полям между 
воронками взрывающихся снарядов. Никакого испуга, бахвальства 
не было в его рассказе, а сохранилось чувство лихой быстрой езды, 
своеобразного состязания со смертью, кто ловчее сыграет в прят-
ки с Его  Величеством Случаем. 22-летний младший сержант не 
хотел умирать прямо накануне Победы. За два года боевых сраже-
ний его не ранило ни разу, хотя как боевой комсорг батальона он 

никогда не прятался 
за спинами бойцов. 
Он верил, что его 
мать, удостоившаяся 
от односельчан име-
ни Айыы Маарыйа 
(мать-покровитель-
ница), защитит от 
смерти и писал род-
ным: «Эрийэн-бу-
руйан дойдубар төн-
нүөм». 

Судьба готови-
ла ему другие ис-
пытания, не менее 
напряженные.  Его 
жизненный, науч-
ный и творческий 
путь можно разде-
лить на три направ-
ления: первое – бо-
евой путь защитника 
священных рубежей 
Родины; второе – за-
щита национального 
достоинства и образа 
жизни, интеллекту-
ального и культур-

ного наследия первого 

Илья Ильич Аргунов, директор Игидейской средней 
общеобразовательной школы им. Э.К. Пекарского в 
1988-2004 гг., хранитель школьного музея.
 

Вид села Дэбдиргэ 
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поколения интеллиген-
ции народа саха; тре-
тье – разработка нового 
научного направления 
– междисциплинарного 
историко-социологиче-
ского подхода к изуче-
нию социальных процес-
сов у коренных народов 
- Indigenous methodology. 
В данной статье мы по-
пытались раскрыть толь-
ко первое направление 
– ратный путь И.А. Ар-
гунова.

Личное дело, копии 
разных документов, ка-
сающихся биографии 
Ивана Александровича и 
его семьи бережно хра-
нятся в школьном музее 
Игидэйской средней об-
щеобразовательной шко-
лы им. Э.К. Пекарского, 

где он учился и работал.
Интеллектуальная биография человека созвучна с биографией 

родной школы. Игидэйская школа является одной из старейших 
в республике. Её становлением лично занимался Э.К. Пекарский, 
отбывавший в Игидэйском наслеге ссылку и подготовивший за 
это время ссылки фундаментальный труд «Словарь якутского язы-
ка». Эдуард Пекарский,  будучи почётным академиком Академии 
наук СССР, поддерживал постоянную связь со школой и  органи-
зовал шефство академии над ней. Поэтому у этой школы основа-
лись богатая библиотека, собранная учеными АН СССР, и музей.  
7 мая 1930 г. Распоряжением Совнаркома ЯАССР школа стала се-
милетней, сохранив имя Э.К. Пекарского. В 1934-1935 годах было 
введено в строй новое здание школы на местности Дэбдиргэлээх, 
где в то время жили 2-3 семьи3. Таким образом, Иван Аргунов 
учился в школе, открытой к научным знаниям и имеющей высо-
кого покровителя. Из села Игидэй выросли 4 народных депутата 
Верховного Совета ЯАССР и множество заслуженных работников.

Иван Аргунов был выпускником школы 1938 года. Школа 
бережно сохранила имена его одноклассников: Аргунов Иван 
Александрович, Аргунова Елена Андреевна, Белолюбский Егор 
3 Пахомов И.Н., Лопатин Н.И. Сырдык санаа кыһата. Якутск, 2007. C.74.
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Макарович, Бояров Николай 
Прокопьевич, Горбунова Анна 
Яковлевна II, Игнатьев С.С., 
Кузьмина Пелагея Гаврильев-
на, Кузьмин Иван Констан-
тинович, Мандарова Мари-
на Захаровна, Нестеров Петр 
Егорович II, Павлов Никифор 
Никифорович, Пинигин М.Г., 
Попова Евдокия Даниловна, 
Сергеев С.Д., Христофоров 
Г.Г., Чарин Иосиф Иосифо-
вич.  Иван Аргунов и Иосиф 
Чарин были закадычными 
друзьями всю жизнь, их жиз-
ненные дороги прошли в об-
нимку. Оба были участника-
ми войны, стали кандидатами 
наук, поддерживали друг друга 

через все тернии  непростого исторического времени.

После окончания с отличием Игэдэйской школы 16-летний 
Иван Аргунов поступил в школьное отделение Якутского пе-
дучилища. В 1941 году с дипломом учителя начальных классов 
19-летний молодой человек начал свой педагогический путь в  
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Крест-Хальджайской семилетней школе. Из Якутска до Игидэй 
он ехал шесть суток на быке. Затем ему, как учителю, дали коня 
и через сутки он доехал до Ытык-Кюеля.  Далее дорога была еще 
тяжелее. В целом, понадобилось полмесяца, чтобы добраться до 
места назначения. Взял с собой сестру Лизу, но ей не дали пол-
ную норму хлеба, мотивируя тем, что у них разные отцы. Таковы 
были порядки военного времени. Молодой учитель преподавал в 
старших классах и историю, и физику, и математику, и физкуль-
туру, и работал воспитателем, вел всеобуч, занимался начальной 
боевой подготовкой с учащимися и взрослыми, стремился вое-
вать в действующей армии.  Всего из Игидэйского  наслега были 
призваны более 150 человек4. Его просьба была удовлетворена, 
25 мая 1943 года получил повестку  районного военкомата, и уже 
27 мая он вступил на тропу войны: через бездорожье два дня шел 
до Ытык-Кюеля и 11 июня добрался до Якутска. Как вспоминает 
Егор Кычкин, «... мы жили по ул. Горького, дом 56, где часть дома 
занимала семья Захарова. Приезд Ивана взволновал нас, и мы 
ходили за ним, понимая, что он едет на фронт, на войну с фаши-
стской Германией. Иван задумчиво помалкивал, мы тоже, затем 
тихо поднялись на чердак строящегося дома. Иван стоял долго, 
молчаливо смотрел на город, потом тихо промолвил: «Хорошо бы 
вернуться домой». Мы проводили его в военкомат и тоже думали: 
«Скорей бы вернулся домой живой и невредимый». В военкомате 
толпились молодые ребята. А затем колонной двинулись по пыль-
ной дороге в Даркылах, они уезжали на пароходах»5.

17 июня  1943 года он прошел комиссию и на другой день выехал 

4  Пахомов И.Н., Лопатин Н.И. Сырдык санаа кыһата. Якутск, 2007. С.101. 
5 Кычкин Е. Листая страницы прошлого. /Светлое эхо. С.36.
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из Якутска на Запад на деревянной барже «Советская», нагруженной 
новобранцами 1273-й команды. Так вспоминает ветеран педагогиче-
ского труда Ф. Егоров, ехавший на этой барже вместе с Иваном Ар-
гуновым, будни той дороги в направлении воюющей Европы: «По-

литрук Евгений Цангун проводил утром политзанятия на русском 
языке, а Иван Аргунов дословно тут же переводил на якутский язык. 
Я был восхищен его знанием русского языка и мастерством перево-
да»6.  Через месяц, 17 июля 1943 года,  они прибыли в сборный пункт 
Мальта Иркутской области. Затем дорога вела в Москву. Как сви-
детельствует письмо родным, он 4 месяца учился на подмосковных 
курсах мотоциклистов вместе с земляком из Мегино-Кангаласского 
улуса Николаем Слепцовым.

6  Егоров Ф. Батальон комсорга И.А.Аргунов //Таатта. 11 октября. №121 (6863) 1995 г.
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И уже 29 декабря он был направлен в действующую армию, 
вступившую в то время на земли европейских государств.

По дороге на войну он заботился о своих близких, желал им 
благополучия, об этом свидетельствует это письмо.

Боевой маршрут Ивана Александровича запечатлен в его блок-
ноте, где написаны его рукой 144 названий населенных пунктов.

Его боевой путь прокладывался через Сталинград, Курск, Жи-
том

Его боевой путь прокладывался через Сталинград, Курск, Жи-
томир, Брест-Литовски, Барановичи... День вступления советских 
войск на территории Польши, 20 июля 1944 года, он встретил в 
Дарнице, древнем украинском городе. Освобождение Варшавы от-
мечено датой 17 января 1945 года, и через 2 месяца, 19 марта  Иван 
Аргунов прибыл  в Варшаву. По пути он видел разрушенные нем-
цами города и села, транспортные узлы. Особенно впечатлил его 
вид Варшавы, с горестью он рассказывал, как город был в руинах, 
как немцы взрывали и старались сравнять город с землёй. Следы 
героического Варшавского восстания свидетельствовали о непоко-
ренном духе польского народа. Медалью «За освобождение Вар-
шавы» были награждены 682 тысячи советских и польских воинов.

Затем боевая дорога привела в Познань. Как видно из карты, 
Иван Аргунов был в направлении главного удара Группы Армий А 
«Центр», ведущего на Берлин7.

«Кровопролитные бои в Познани продолжались тридцать 
дней и ночей. Это были страшно изнуряющие солдата бои. Из 

7 Память Великой Победы. С. 142.
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60 тысяч немецких 
солдат и офицеров, 
находившихся в По-
знани, осталось бое-
способных около 12 
тысяч. Они сдались на 
милость победителя. 
Пока дивизия Марчен-
ко (39-й гвардейская 
стрелковая), 29-й гвар-
дейский стрелковый 
корпус и 91-й стрелко-
вый корпус штурмова-
ли Познань, основные 
силы 8-й гвардейской 
и 1-й гвардейской тан-
ковой армий, а позже 
и основные силы 69-й 
армии, наступая стро-
го на запад, вышли 
на границу Германии, 
пересекли ее, устреми-
лись вглубь террито-
рии противника.

Свершилось! Волна 
огромной наступатель-
ной силы двигалась 
на запад. Наша армия 
была на границе Гер-
мании 28 января 1945 
года. Бойцы по-своему 
выразили свое настро-

ение. На пограничных столбах мне довелось видеть надпись: 
«Вот она, фашистская Германия!», – так вспоминал В.И. Чуй-
ков8 .

Иван Александрович служил в 92-м отдельном мотоциклет-
ном батальоне. Этот батальон был сформирован 16 октября 
1943 года и в августе этого года включен в состав 5-го танково-
го корпуса и с этого момента до конца войны находился в со-
ставе действующей Армии. За образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение 
городами Даугавпилс (Двинск) и Резекне (Режица) и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество Указом Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 09.08.1944 г. батальон был награж-
8 http://militera.lib.ru/memo/russian/chuykov_vi4/15.html

Мемориал воинам Советского Союза в г. Познань
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ден Орденом Красного Знамени и стал 92-м отдельным мото-
циклетным Краснознаменным батальоном 5-го гвардейского 
танкового корпуса, завершившим боевой путь в Берлине.

Кладбище английских летчиков
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На мемориале в честь Победы Красной Армии в Познани 
воздвигнут 30-метровый 
монумент. На его по-
стаменте выгравирован 
Указ Верховного глав-
нокомандующего мар-
шала Советского Союза 
И.Сталина: «... Сегодня 
23 февраля в 22 часа сто-
лица нашей родины са-
лютует доблестным вой-
скам 1-го Белорусского 
фронта, овладевшим 
городом  и крепостью 
Познань 20 артилле-
рийскими залпами из 
224 орудий за отличные 
боевые действия... Веч-
ная слава героям, пав-
шим в боях за свободу 
и независимость нашей 
родины. Смерть немец-
ким захватчикам!».

Мемориал в По-
знани расположен на 
территории городского 
парка, где похоронены 
воины I-й и II-й ми-

ровых войн. Он состоит из разных частей, где 

Захоронения воинов Красной Армии, г. Познань
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захоронены французы со времен I-й войны, очень ухоженных 
могил английских солдат II-й мировой войны и замшелых над-
гробных плит воинов Советского Союза. 

9 мая  1945 года Иван Александрович встретил в штабной ма-
шине в составе колонны автомашин, направляющейся на Берлин. 
Он награжден медалью «За Победу над Германией», орденом От-
ечественной войны II-й степени.  Его ратный путь завершился в 
Берлине. Как он с юмором писал  родным: «занимаю апартамен-
ты в Берлине» и мечтал о скором возвращении до ледостава реки 
Лена. 

Радостная весть о демобилизации встретила его в Польше, ви-
димо, в городе Бялысток. Там он сдал дела сержанту А.П. Полива-
нову, сохранилась копия этого акта от 19 октября 1945 года.

Обратный путь домой начался 22 октября с Гродно, и каждый 
день перед взором воина-победителя пролетали освобожденные 
города: 23.10.45 – Полоцк; 24.10.45 – Витебск; 25.10.45 – Вязьма, 
через Можайск и 26.10.45 – Москва. Через всю Россию и Сибирь 
добрался до Якутска 28 ноября. Дорога заняла больше 2 месяцев.

Радостный незабываемый момент встречи с родными вспоми-
нает Егор Кычкин, провожавший его на войну с надеждой на ско-
рое возвращение: «Иван приехал к нам. Он возмужал, окреп, был 
красивым и стройным, загорелое лицо улыбалось. Нас поразило 
то, что, войдя в дом, после радостных приветствий со мной и моей 
мамой Анисией Ефимовной, он сел и стал играть на мандолине, 
которую привез с собой. Так он выразил свою радость возвраще-
ния на Родину. Он был в солдатской форме, с собой имел немец-
кий телячий рюкзак и танкистский шлем. Я с большим интересом 
рассматривал и примерял его фронтовые трофеи и слушал расска-
зы об армейской жизни»9.

Как вспоминает его ученик и коллега-журналист Дмитрий Ку-
стуров, Иван Александрович, возвращаясь в фронта в лютом де-
кабре 1945 года, радостно встретился со своими учащимися, став-
шими студентами педучилища и уехал работать учителем в родной 
Игидэйской школе. Как фронтовик, вернувшийся здоровым и 
полным сил, сразу окунулся в трудовые заботы односелчан. Верну-
лись в родные аласы учителя: Кузьмин И.В., Лопатин С.А., Павлов 
Н.Н., Рожин И.Н., Егоров Н.В., Парфенов П.В., Черосов П.М., 
Уваров И.В., Яковлев Д.Д., Таппыров Т.С., Васильев Е.И., Захаров 
М.И.10 

Он никогда не унывал, даже войну  представлял молодым в 
смешном ракурсе. Вот один случай. Иван Александрович помогал 
командиру составлять письма. И однажды командир сказал, что 
в штабе отметили их доклад, но заметили, что не хватает двух за-
9 Кычкин Егор. Листая страницы прошлого /Светлое эхо. С.37.
10 Пахомов И.Н., Лопатин Н.И. Сырдык санаа кыһата. Якутск, 2007. С.101.
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пятых. В следующий раз командир, взяв только что написанный 
рапорт, сказал: «А вот здесь снизу припиши три запятых, две точки 
на всякий случай – пусть будут в запасе». Иван Александрович 
возразил, что так не бывает, но командир настоял на своем. В са-
мом конце рапорта было приписано три запятых, две точки. После 
возвращения, когда Иван Александрович поинтересовался судьбой 
«запасных запятых и точек», командир только махнул рукой11.

Иван Александрович вспоминал, что репутация его родной 
Татты как «колыбели национализма» более тридцати лет ограни-
чивала для молодых таттинцев возможность поступления в высшие 
учебные заведения. Если бы он не был участником Великой Оте-
чественной войны, вероятно, не смог бы получить высшее обра-
зование,  получить Сталинскую стипендию, закончить с отличием 
историческое отделение Якутского государственного педагогиче-
ского института в 1950 году. И уже на другой год начался его рат-
ный путь по защите национального достоинства в литературном 
наследии  якутского народа. 12 июня 1951 года он выступил на 
заседании комиссии Якутского ОК ВКП (б)  по вопросу о полити-
ческой оценке книги Г.П. Башарина «Три якутских реалиста-про-
светителя», опубликованной в 1944 году. В годы войны советская 
идеология поддерживала национальные ценности любви к отече-
ству, дружбу народов. Но сразу после Победы И.В. Сталин передал 
заслуги в Победе только русскому народу.  Вышли постановления 
ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, по киноискусству и му-
зыке в 1946-1948 годах. И идеология направилась на подавление 
национального достоинства.  Книга Г.Башарина оказалась оселком 
для выявления позиции молодой послевоенной якутской интел-
лигенции. Иван Аргунов, к тому времени назначенный главным 
редактором Якутского книжного издательства, вместе с Семеном 
и Софроном Даниловыми, Н. Мординовым, Н. Золотаревым вы-
сказались в защиту Г. Башарина, доказывали необоснованность и 
предзятость доводов высокопоставленных идеологов обкома. Силы 
были неравны, и комиссия выполнила свою задачу – выявила по-
следователей национализма, и молодые участники заседания были 
отстранены от занимаемых должностей.

Так начался новый этап ратного пути Ивана Александровича 
Аргунова – защита национального достоинства и образа жизни, 
интеллектуального и культурного наследия первого поколения ин-
теллигенции народа саха;  разработка нового научного направле-
ния – междисциплинарного историко-социологического подхода к 
изучению социальных процессов у коренных народов - Indigenous 
methodology. Об этом мы расскажем в других изданиях.

11 Нестерова У.Н. Всегда с нами /Иван Александрович Аргунов. Якутск: Бичик, 2014. 
С.98.
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Abstract: The article proposes an argument that in today's society based 
on the new resources (knowledge and information), there is an implicit 
expansion of social inequality. We argue that in contemporary information 
society belonging to the upper class is being determined according to the 
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Начало века обозначило иное прочтение социального кон-
текста, характеризующееся «переживанием» новых трендов. Ка-
ждая из сфер социальной реальности ощутила системное воз-
действие информационной революции, ставшей новой 
онтологической реальностью. Подобная трансформация про-
диктована, в первую очередь, со все возрастающим значением 
информационно-коммуникационных технологий и инноваций, 
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которые невиданными темпами стали распространяться, охва-
тывая все сферы жизнедеятельности. С широкомасштабным ис-
пользованием информации и научных знаний как стратегиче-
ского ресурса для дальнейшей эволюции общества, связывают 
надежды на возможность преодоления глобального кризиса со-
временной цивилизации, а также решения многих глобальных 
проблем. Известный социолог М. Кастельс постулирует: в мире 
наблюдается «трансформация нашей материальной культуры 
через работу новой технологической парадигмы, построенной 
вокруг информационных технологий»12. Происходит тотальная 
информатизация и сциентизация быта, технологии нового по-
рядка активно используются на всех уровнях социальной орга-
низации. Расширение доступа к информации становится само 
по себе стимулирующим фактором системного изменения уров-
ня жизни, формирования новых социальных практик, а также 
формирования нового социального устройства – «информаци-
онного». Как отмечал У. Мартин, «качество жизни, так же как 
перспективы социальных изменений и экономического разви-
тия, в возрастающей степени зависят от информации и ее ис-
пользования. В таком обществе стандарты жизни, формы труда 
и отдыха, система образования и рынок находятся под значи-
тельным влиянием достижений в сфере информации и знани-
я»13, вследствие чего информация начинает восприниматься как 
главный ресурс и вектор развития общества. Но есть и иная, 
латентная сторона данного процесса, на фоне которого инфор-
мация и знание приобретают черты главного ресурса и источ-
ника социального богатства. Одним из значимых (и весьма 
привлекательных) тезисов, сформулированных теоретиками ин-
формационного общества, является посыл о преодолении суще-
ствующего классового неравенства на основании бесконечного 
и открытого, следовательно, и равного доступа к информации. 
Не подлежит сомнению, что подобно тому, как некогда был в 
целом преодолен сословный принцип формирования общества, 
преимущественно построенный на родственных связях, в ин-
формационном обществе преодолевается  существующая до сих 
пор классовая структура, имеющая в своем основании эконо-
мический принцип разделения. На социальной арене, в силу 
ряда социокультурных причин, выходит на первый план новый 
класс интеллектуалов, структура которого, определяется резким 
увеличением количества людей, имеющих престижное высшее 
образование. В современной эпохе образование меняет систем-
ное свое предназначение, значительно теряет функции соци-

12 Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М.: Высшая 
школа экономики, 2000. С. 71
13 Martin W.J. The Information Society. – London: Aslib, 1988. С. 40
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ального лифта, заменяя ее стигматизацией, «маркировкой» со-
циального престижа14. Так, отмечается, что доля представителей 
традиционного капиталистического класса среди менеджеров 
крупных компаний по сравнению с 1900 годом существенно со-
кратилась к началу стремительного развития информационных 
технологий: если в 1900 годы она составляла порядком 50%,  то  
во второй половине 1970-х годов данная доля уже не превышала 
и 5%. Еще Д. Белл констатировал, что «если в течение послед-
них ста лет главными фигурами были предприниматель, биз-
несмен, руководитель промышленного предприятия, то сегодня 
«новыми людьми» являются ученые, математики, экономисты и 
представители новой интеллектуальной технологии»15. Как итог, 
формируется  кардинально новый критерий классового деле-
ния, который выражается в доступе к качественному образова-
нию. Справедливым  является тезис, согласно которому мы го-
ворим о процессе демократизации современного общества, 
поскольку сама информация уже по статусу является наиболее 
демократичным  и доступным фактором производства и источ-
ника власти. С другой же стороны, – информация является и 
наименее демократичной, в связи с тем, что доступ к ней от-
нюдь не означает автоматического  владения. Безусловно, ин-
формацию – в отличие от прошлых системных ресурсов (нефть, 
уголь и т.п.) – характеризуют такие качества, как неистощи-
мость, бесконечность, непотребляемость. Вместе с тем, она об-
ладает таким качеством, как избирательность,  решающими 
факторами приобщения к этому ресурсу, являются, в первую 
очередь, интеллект, креативность, яркость личностного начала. 
Исходя из этого, информационное общество уникально в том 
смысле, что впервые основным критерием принадлежности к 
высшему классу является не доступ (в силу статуса) к тем или 
иным материальным благам, а умение ими распоряжаться. Но 
один лишь доступ, взятый в отрыве от других факторов, к ин-
формации еще не означает полноправного обладания ею. На 
сегодняшний день в развитых странах,  в первую очередь, уров-
нем образования определяется социальный статус человека и 
– соответственно – классовые различия в обществе. Диплом 
престижного университета априори снимает препятствия в про-
движении по службе; отсутствие же фундаментального образо-
вания, зафиксированного (институализированного) в дипломе 
элитарного вуза, приводит к формированию класса тех, кто сто-
ит у основания социальной лестницы. В результате системной 

14  Mamedov A.K., Korkiya E.D. Information society: "birthmarks" inequality   в журнале The 
Culture of Polis (Serbia, Belgrade), № 24. С. 361 
15 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 
М.: Academia. 1999. С. 32
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трансформации даже в промышленном производстве базовым 
становится не класс работников физического труда, а работни-
ков интеллектуального труда. Параллельно с Друкером,  в 1962 
году Ф. Махлуп институализирует данное понятие, вводя в на-
учный оборот термин «работник интеллектуального труда» 
(knowledge worker)16, определяя его содержательные характери-
стики в следующем виде: это человек, который ориентируется 
на оперирование информацией и знаниями; стремится к той 
деятельности, которая открывает широкие возможности для са-
мовыражения и самореализации в обществе, как правило, во-
преки получения сиюминутной выгоды; наконец, это человек, 
который обладает высокой мобильностью и является независи-
мым от собственности на средства условия производства. Фик-
сируется «конец эпохи Меттерниха», где размеры территории, 
количество населения, армия являлись определяющими детер-
минантами социального развития. В «новой волне»17  рычагами 
развития становятся: концентрация образованного населения, 
ее здоровье, открытость и креативность, концентрация комму-
никативных ресурсов. Вследствие чего, преимущественное раз-
витие получают те производственные отрасли, где работа на-
прямую связана с использованием знаний (так называемые 
knowledge industries)18  – в США до 60% валового национально-
го продукта производится в технологически развитой сфере 
промышленности (смарт-экономике). Изменяется и  характер 
самого труда, не требующий постоянного присутствия – основ-
ной становится работа по телекоммуникационным сетям, 
возникают варианты «фрилансерства».  Закономерно, что в ре-
зультате подобного  технологического (да и социального) про-
цесса закрывается значительное количество традиционных ра-
бочих мест на производстве и создается гораздо больше 
площадок для среднего класса, которые по своему социальному 
положению все чаще напоминают рабочую интеллигенцию. Это 
процесс достаточно объективен, но поскольку он формирует 
новые социальные конструкты, а следовательно, создает новые 
формы «отчуждения», безусловно, этот процесс чреват и клас-
совым противостоянием в обществе, но в иных социальных по-
лях. Выделение принципиально  новой социальной страты, что 
определяет существование новой формы так называемой техно-
структуры общества, с необходимостью повлекло за собой це-
лый ряд значимых социальных последствий. Как уже отмеча-
лось выше, наиболее серьезным из них стало формирование и 

16 Drucker, Peter F. The New Realities: In Government and Politics, in Economics and 
Business // Society and World View. Boston; Oxford: Butterworth-Heinemann., 1989. С. 42
17  Drucker, Peter F. Landmarks of Tomorrow. New York: Harper & Brothers., 1996. С.5
18 Drucker, Peter F.  Post-Capitalist Society. N. Y., 1995. С. 24
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институциализация новых форм классового неравенства. Так, 
по А. Турену, помимо достижения интеллектуального господ-
ства, класс технократов, в силу своего доминантного статуса, 
подавляет остальные классы и социально. При этом образовав-
шийся низший класс – так называемый «underclass» – стано-
вится  в ситуации социальной агнозии и апатии – не способен 
даже выступать как самостоятельный субъект социального про-
цесса19. Р. Дарендорф одним из первых стал определять в каче-
стве «правящего класса посткапиталистического общества» 
топ-менеджеров компаний и государственных управленцев ад-
министративного персонала20. Новая социальная страта техно-
кратов включает тех, кто создает специальные знания, приме-
няет «талант и опыт в процесс группового принятия решений»21. 
Эти процессы  наметились и среди рабочих, где произошло 
внутреннее существенное расслоение на тех, кто смог, в доста-
точной мере, приспособиться и овладеть  новыми технологиями 
– они вступили в транзитивный процесс перехода  в разряд 
работников умственного труда – и тех, кто продолжает прода-
вать не знания и способность ими владеть, а только свою рабо-
чую силу в ее преимущественно физическом смысле. Послед-
них «их более удачливые коллеги считают "неудачниками", 
"отсталыми", "ущербными", "гражданами второго сорта" и вооб-
ще "нижестоящими"»22. Эти процессы зафиксированы А. Гор-
цем, который выделил социальную группу «некласса не-рабо-
чих», или «неопролетариата», вобравшую в себя тех, чьи 
интеллектуальные и творческие способности были фактически 
обесценены современными технологиями. «Работники этих 
профессий почти не охвачены профсоюзами, лишены опреде-
ленной классовой принадлежности и находятся под постоянной 
угрозой потерять работу»23. Это привело к основанию анниги-
ляции рабочего класса, так К. Реннер отметил, что рабочий 
класс, описанный в «Капитале», «более не существует»24. По-
скольку статус и функции элиты перестали  определяться в 
рамках устоявшегося иерархического положения в обществе, 
уступив свое «насиженное годами» место и социальную эстафе-
19 Touraine, A. The Post-Industrial Society. Tomorrow’s Social History: Classes, Conflicts and 
Culture in the Programmed Society. N. Y.: Random House., 1974. С. 70
20 Dahrendorf, Ralf. The Modern Social Conflict. An Essay on the Principles of Liberty, 
Berkeley (Ca.), L.: Univ. of California Press., 1988. С. 160
21 Galbraith, K. The New Industrial State. L., 1991. С. 86
22 Drucker, Peter F. The New Realities: In Government and Politics, in Economics and 
Business // Society and World View. Boston; Oxford: Butterworth-Heinemann., 1989. С.184
23 Goldman, М. Lost Opportunity. What Has Made Economic Reform in Russia So Difficult. N. 
Y.; L., 1996. Р. 32
24 Renner, K. The Service Class // Bottomore Т. B., Goode P. (eds.) Austro-Marxism. Oxford, 
1978. С. 254
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ту обладанию научной компетентностью, постольку  и границы 
нового класса становятся гибкими, подвижными, адекватными 
новой социальной динамики. Однако здесь возникает и новый 
ряд  системных противоречий – основное из них связано с  не-
обходимостью актуализации и понимания того, что определяет 
основу принадлежности к тому или иному социальному классу. 
По мнению В.Л. Иноземцева, базовым признаком класса явля-
ется «хозяйственный интерес его представителей, а не наличие 
собственности на средства производства или ее отсутствие»25.  
Если теоретики марксизма утверждали, что приход к власти ра-
бочего класса в силу особенностей социогенеза раз и навсегда 
уничтожает все классовые различия, то процесс формирования 
в информационном обществе «класса интеллектуалов» понево-
ле приводит к беспрецедентному расколу общества на разно-
родные группы. Подобный процесс, безусловно, сопровождает-
ся активным формированием ино-класса технократов, который 
не зависит от традиционного класса буржуа. Это позволяет 
сформулировать вывод о том, что в современном обществе по-
являются постмодернистские виды капитала(человеческий, ин-
теллектуальный, структурный,) которые, как правило, не имеют 
воплощенной в материальные носители формы, но персонифи-
цированы в их конкретных носителях (в умах креативного кла-
стера). Данный подход позволяет рассматривать собственность 
в условиях становления и дальнейшей динамики информацион-
ного общества как своеобразную «внутреннюю собственность», 
как некую «несобственность». Утверждается, что собственность 
в ее классической форме, в принципе, утрачивает доминантное 
значение перед лицом знаний и информации, права владения 
которыми могут быть лишь ограниченными и условными26. Су-
щественным образом возрастает роль личной собственности в 
противовес остальным формам, что поневоле  отчуждает класс 
интеллектуалов от остальных – власть переходит от капитали-
стического класса к технократам; как отмечает П. Друкер, 
«класс интеллектуалов, а не капиталисты, обладают властью и 
влиянием» в современном обществе27.  Следовательно, эксплуа-
тации, в той устоявшейся форме, какой она досталась от модер-
на, более не существует; происходит слияние капитала и работ-
ника в противоположность классической классовой теории 
общества. В связи с этим, в современной корпорации, ни одна 
из сторон (ни работники, ни предприниматели) не является ни 

25 Иноземцев, В.Л. (2000b) Современное постиндустриальное общество: природа, проти-
воречия, перспективы. М.: Логос, 2010. С. 11
26 Михнева, С.Г. Интеллектуализация экономики: инновационное производство и челове-
ческий капитал // Журнал Инновации. 2003, № 1. С. 20
27 Drucker, Peter F. Landmarks of Tomorrow. New York: Harper & Brothers., 1996. С. 99
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«зависимой», ни «независимой» – все они предстают как «вза-
имозависимые»28. Люди новой формации, зачастую работают не 
в силу нужды, отсутствия средств производства, а потому что 
работа предполагает  личный творческий интерес (принцип ан-
ти-Питера) Безусловно, информация и знание всегда были пре-
рогативой управляющих классов и – таким образом – выступа-
ли как источник социального неравенства. Сама категория 
знания еще Ф. Бэконом воспринималась в качестве одноуров-
невой категории с властью (концепт «знание-сила»). В рамках 
постструктурализма М. Фуко был дедуцирован вывод, согласно 
которому борьба за знание характеризуется латентной борьбой 
за обладание властью в ее политическом смысле, где  в обрат-
ном направлении наука в целом как главный агрегат всего чело-
веческого знания начинает использоваться в рамках принятия 
политических решений того или иного уровня29. В традиционном 
(или доиндустриальном обществе), а также в гораздо более демо-
кратическом индустриальном, в силу особенностей социальной 
структуры, монополия на знание по «естеству» всегда принад-
лежала  правящей элите, вершине социальной пирамиды. Вне 
зависимости от того, что социальный диапазон монопольного 
ресурса этих обществ был весьма различным – от архаичных 
сакральных учений, традицией, обычаев и завершая феодалом, 
военной силой или  производственным капиталом – персони-
фикация этого ресурса всегда по статусному положению поро-
ждала и воспроизводила элиту. Несмотря на существенные раз-
личия в типологии элит,  они имели общий системный признак 
– стремление к присвоению материальных и, в первую очередь, 
символических благ, которые непосредственно связаны с осо-
бого рода информацией (знанием). Соответственно, если в пре-
дыдущих обществах основной  социальный конфликт (социаль-
ная драма) разворачивался вокруг средств производства и 
ресурсов, а участниками подобного конфликта выступали боль-
шие и устоявшиеся социальные группы, владеющие и отчуж-
денные от них, то в информационном же обществе социальное 
противостояние выходит на  принципиально новый уровень со-
циального текста. Оно (социальное противостояние), а, следо-
вательно, и социальный конфликт, возникает между людьми, 
обладающими определенными  личностно-социальными харак-
теристиками и уникальными навыками, и людьми, в силу ряда 
причин (происхождение, статус, роль, личностные черты) не 
имеющими таковых. По существу, речь идет о таком уровне 
социального конфликта, который возникает как причина и 

28 Drucker, Peter F.  Post-Capitalist Society. N. Y., 1995. С. 66
29 Михнева, С.Г. Интеллектуализация экономики: инновационное производство и челове-
ческий капитал // Журнал Инновации. 2003, № 1. С.101-103
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следствие неравного распределения сущностных человеческих 
потенций. Эти страты состоят из «допущенных» и «недопущен-
ных» не столько к распоряжению социальными благами, сколь-
ко, к процессу их создания30.  Существуют и иные ракурсы про-
блемы (культурологические), суть которых заключается в том, 
что в настоящее время подавляющая часть знаний представля-
ется и в первую очередь распространяется, на весьма ограни-
ченном количестве языков мирового (доминирующего) сообще-
ства. В современной науке это явление было актуализировано в 
различных концепциях – сообщества «второй» (индустриали-
сты) и «третьей» (постиндустриалисты) волн у О. Тоффлера, в 
противостоянии которых он видел главный политический кон-
фликт современности, раскалывающий общество на две боль-
шие группы людей: тех, кто является сторонниками индустри-
ального прошлого и тех, кто видит невозможность решения 
современных глобальных проблем в рамках старого индустриаль-
ного строя31. Популярный исследователь Р. Инглхарт выделял 
сообщества «материалистов» и «постматериалистов», противо-
стояние которых основывалось на различиях  базового индиви-
дуального опыта, что был приобретен в ходе значимых историче-
ских трансформаций современного мира32. Данный социальный 
конфликт не характеризуется (историческим «обнищанием» ра-
бочего класса) и готовностью рабочих к борьбе за социальное 
равенство, вместе с тем, становится весьма существенным срав-
нение реальных доходов интеллектуалов (представителей техно-
кратического класса) и работников физического труда. В то же 
время ощутимо ухудшилось положение представителей традици-
онного среднего класса, некогда гаранта социальной стабильно-
сти. Становится очевидным, что уникальные навыки и образова-
ние являются ключом к приобщению к креативным профессиям, 
а, следовательно, к вхождению в высший класс. Итак, информа-
ционное общество, которое является  неизбежным результатом  
произошедшей технологической революции, системно транс-
формирует всю социальную действительность. Вместе с тем, ин-
формационное общество само уже по своему базисному предна-
значению создает новые социальные «тупики», социальные 
предпосылки для еще большего расслоения общества, но на ос-
нове знания и информации, снимая тем самым исторически от-
жившие  формы классового расслоения, господствующие в про-
шлом, на новые, но не менее драматичные.

30 Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Пер. с англ. М.: АСГ. 2002. 
С.18
31 Toffler A., Toffler H. Creating a New Civilization. Atlanta, 1995. С. 25
32 Инглхарт, Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 
1997. № 4. С. 29
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Abstract: The article focuses on the social aspects of rural history of 
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Проблемы социальной истории ХХ века актуализированы в 
современной гуманитаристике. Для исследователей это не толь-
ко возможность обратиться к историографическим «белым пят-
нам», но и вернуться к ранее освещенным вопросам с новыми 
концептуальными и методологическими подходами. Для рос-
сийских провинций, переживших все социально-политические 
потрясения ХХ века, одной из «болевых» культурно-историче-
ских точек является судьба сельского мира: аграрных занятий 
и крестьянства как социальной общности занятых в земледе-

33  При поддержке РГНФ, проект №15-11-14003
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лии, животноводстве и сельских промыслах. Для ряда регионов, 
поздно вступивших в индустриальную стадию развития, сель-
ская история почти весь прошедший век была историей корен-
ного населения. Аграрная сфера  оставалась главной областью 
жизнедеятельности, основой этнического воспроизводства во 
многих национальных провинциях.

Несмотря на масштабное промышленно-транспортное ос-
воение территории Якутии ее коренные народы – саха-якуты, 
юкагиры, чукчи, эвенки, эвены, долганы и русские старожилы 
сохранили свою культуру, язык и традиционные хозяйственные 
занятия до XXI века. Преимущественное проживание коренных 
народов в сельской местности республики обусловило прямую 
связь всех этнокультурных процессов с ситуацией на селе, в 
аграрной сфере. В этом свете судьбы сельских традиционных 
занятий в Якутии – это судьбы ее народов. Село Якутии, в 
котором функционирует самое северное земледелие и ското-
водство, оленеводство и арктические промыслы – уникальное 
историко-культурное явление. В культурной памяти и в по-
вседневных практиках данного сельского мира – выработанные 
многовековым опытом выживания методы хозяйствования в ус-
ловиях Севера и Арктики. 

Прошлое и настоящее северного села было и остается объек-
том разносторонних исследований, имеющих в текущих соци-
ально-политических и эко-экономических процессах не только 
чисто научную ценность. Поэтому весьма актуальны вопросы 
взаимодействия общества и государства в сферах интересов ко-
ренных народов, судеб коренных народов в контексте демогра-
фических и культурных тенденций. Перспективными представ-
ляются исследования аграрной и сельской истории республики 
в малоизученных аспектах. К сожалению, в настоящее время 
аграрная тематика относительно мало востребована в академи-
ческом поле, особенно молодыми учеными. 

Определенный спад интереса к аграрной сфере, к сельской 
истории в частности, особенно заметен при сравнении с мас-
штабом исследований в советское время и в первое пост-со-
ветское десятилетие. Понятно, что в советской историографии 
раскрывались положительные стороны сельскохозяйственного 
развития в целом, и верно выбранный КПСС аграрный курс34. 
В научной литературе сюжеты сельскохозяйственной жизни из-
учались как доказательные компоненты поступательного разви-
тия всей страны и ее села. Например, в историографии север-

34 Аграрная политика КПСС в условиях развитого социализма. М.: Мысль, 1976; Аграр-
ная политика КПСС: Итоги и перспективы. М.: Мысль, 1979; Аграрные проблемы раз-
витого социализма. М.: Наука, 1980; Советское крестьянство и село на этапе развитого 
социализма. М.: Наука, 1985 и др. 
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ных сел 1970-80-х гг. основной акцент делали на преимуществе 
совхозной организации аграрного производства, ведущей роли 
государства в организации жизнедеятельности на селе. 

При этом в трудах этого периода собран и проанализирован 
обширный фактический материал, внимание уделено и соци-
альным аспектам, в частности, деятельности партии и прави-
тельства СССР по улучшению благосостояния сельского на-
селения. Историки подробно освещали вопросы перспектив 
аграрного роста, увеличения удельного веса аграрных рабочих 
в социальной структуре деревни. Общетеоретические проблем-
ные вопросы аграрной истории получили отражение в обоб-
щающих трудах ведущих аграрников страны. Много уделялось 
внимания вопросам активизации процессов интенсификации 
производства, внедрению научных достижений в сельскохозяй-
ственное производство. 

Основные концептуальные подходы советской аграрной 
школы были характерны и для региональных исследователей. 
История сельского населения Якутии, социальных аспектов 
сельской жизнедеятельности в ХХ веке у региональных иссле-
дователей получила неравномерное освещение. Более подробно 
освещены отдельные вопросы истории производства, истории 
производительных сил, но в данных трудах фрагментарно осве-
щались и социальные сюжеты35. 

Так, исследователь истории социалистического соревнова-
ния и аграрного производства в республике С.И.Ковлеков в 
своих трудах затронул ряд вопросов, и в настоящее время не 
потерявших актуальность. Для нас важно, что он подошел к 
критическому осмыслению таких социальных факторов, как 
нерациональное использование человеческого потенциала, не-
профессиональное управление кадрами села, показуха, отсут-
ствие материальных стимулов повышения производительности 
сельского труда. Винокуровой Л.И. при изучении формирова-
ния рабочих кадров сельского хозяйства Якутии были подняты 
вопросы использования этнического социального потенциала, 
сельской экологии и преемственности сельскохозяйственной 
культуры труда. 

В трудах якутских исследователей истории, а также эконо-
мики по материалам якутских сел подчеркивалось   принци-
пиальное значение введения гарантированной оплаты труда, ее 
позитивная роль в росте доходов  селян в 1970-е гг.. По избран-

35 Айкаров А.Н. Изменение социального состава населения Якутии в условиях развитого 
социализма//Численность и состав  рабочих Сибири в условиях развитого социализма 
(1959-1975гг.). Новосибирск, 1977.С.142-145; Ковлеков С.И. Сельское хозяйство Якутии 
(1946–1970 гг.). Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1992; он же. Сельское хозяйство Якутии (1971 – 
1985гг.). Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1993.
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ному периоду представляют интерес коллективные работы, в 
которых можно почерпнуть информацию для общей характе-
ристики развития социальной и аграрной сфер республики36. 
Историографию периода дополняют труды якутских экономи-
стов Матвеева И.А., Тихонова Н.Н., Васильева Я.Т. и др.37 Тема 
производительного труда в республике, условий для него, каче-
ства жизни в Якутии, ее продолжительности, демографические 
и семейные аспекты неоднократно затрагивались в различных 
гуманитарных исследованиях на региональном материале38. 

Непосредственно социальные аспекты развития якутского 
села впервые были глубоко освещены И.А. Аргуновым. В его 
монографии «Социальное развитие  якутского народа. Истори-
ко-социологическое исследование образа жизни» были обозна-
чены изменения в сельском образе жизни под воздействием го-
сударственной политики. Он же впервые поднял проблематику 
сельских социальных негативов, усугубленных низким уровнем 
жизни, тему социальной дискриминации деревни по сравнению 
с городскими (промышленными) поселениями39.

Для нас принципиально, что Аргунов И.А. открыто обозна-
чил ряд важных трендов в развитии якутских сел – демографи-
ческих и социо-культурных. Он обозначил структуру будущих 
исследований для молодых гуманитариев – темы социальной 
истории родного народа: историю сельских поселений, исто-
рическую демографию народов республики и экономическую 
историю на локальных уровнях. И все эти сюжеты предлагалось 
интерпретировать через «очеловеченную» призму – через его 
социальное самоощущение и личностное развитие. Впервые им 
были озвучены статистика государственной продажи алкоголя в 
республике, указан начавшийся в 1970-е годы «исход» молодой и 
образованной части сельского населения из деревень Якутии. И 
он же отметил истоки сельского гендерного перекоса, наблюдае-
36 Социальное развитие сельского населения Якутской АССР. Якутск, 1984; Социально-э-
кономические проблемы развития села Якутии. Якутск, 1989; Якутская АССР в условиях 
развитого социализма. Якутск. 1982.
37 Тихонов Н.Н. Социально-экономические проблемы  якутской деревни. Якутск: Кн.изд-
во, 1980; он же. Северное село. Новосибирск: Наука, 1996; Васильев Я.Т. Формирование 
и использование трудовых ресурсов Якутской АССР. Якутск, 1999; он же.  Региональная 
занятость и рынок труда. Новосибирск: Наука, 2000.
38 Социальная политика Республики Саха(Якутия). Опыт, проблемы, пути решения. Ч.1-2. 
Якутск, 1995; Винокурова Т.З., Федорова Е.Н. Возрастная структура населения Якутии. 
Новосибирск: Наука,  2001; Дарбасов В.Р., Платонов И.С. Семейная экономика в Якутии: 
Теория, опыт,  проблемы. Новосибирск: Наука, 2003; Мостахова Т.С. Региональная демо-
графическая политика. Якутск. 2001; Барашкова А.С. Северная семья: демографический и 
социально-экономический аспекты. Новосибирск: Наука, 2009 и др.
39 Аргунов И.А. Социальная сфера образа жизни в ЯАССР. Якутск, 1988; он же. Социаль-
ное развитие якутского народа (историко-социологическое исследование образа жизни). 
– Новосибирск, 1998.
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мого по настоящее время. В рамках «Аргуновских чтений – 2015» 
уместно отметить, что в его школе созрели ученые, сумевшие в 
разных направлениях продолжить эти традиции исследований: 
У.А. Винокурова, Д.Г. Брагина, Е.Н. Федорова, Р.А. Кузьмина.    

В исследованиях социальной истории сел научный прорыв 
произошёл в 1990-е гг., что было обусловлено общественно-по-
литическими преобразованиями в стране. Появились новые 
интерпретации истории страны и российского села40. После 
гласного признания антикрестьянского характера аграрной по-
литики советского периода исследователи заговорили  об изна-
чальной теоретической ошибочности и практической несосто-
ятельности государственной политики на селе, о социальной 
дискриминации жителей села41. 

В российскую историографию вернулись труды ранее запре-
щенных и мало известных научной общественности  ученых, 
изучавших аграрную тематику – А.Чаянова, Н.Кондратьева и 
др. На русском языке появились труды зарубежных специали-
стов, в стране стали продвигаться проекты с участием  крупных 
зарубежных исследователей Т. Шанина, Дж. Скотта, был создан 
Центр крестьяноведения и аграрных реформ. В Центре были 
инициированы интересные проекты, результаты которых были 
опубликованы42. 

Для аграрной историографии Якутии новейшее время отме-
чено интересом к первым десятилетиям советской эпохи – к 
теме земельных реформ и коллективизации. Были выполнены 
диссертационные исследования Санникова В.Н., Бровченко 
М.И., в которых были освещены критические для сельского на-
селения сюжеты земельных реформ. Отдельно следует отметить 
работу Санниковой Я.М.43, изучившей ход массовой коллекти-
40 См.: Данилов В.П. Аграрная реформа и крестьянство в России 1861-1994 гг. Формы 
сельскохозяйственного производства и государственное регулирование. М., 1995; Дени-
сова Л.Н. Исчезающая деревня России. М., 1996; Крестьяноведение: Теория. История. 
Современность. Ежегодник. М., 1996; 1997; 1999 и др.
41 Аграрные отношения: выход из тупика. М., 1991; Мыскина Н.Н. Аграрный сектор 
экономики СССР: состояние и пути перестройки. М., 1991; Безнин М.А. Крестьянский 
двор в Российском Нечерноземье 1950-1965 гг. М.-Вологда, 1991; Крестьянство и сельское 
хозяйство Сибири. Советский период. Новосибирск, 1991; Никонов А.А. Спираль много-
вековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII-XX в.в.). М., 1995; Рывкина Р.В. 
Экономическая социология переходной России. М., 1998; Милосердов B.B. Крестьянский 
вопрос в России: прошлое, настоящее, будущее. М., 1999  и др.
42 Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире: Хрестоматия/ Сост. 
Т.Шанин. М.: Прогресс-академия, 1992; Голоса крестьян: Сельская Россия ХХ века в кре-
стьянских мемуарах/ Сост. Е.М Ковалев. М.: Аспект-Пресс, 1996; Рефлексивное крестья-
новедение. Десятилетие исследований сельской России/ Дж.Скотт, Т.Шанин,  О.Фадеева 
и др. М.: РОССПЭН, 2002.
43 Санникова Я.М. Коллективизация сельского хозяйства в Якутии (1929 – 1940 гг.). 
Якутск: Бичик, 2007.
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визации сельского хозяйства в Якутии. Кроме работ, заполнив-
ших существовавшие по известным причинам лакуны, внимание 
исследователей было обращено к новым процессам в сельской 
местности Севера. Здесь заложены традиции междисциплинар-
ного подхода к тематике жизнедеятельности коренных народов 
Якутии – как в освещении новых социально-экономических 
явлений, так и при анализе и оценке исторического опыта44.   

Бесспорно, что новых подходов и нового инструментария 
требуют  все усилия по исследованию социальных аспектов 
сельской истории Якутии. К малоизученным темам можно от-
нести и историю взаимоотношений власти и сельского челове-
ка, и историю сельской повседневности на материалах Якутии. 
Отдельный перспективный тренд для молодых гуманитариев 
– исследования сельского культурного ландшафта в его совре-
менном понимании. Здесь благодатное поле междисциплинар-
ного сотрудничества для историков, социологов, антропологов, 
экономистов и других специалистов, стремящихся собрать и 
воссоздать «социальную ткань» сельской Якутии в разные хро-
нологические периоды. Опыт пилотных исследований в данном 
направлении показал, что востребован широкий круг специали-
стов, включая лингвистов, географов, культурологов и т.д. При 
этом уже существует научная база, в частности, по изучению 
истории расселения45 и по исследованиям локальных систем 
культуры многонациональной и территориально обширной 
Якутии. Отметим, что обследование в ракурсе исторической ре-
конструкции культурного ландшафта якутских сел обнаружива-
ет интересные социальные  факты и явления46. 

В настоящее время северное село, в нашем случае, село Яку-
тии переживает непростые времена. Возможно, под напором 
«третьей волны» индустриализации и реализации промышлен-
но-транспортных мегапроектов на наших глазах окончательно 
исчезает тот сельский мир, который еще пару десятилетий на-
зад казался незыблемой этнической нишей коренных народов 
республики. В этом свете ясны задачи ученых, прежде всего, 
молодых и энергичных – всемерно участвовать в сборе, фик-
сации и анализу социальных компонентов якутского варианта 
северного села России.  
44 Народ саха от века к веку: Очерки истории. Новосибирск: Наука,  2003; Этносоциаль-
ная адаптация коренных малочисленных народов  Севера Республики Саха(Якутия) : кол. 
монография  / ИГИ и ПМНС СО РАН. Cост. Баишева С.М., Донской Р.И., Константинова 
Т.Н., Сосин П.В., Тобуков П.З.,Томаска А.Г. - Новосибирск: Наука, 2012
45 Филиппова В.В. Коренные малочисленные народы Севера Якутии в меняющемся про-
странстве жизнедеятельности. Вторая половина ХХ в. Новосибирск: Наука, 2007.
46 Винокурова Л.И., Филиппова В.В., Санникова Я.М. Сельский культурный ландшафт 
Якутии: опыт междисциплинарного полевого проекта//Северо-Восточный гуманитарный 
вестник. - 2014. - №2. - С.17-24.
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Гражданская война в Якутии – это часть величайшей нацио-
нальной трагедии всех народов бывшей Российской империи, на-
долго определившая их историческую судьбу. Объективное, все-
стороннее, справедливое изучение её истории, как в центре, так и 
на местах, позволит преодолеть односторонность советской историо-
графии, пересмотреть и понять причины и последствия гражданской 
войны в России. Одним из закрытых, следовательно, мало изучен-
ных вопросов является история Временного Якутского Областного 



53

Народного Управления – главного оплота повстанчества в Якутии. 
Советские исследователи считали, что ВЯОНУ был образцом 

монархических антисоветских сил в гражданской войне в Якутии.  
П.У. Петров в своих трудах охарактеризовал ВЯОНУ как прави-
тельство буржуазно-националистических банд, видевших своей 
целью борьбу с советской властью, установление контактов с дру-
гими контрреволюционными правительствами, такими как приа-
мурское правительство Меркулова, и мечтавших о национальном 
самоопределении якутского народа. Петров считал, что ВЯОНУ 
состояло исключительно из представителей буржуазно-нацио-
налистических интеллигенций47, и в захваченных местах восста-
навливало царские порядки.  Другой советский историк А.И. 
Новгородов в своей работе характеризовал ВЯОНУ как буржу-
азно-тойонское контрреволюционное правительство, намеревав-
шиеся «... вводить монархический образ правления, восстановило 
власть улусных голов и князьков, вернуло на прежние должности 
царских чиновников. В учреждениях ВЯОНУ и штабе Якутской 
народной армии были вывешены портреты Николая Романова и 
трехцветные царские флаги...»48 . Несколько объективного взгля-
да придерживался Г.Г. Макаров. Гавриил Георгиевич полностью 
отрекся от старой трактовки в историографии на счет ВЯОНУ.  В 
своей работе приводит программу ВЯОНУ, которая позволяет их 
считать сторонниками созыва Учредительного собрания в России 
и установления народного демократического управления. То есть, 
членами ВЯОНУ являлись передовые представители якутского 
народа, которые, по мнению Макарова, стремились найти альтер-
нативный путь развития родного народа в XX веке49.

Временное Якутское областное народное управление было со-
здано 2 марта 1922 г. в Чурапче. Председателем стал Г.С. Ефи-
мов, заместителем председателя  – А.И. Говоров, членами – М.М. 
Сивцев, М.Д. Азаров и корнет В.А. Коробейников, который был 
командующим армией, П.И. Оросин и А.С. Сентяпов, но о них 
известно мало50. 

Ефимов Георгий Семенович родился 1882 году в Дулгалахском 
наслеге Верхоянского улуса в семье якута-крестьянина. Окон-
чил Томский университет. В первые годы советской власти был 
членом Якутского губревкома и заведующим отделом народного 
образования. Осенью 1921 г. обратился к повстанцам и стал од-
ним из активных участников антисоветского сопротивления. Воз-
47 Петров П.У. «О разгроме якутских буржуазных националистических банд в 1921-1922» 
- отдельный оттиск из сборника статей по истории Якутии советского периода. Якутск, 
1955 г. С.20
48 Новгородов А.И. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в 
Якутии. Новосибирск: Наука, 1969.
49 Макаров Г.Г. Северо-восток России в 1921 – 1922 гг. Якутск: Бичик, 1996. С. 175- 199
50 Там же, С.175



54

главил ВЯОНУ, созданное 2 марта 1922 г. в с. Чурапча. После 
падения ВЯОНУ осенью 1922 года перебрался в Охотск, оттуда 
выехал в Приморье в надежде заручиться помощью правительства 
генерала Дитерихса против советской власти.  Поддерживал А.Н. 
Пепеляева. В 1922 году выехал за границу и жил в Харбине. Умер 
в эмиграции51.

Корнет Коробейников В.А. родился 1893 году, выходец из вят-
ских мещан, окончил 6 классов Сарапульского реального учили-
ща и прослушал пять семестров ветеринарной школы. В сентябре 
1912 года был призван на военную службу на правах вольноо-
пределяющегося 1 разряда и зачислен в 15-й драгунский пере-
яславский полк. В 1913 году окончил курс полковой учебной 
команды и произведен в младшие унтер-офицеры. С июля 1914 
года мобилизован в армию. Служил взводным унтер-офицером, 
вахмистром эскадрона, командиром взвода, временно исполня-
ющим обязанности командира эскадрона.  Награжден Георгиев-
скими крестами четырех степеней, орденом святой Анны с над-
писью «За храбрость». Вступил в ряды белогвардейцев 1918 году. 
В январе в Нижнеудинском был взят в плен, провел несколько 
месяцев в тюрьме в Иркутске. Работал ветеринарным фельдшером 
в Якутском гарнизоне в 1920 году, в качестве делопроизводителя 
в мобилизационном отделе, участвовал в комиссии по борьбе с 
дезертирством в рядах РККА и комиссии по закупке лошадей для 
РККА. С 1922 года являлся главнокомандующим Народной армии 
ВЯОНУ52. 

В переписке уполномоченного ВЯОНУ Соулусникова от 24 
апреля 1923 года говорится о том, что ВЯОНУ – это власть всего 
якутского народа, она не придерживается ни монархии, ни ком-
мунизма, а придерживается той власти, какую само якутское на-
селение избирает, без вмешательства и участия коммунистов и 
монархистов. ВЯОНУ был признан японским, американским и 
др. Генеральными Консулами и Приамурским правительством 
как особое государственное образование. В ВЯОНУ принадлежит 
вся полнота верховной власти, как военная, так и гражданская. 
Все офицеры, в данное время борющиеся вместе с повстанцами, 
подчиняются Областному Народному Управлению, в том числе 
подчиняются и генерал-лейтенант А.Н. Пепеляев, и правый эсер, 
временный управляющий Якутской областью П.А. Куликовский. 
Так же в документе говорится, что согласно приказа Приамурского 
Правительства, они волей неволей подчиняются Областному Управле-
нию.

По утверждению того же Соулусникова, ВЯОНУ придерживается 

51 Пестеров В.И. Гражданская война на северо-востоке и антикоммунистические высту-
пления в Якутии 1918 – 1919.  Якутск: ЯНЦ СО РАН. 2008. С. 120
52 Макаров Г.Г. Северо-восток России в 1921 – 1922 гг. Якутск: Бичик. 1996. С. 26
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американской ориентации, отчасти и японской ориентации, но оно не 
подчиняется Приамурскому Правительству, а работает обособленно. 

Далее в переписке говорится о том, что ВЯОНУ назначает 
командующего своей Дружины, которая по приказу Областного 
Управления ведает всеми вооруженными силами области. Для ох-
раны ВЯОНУ было выделено одна полная рота особого назначе-
ния с численностью в 250 отлично вооруженных людей. 

В протоколе заседания  ВЯОНУ, состоявшегося с 5-6 февраля 
1923 года в г. Охотске, говорится о признании Охотского побе-
режного государственного образования как самостоятельного и 
антисоветского правительства. ВЯОНУ с Охотским побережным 
государственным образованием подписал договор об оборони-
тельном союзе. Два государственных образования договорились 
сохранить Порт-Франко для ввоза и вывоза товаров, продуктов 
и ценностей в Якутскую область. Порт-Аян с 100-верстовой (100 
км) полосой береговой территории передавался во введение Якут-
ской области, дарованный властью правителя Приморского зем-
ского края по особому акту как необходимость в государственных 
целях и единственный выход к морю.

ВЯОНУ имело своего представителя в Охотском побережном 
государственном образовании по военным, гражданским и кон-
сульским делам. Государственные образования договаривались не 
вмешиваться во внутренние дела государственного управления. 

В документе №40 от 21 ноября 1922 года, адресованном на-
чальнику Колымского военного района Есаулу Шулепову, гово-
рится, что Якутская область в лице представителей ВЯОНУ вошла 
в состав Приамурского правительства в Порте-Аян. Далее в до-
кументе говорилось о том, что генерал-лейтенант Пепеляев А.Н. 
принял командование Якутской Народной армией и выступил с 
Аяна по Аянскому тракту53. 

Всего Народная армия, действовавшая под Якутском, насчи-
тывала 1400 бойцов. В составе Народной армии было 25 русских 
офицеров, всего русских было 80 человек, занимавших команд-
ные должности.  Вооружение армии составляли 30% трехлиней-
ные винтовки, захваченные у пленных и убитых красноармейцев. 
Основное вооружение – охотничьи берданы с 30-тью патронами 
на каждого бойца и 4 легких пулемета (3 «Шоша», 1 «Кольт»). 
Офицеры носили военную форму, рядовые повстанцы носили по-
гоны с номерами рот, на шапке и на рукаве – трехцветную эм-
блему российского флага. Над штабом вывешивали трехцветный 
российский флаг. Первоначально местное население поддержива-
ло повстанцев, видя в них своих защитников от произвола ком-
мунистов54. 
53 НАРС(Я) Ф.1. Оп. 1 Д.338
54 Пестеров В.И. Гражданская война на северо-востоке и антикоммунистические высту-
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Нам мало известно о том, как производился набор в Народ-
ную армию ВЯОНУ, но в протоколе заседания Верхоянского во-
лостного съезда от 21-23 августа 1922 года рассматривался вопрос 
о призыве якутов на военную службу. Мобилизовали в армию 
поименно, например, со 2-го Юсальского наслега призывались: 
Харлампий Горохов, Илья Николаевич Горохов, Гавриил Павлов 
Горохов и Гавриил Иванович Справатский, с 4-го Юсальского на-
слега призывались: Гаврил Амосов, Христофор Юлисанов и Ин-
нокентий Данилов. А в тех случаях, когда были неизвестны имена 
призывников, способных к службе призывали по усмотрению ста-
росты, так было призвано 3 человека с 1-го Юсальского наслега.  
Назначался срок явки в город не позже 1-го сентября с.г.г. по нов.
ст. Каждый солдат должен был быть снабжен переметной сумой, 
полной верховой сбруей, чайной посудой и полным комплектом 
зимней одежды. Что касается лошадей, то их набор производился 
по получении требования от военного штаба.

Данный отряд снабжался по мере необходимости  мясом и 
маслом, в размере вплоть до 7 пуд мяса (114,66 кг) и по 2 фунта 
масла  (0,91 кг)  от каждого окладного работника. Причем рас-
кладка таковых производилась постановлением наследного съезда 
по классовой системе наслега. Расходы рассчитывались согласно 
имущественного положения каждого окладного работника55. 

Советская историография, рассматривая вопрос о связи по-
встанцев Вилюйского округа с ВЯОНУ, считала, что ВЯОНУ 
из-за отдаленности не распространяла свою власть и влияние в 
Вилюйском округе. В округе даже не было воззваний, инструк-
ций, постановлений и приказов председателя и членов ВЯОНУ, 
адресованных повстанцам Вилюйского округа. Но подобные 
утверждения не подтверждаются фактами. В Национальном архи-
ве РС(Я) хранятся документы, подписанные Начальником штаба 
повстанческих отрядов Севера штабс-ротмистром Николаевым. В 
документе под № 182 от 18 февраля 1923 года кратко освещается 
положение фронтов в Якутской области. В следующем документе 
под №185 от имени Чрезвычайного уполномоченного ВЯОНУ по 
Северному округу Павлов Петр Трофимович назначался руково-
дителем и начальником повстанческого движения в Вилюйском 
округе. Далее в документе разработана программа действий: «1) 
Сгруппировать вокруг себя все отдельные мелкие отряды повстан-
цев и взять общее руководство ими. 2) Прервать всякую связь как 
телеграфную, так и трактовую города Вилюйска со всеми пункта-
ми, имеющими гарнизон красных. 3) Делать налеты на мелкие 
отряды красных находящихся в Нюрбе, в Сунтаре и в др. ме-

пления в Якутии 1918-1919 гг. Якутск: ЯНЦ СО РАН. 2008. С. 123-124
55 НА РС(Я) Ф.1. Оп. 1 Д.338
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стах, стараясь уничтожить их. 4) Задерживать следующий красный 
продналог. 5) Установить связь через Намцы с главным фронтом. 
6) Противнику должно быть гуманное отношение, все должно 
быть всецело руководствоваться наказом Генерала Пепеляева. 7) 
Взять в свое введение все грузы кооперативов, образовав из них 
фонд для расчета с населением. Населению за все производить 
уплату или же выдавать квитанции, по которым будет уплачено 
ВЯОНУ правлением». 

 На основании вышеизложенного следует сделать вывод, 
что Временное Якутское Областное Народное Управление явля-
лось центром антибольшевистских сил в Якутской области. Об-
ластное Управление подчинялось Приамурскому правительству, 
но действовало обособленно. Порт-Аян входил в состав Якутской 
области. Мобилизация в ряды вооруженных сил ВЯОНУ «Народ-
ная армия» была довольно организованной, как и снабжение этих 
отрядов. ВЯОНУ назначало командующих своих повстанческих 
отрядов. Необходимо обратить внимание на то, что в НА РС(Я) 
хранятся документы, доказывающие связь ВЯОНУ с Вилюйским 
повстанчеством. При этом, неизвестно была ли между ними связь 
ранее, но можно предположить, что власть ВЯОНУ распространя-
лось  и на Вилюйское повстанчество. 
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Исторически сложилось, что периоды общественного разви-
тия, когда происходили радикальные изменения условий жизни, 
ознаменованы новыми вызовами или задачами развития в системе 
образования. Процесс переосмысления старых и формирование 
новых парадигм развития в  первую очередь затрагивал основы 
гуманитарных общественных наук,  где приоритетное положение 
занимала историческая наука.

Историческое образование в России имеет свою отдельную 
историю,  процесс развития был сложным и включает в себя ряд 
исторических этапов, в ходе которых не раз менялись методологи-
ческие подходы и концепции. Как известно, высшее историческое 



59

образование в России сформировалось в начале XIX в. С 1804 г. 
на словесных факультетах университетов было введено препода-
вание исторических дисциплин, в 1835 г. — в 4 университетах на 
философских факультетах открылись историко-филологические 
отделения, которые в 1849 г. были преобразованы в факультеты 
со специальными кафедрами истории.

 Формирование  исторического образования в качестве отдель-
ной отрасли образования было тесно связано с необходимостью 
развития российской исторической науки, а также  утверждения 
единого понимания  исторических событий в официальной го-
сударственной трактовке. Большое внимание  уделялось древней 
истории и  истории славянских народов. 

 С 1917 г. после победы Октябрьской революции началось со-
здание принципиально новой системы исторического образова-
ния, основанного на марксистско-ленинской теории. В первую 
очередь,  были пересмотрены структурные  учреждения, отвеча-
ющие за образование. В 1918 г. в Москве открылась Социалисти-
ческая академия общественных наук, преобразованная в 1924 г. в 
Академию коммунистическую (см. Академия Коммунистическая), 
имевшую в своём составе Институт истории. Таким образом, по-
всеместно историками становятся преимущественно члены ком-
мунистической партии, как преподавателями, так и научными со-
трудниками. Возникший содержательный вакуум в преподавании  
гражданской истории и  идеологический крен в сторону истории 
партии был преодолен в 1934 г., когда было принято решение о 
выпуске новых учебников истории для средней и высшей школы. 
В целом именно в 30-х гг. сформировалась классическая система 
советского исторического образования, длившаяся до 80-х годов. 
Разрушение коммунистической идеологической системы, измене-
ния  внешних и внутренних условий  развития  послужило толч-
ком к поиску новых  форм развития российского образования. 
Однако, основным и главным фактором, серьезно повлиявшим на 
новое развитие российского образования, является модернизация 
самого общества.

Россия находится сегодня в начале пути построения иннова-
ционной экономики, в ходе которой образование обеспечивает 
необходимые бизнесу знания и профессиональные компетенции. 
«Несмотря на высокие показатели в сфере высшего профессио-
нального образования, к примеру только в 2008-2009 гг. число 
выпускников увеличилось до 1358 тыс. специалистов, отечествен-
ные корпорации сталкиваются с серьезной проблемой дефицита 
квалифицированных кадров»56.

56 Современная образовательная среда и инновационное развитие компаний в экономике 
знаний: монография: в 2 кн.: кН. 1 / под ред. Е.С. Яхонтовой. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2014. – 312 с. С. 122
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С конца XX в. и начала XXI в. система образования России на-
ходится в состоянии радикальных изменений. Государственная об-
разовательная политика стала больше ориентироваться на децен-
трализацию образования в части содержательного и структурного 
построения, направлена на повышение конкурентоспособности 
российских специалистов на мировом рынке труда, интеграцию 
в международную систему образования. При этом государство со-
храняет за собой ключевые позиции государственного контроля за 
качеством образования и обеспечения единого информационного 
пространства.Так, например, в 1992г. появилось понятие аккреди-
тации образовательных учреждений и образовательных программ, 
позднее в образовательные учреждения внедрена система менед-
жмента качества. В 2000-х произошло значительное усиление роли 
программ международного академического обмена учащимися и 
преподавателями. 

Изменение социально-экономических условий в стране серьез-
но повлияло на трансформацию рынка труда и образовательный 
спрос населения.  Образовательные учреждения не могли не ре-
агировать  и в 90-х приоритетно развивались специальности тех-
нического профиля, направленных на подготовку кадров в сфере 
промышленного развития. 

В настоящее время главным вызовом высшему образованию 
России стали модернизация и создание инновационной экономи-
ки, что послужило формированию нового содержания образова-
тельных услуг. Основой модернизации российского образования 
стали федеральные государственные образовательные стандарты. 
Главная задача ФГОС – создание единой образовательной среды, 
способной на формирование и развитие человеческого потенциа-
ла России, реализации эффективных социально-образовательных 
проектов, направленных на поддержку инновационной экономи-
ки. Образование – системообразующий ресурс развития россий-
ского гражданского общества.

В рамках конкурирования  национальных систем образования 
на мировом уровне особо важное место занимает подготовка вы-
сококвалифицированных научно-исследовательских кадров для 
науки. В целом в области гуманитарных наук, по мнению неко-
торых исследователей, Россия не может претендовать на мировой 
уровень: «Некоторые оазисы глобальной конкурентоспособности 
в общественных и гуманитарных науках в России, конечно, есть, 
но по большому счету речь идет лишь о двух областях. Во-первых, 
это изучение античности. Здесь, однако, компетентность отече-
ственных ученых основана, как правило, на сохраняющихся до 
сих пор школах обучения соответствующим языкам — и на го-
товности молодых ученых вкладывать многие годы в их изучение. 
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Данные области знания достойны уважения и, безусловно, важны, 
но в целом не находятся на передовом рубеже осмысления челове-
ческого общества и стоящих перед ним проблем. 

Вторая область общественных и гуманитарных наук, где ра-
ботающим в России специалистам иногда есть что сказать сво-
им зарубежным коллегам, — это изучение собственно российских 
истории и общества. Но даже самые влиятельные работы этих 
специалистов посвящены обычно изучению России как частного 
случая общемировых тенденций и явлений (в основном, это то-
талитаризм и процесс перехода от плановой экономики к рынку), 
тогда как сами эти тенденции были выявлены и описаны другими. 
Это не книги о мире — это книги о России, написанные для мира: 
в лучшем случае мы более или менее успешно объясняем миру са-
мих себя, но ни один из современных российских авторов и близ-
ко не подходит к тому, чтобы объяснить миру, что есть мир»57.

Данное представление о мировом значении российской гу-
манитарной науки отчасти имеет право на существование, если 
учесть условия, в которых оказалась Россия в 90-х годах, когда 
востребованность в гуманитарных знаниях существенно и резко 
понизилась.  Действительно,  российская гуманитарная наука в 
конце XX – начале XXI века переживает концептуальный и ме-
тодологический кризис.По некоторым данным, сегодня на десять 
тысяч жителей России приходится порядка двадцати обществове-
дов и гуманитариев. По этому показателю мы занимаем одно из 
последних мест в мире. Для сравнения, в Англии эта цифра в пять 
раз больше, то есть на десять тысяч жителей приходится около ста 
гуманитариев и обществоведов.

 Все это не может не отразиться на уровне конкурентоспо-
собности страны, так как основным фактором развития является 
человеческий ресурс и его качество. Гуманитарные знания всегда 
определяли цели и задачи развития общества в целом. В мировом 
сообществе сегодня лидирующие позиции занимают государства, 
сложившиеся как гражданские нации. В российском обществе 
только идет процесс формирования  общероссийской идентич-
ности, гражданского общества, правового государства. Важную 
роль в этом процессе  играет  историческое и политическое об-
разование, в частности реализация образовательных программ, 
ориентированных на подготовку специалистов, компетентных ве-
сти практическую и научную деятельность  в области социаль-
ного конструирования и социального управления в условиях но-
вых информационных технологий и повышенной конкуренции. 
Немаловажное значение приобретает развитие дополнительного 
профессионального образования, а точнее расширения спектра 
предлагаемых услуг.
57 Федюкин И. Гуманитарные науки: Вернуться на карту мира // Ведомости, 17.09.2010.
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Другой особенной тенденцией развития гуманитарных наук 
вообще и исторического образования в частности, стала востре-
бованность научных знаний, с помощью которых можно решить 
локальные проблемы регионального значения. Так, активное про-
мышленное освоение территорий Севера, Сибири и необходи-
мость развития кросс-культурных отношений при решении общих 
проблем этого процесса стали основой развития образовательных 
программ гуманитарного направления  с арктической составля-
ющей. Например,  по арктическому регионоведению, историче-
ской урбанистике, этнологии и антропологии и др. Историческая 
наука, представляющая знания о развитии традиционного при-
родопользования, о формировании ритуальной практики на ос-
нове понимания природы и человека как единого целого, явля-
ется составляющей многих междисциплинарных исследований по 
проблемам сохранения окружающей среды, защиты природных 
ресурсов арктических территорий. 

На наш взгляд, одним из актуальных вопросов, предметом 
для дискуссии на всех уровнях является вопрос инвестиций в 
гуманитарные науки, в частности, в историческое образование. 
Существует проблема выработки системы оценки экономическо-
го эффекта от подготовки кадров. Конечно, ее можно просчитать 
путем  вклада образования в экономический рост, количеством 
подготовленных специалистов или количеством социально-эко-
номических проектов по аналогии прибыли от вложенных средств. 
Однако, существующие показатели не способны выявить уро-
вень гуманитаризации общества. На сегодняшний момент, ко-
нечно, по теории человеческого капитала, существуют расчеты к 
нормам отдачи от инвестиций в образование. Например, доход 
от высшего образования  предлагается определять по уровню по-
лучаемых заработных плат или по уровню достижений в карьер-
ном росте. Но это вполне приемлемо, когда речь идет о развитии  
отдельно взятого предприятия, концерна, корпорации, но никак 
не государства в целом. При этом признается, «нельзя проводить 
полную параллель между традиционным капиталом и человече-
ским», что «доход от него может принимать как денежную, так 
и неденежную форму»58. Образовательная система перешла на 
компетентностный подход в  обучении и более реальные расче-
ты, возможно, связаны с объемом компетенций  и эффективно-
стью сферы приложения данных компетенций. В настоящее вре-
мя разработаны ряд рейтингов по деятельности образовательных 
учреждений, в рамках которых также ведется поиск оптимальных 
58 Современная образовательная среда и инновационное развитие компаний в экономике 
знаний: монография: в 2 кн.: кН. 1 / под ред. Е.С. Яхонтовой. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2014. С.109
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показателей экономической эффективности.
В целом, историческое образование, ответственное за мен-

тальность общества, во многом определяет успех процессов мо-
дернизации в российском обществе. Смена парадигм социального 
развития, когда экономика стран стала более ориентирована на 
знания, предполагает увеличение объема научных исторических 
исследований, расширения спектра образовательных услуг для 
подготовки качественных специалистов-историков, способных к 
работе в инновационной среде, обладающих критическим мышле-
нием, навыками работы в команде, ориентированных на  высокий 
результат.
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Анализируя историю создания и развития международных су-
дебных институтов, нельзя не заметить того факта, что первые 
попытки создания такого рода органов были предприняты еще 
в конце XIX века. Однако первой серьезной и значимой вехой в 
истории международного правосудия явился Устав Международ-
ного военного трибунала в Нюрнберге59.

В Уставе Международного Военного Трибунала были сформу-
лированы основные процессуальные и процедурные нормы осу-
ществления судебного разбирательства. Предусматривались про-
цессуальные гарантии для подсудимых (например, подсудимый 
имел право защищаться на суде лично или при помощи защит-
ника, подсудимый имел право лично или через защитника пред-
ставлять на суде доказательства в свою защиту и подвергать пере-
крестному допросу любого свидетеля, вызванного обвинением). 
Предусматривались права и обязанности Трибунала.

Особую трудность представляла проблема согласования дей-
ствий членов Трибунала и обвинителей. Это было вызвано тем, 
что в процессе были представлены страны не только с разными 
социально-политическими системами (социалистической и бур-
жуазной), но и различными уголовно-процессуальными нормами. 
59 Щетинин С. А. Правовая глобализация: понятие и основные формы (теоретико-методо-
логические аспекты). Дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009
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Фактически на процессе были представлены три системы права: 
социалистическая (СССР), англосаксонская (США и Великобри-
тания) и континентальная (Франция). При этом для каждой из 
систем было характерно существование своих национальных осо-
бенностей. Так, для советской юридической системы в то время 
была характерна активная роль суда и в первую очередь председа-
тельствующего в судебном заседании. Для англосаксонской систе-
мы, где преобладает принцип состязательности сторон, роль суда 
является относительно пассивной. В советском процессе подсу-
димый не мог быть допрошен в качестве свидетеля по-своему же 
делу, в американском - такое возможно.

Однако юристы четырех стран смогли преодолеть эти «систем-
ные» и национальные барьеры и нашли взаимоприемлемые ре-
шения. Можно сказать, что Трибунал воспринял все лучшее, что 
было в каждой из указанных правовых систем. Например, Трибу-
нал имел право: вызывать свидетелей на суд, требовать их присут-
ствия и показаний и задавать им вопросы, допрашивать подсуди-
мого, требовать предъявления документов и других материалов, 
используемых в качестве доказательств (ст. 17 Устава). В этом 
случае трибунал широко использовал советский принцип актив-
ного суда. Вместе с тем, Трибунал предоставил право обвинению 
и защите допрашивать и подвергать перекрестному допросу любо-
го свидетеля и любого подсудимого, который дает показания, что 
характерно для англосаксонского права.

 Из англосаксонского права Устав Международного Военного 
Трибунала заимствовал и концепцию ответственности организа-
ций за совершение ими преступлений, неизвестную в то время для 
стран континентальной Европы (как известно, такая ответствен-
ность не предусматривается российским уголовным законодатель-
ством и сейчас). Так или иначе, но указанный правовой барьер был 
преодолен.

Наконец, основные преступления против мира и безопасности 
человечества вошли в юрисдикцию международных трибуналов, 
учрежденных резолюциями Совета Безопасности ООН для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
гуманитарного международного права, – на территории бывшей 
Югославии (1993 г.) и за аналогичные преступления на террито-
рии Руанды и соседних с ней государств (1994 г.). А в 1998 г. на 
Римской дипломатической конференции был принят Статут Меж-
дународного уголовного суда как постоянного судебного органа, 
призванного осуществлять правосудие в отношении лиц, совер-
шивших такие преступления, как преступления против человечно-
сти, агрессия, геноцид, военные преступления. Конечно, и Уставы, 
и Статуты указанных судов в основном и главном также исходят из 
положений Устава и Приговора Нюрнбергского трибунала.
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Нюрнберг явился мощным стимулом для развития уголов-
но-правовой доктрины. Это относится к развитию целого ряда 
уголовно-правовых институтов. Например, обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния (современное понимание уголов-
но-правового значения исполнения приказа); оснований ответ-
ственности за совместную преступную деятельность (в т.ч. и за 
организованную преступность); оснований уголовной ответствен-
ности юридических лиц (корпораций); оснований освобождения 
от уголовной ответственности и наказания (давность привлечения 
к уголовной ответственности и давность исполнения обвинитель-
ного приговора).

Идеи Нюрнберга остаются основополагающим основанием 
для разработки теоретических основ уголовной ответственности 
за преступления против мира и безопасности человечества как не-
отъемлемой составной особенной части науки уголовного права, 
в т. ч. и теоретической разработки доктринального толкования 
соответствующих составов преступлений, предусмотренных как 
международным, так и национальным уголовным правом (напри-
мер, подготовки и ведения агрессивной войны, геноцида, приме-
нения запрещенных средств и методов ведения войны).

Нюрнберг повернул внимание наиболее мыслящей части насе-
ления в русло антивоенных действий, защиты мира, прав и свобод 
человека, раздвигая границы национальных перегородок. Не под-
лежит сомнению, что в суммарном плане Нюрнберг стал рубеж-
ным историческим этапом новой правовой культуры и цивилиза-
ции, которые открыли разноликому миру возможность мирного 
сожительства на пути добрососедства и сотрудничества.

К сожалению, выстраданный перед лицом страшной нацист-
ской угрозы политико-правовой консенсус сразу же после Нюр-
нберга стал омрачаться длительным противостоянием вчераш-
них союзников, «холодной» войной между капиталистическим 
Западом и социалистическим Востоком, в котором доминирую-
щая роль политики все заметнее вытесняла принципы и заветы 
Нюрнберга. И если Нюрнбергский процесс продемонстрировал 
удивительное единство в понимании юридических аспектов от-
ветственности международных преступников странами антигитле-
ровской коалиции (СССР, США, Великобританией, Францией), 
то начавшаяся «холодная» война сделала невозможным дальней-
шее сотрудничество в этом плане60.

Новым толчком для возобновления системы международных 
уголовных трибуналов стали события в Югославии, в результате 
чего Совет безопасности ООН существенно расширил свои пол-
номочия, как с конституционной, так и с политической точек зре-
60 Наумов А, В. Нюрнбергский процесс: история и современность // «Российская юсти-
ция», N 9, 10, сентябрь, октябрь, 2006 г.
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ния, следствием чего стал целый ряд уголовных процессов.
Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии 

учрежден резолюцией Совета Безопасности ООН № 827 от 25 мая 
1993 г. на основании главы VII Устава ООН. Этот Трибунал явля-
ется ad hoc судебным органом, так как он создан «с единственной 
целью судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные 
на территории бывшей Югославии. Юрисдикция Трибунала рас-
пространяется на серьезные нарушения норм международного гу-
манитарного права и охватывает четыре категории преступлений: 
серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г., нарушения 
законов или обычаев войны, геноцид и преступления против че-
ловечности. МТБЮ нельзя назвать исключительно судебным ор-
ганом. Он осуществляет и такие виды деятельности, которые на 
государственном уровне обычно входят в компетенцию самостоя-
тельных правоохранительных органов, таких как полиция, проку-
ратура и органы юстиции. Судьи трибунала, наряду с судейской, 
выполняют и несвойственную их профессии законодательную 
функцию. Они принимают, дополняют и изменяют «Правила 
процедуры и доказывания», которые, по существу, играют роль 
уголовно-процессуального кодекса Трибунала, а также «Правила 
содержания под стражей», «Инструкцию о назначении адвокатов 
защиты» и «Инструкцию по практике», касающуюся объема ме-
морандумов, представляемых суду сторонами процесса61.

Нельзя также и не сказать про Международный трибунал по 
Руанде, учрежденный для судебного преследования лиц, ответ-
ственных за геноцид, совершенный на территории Руанды, и 
граждан Руанды, ответственных за геноцид, совершенный на тер-
ритории соседних государств, в период с 1 января 1994 года по 31 
декабря 1994 года.

Важной вехой на пути развития международного уголовного пра-
восудия должно было бы стать создание Международного уголовного 
суда (МУС), учрежденного на основе Римского статута, принятого в 
1998 году. Создание постоянно действующего уголовного суда стало 
логическим шагом к приоритету наднационального гуманитарного 
законодательства и общей идеи утверждения прав человека.

МУС учрежден не по политическим соображениям и не под кон-
кретную задачу, а как инстанция высокого значения, востребован-
ная всем мировым сообществом, с соблюдением необходимых меж-
дународных норм. Юрисдикция МУС является лишь дополнением к 
национальной юрисдикции и выступает как самостоятельная только 
в том случае, когда национальные системы правосудия не работают. 

Кроме того, полномочия МУС ограничены во времени и про-
61 Михайлов Н. Г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии как ин-
ститут международной уголовной юстиции. Автореф. Дис. д-ра. юрид. наук. М, 2006
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странстве. Во-первых, МУС уполномочен рассматривать только 
те преступления, которые совершены после 1 июля 2002 г. В то 
же время в отношении преступлений, подпадающих под юрис-
дикцию МУС, не устанавливается никакого срока давности (ст. 
29 Римского статута). Это соответствует духу Конвенции о непри-
менимости срока давности к военным преступлениям и престу-
плениям против человечества, которая была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1968 году. Во-вторых, к суду будут привле-
каться только те преступники, которые являются гражданами го-
сударств, ратифицировавших Римский Статут, или же те, кто со-
вершил преступление на территории этих государств. В-третьих, 
МУС имеет юрисдикцию в отношении преступлений, «вызываю-
щих озабоченность всего международного сообщества», которые 
указаны в ст. 5 Римского Статута, а именно: преступление гено-
цида, преступления против человечности, военные преступления 
и преступления агрессии.

Таким образом, международное сообщество должно иметь в 
своем распоряжении механизм осуществления правосудия в слу-
чае совершения наиболее серьезных нарушений, затрагивающих 
коренные интересы всего человечества. Само право на суд за пре-
ступления против международного права должно реализовываться 
всем международным сообществом, а не каким-либо одним го-
сударством или группой стран, и посредством созданного на по-
стоянной основе специально для этих случаев Международного 
уголовного суда62.
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Аннотация. В современном  мире особое значение приобретают 
механизмы саморегулирования, когда субъекты общественных от-
ношений имеют возможность самостоятельно устанавливать пра-
вила поведения и контролировать их соблюдение. На сегодняш-
ний день накоплен значительный опыт интегрирования процедур 
примирения при содействии посредника в правовые системы раз-
личных государств, одним из таких современных механизмов раз-
решения споров является процедура медиации.
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Abstract: The mechanisms of self-regulation are getting more 
attention at present times. Specifically when various parties in social 
relations have an opportunity to establish rules of behaviour and control 
their conduct. Today we have sufficient experience of integration of 
conflict resolution procedures with the help of a mediator to the legal 
systems of various states. One such contemporary mechanism of conflict 
resolution is the process of mediation. 
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agreement on this mediation.

В настоящее время большинство граждан и юридических лиц 
при возникновении споров обращаются за защитой прав и инте-
ресов в судебные органы, не учитывая, что альтернативные спосо-
бы разрешения конфликтов могут быть наиболее эффективными 
и выгодными для всех сторон.

В России судебное разбирательство и иные юрисдикционные 
механизмы рассмотрения и разрешения гражданских дел являют-
ся основными способами защиты нарушенных прав, свобод и за-
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конных интересов. Однако нельзя отрицать, что в современных 
условиях становления и динамичного развития гражданского об-
щества они зачастую оказываются недостаточно эффективными. 
Участники спорных правоотношений становятся все больше заин-
тересованными в самостоятельном урегулировании возникающих 
противоречий на взаимовыгодной основе при осуществлении ими 
контроля над используемой процедурой и ее результатом. Такие 
потребности не находят полного удовлетворения в рамках судеб-
ной процедуры, что обусловливает необходимость исследования и 
развития иных способов урегулирования правовых споров, в част-
ности, медиации. 

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)», которым заложена основа раз-
вития и широкого использования данной процедуры.

Во многих зарубежных странах медиация существует и при-
меняется как особая форма урегулирования споров наряду и во 
взаимосвязи с судебным разбирательством. К сожалению, в оте-
чественной юриспруденции данная практика остается малоизучен-
ной.

Все это обусловливает необходимость исследования и анализа 
института медиации, изучения закономерностей его развития, ос-
мысления перспектив и разработки подходов к внедрению медиа-
ции в отечественную правовую культуру.

Анализ норм Закона о медиации дает основание говорить, что 
категориями дел, рассматриваемыми процедурой медиации, могут 
быть только споры, возникающие из гражданских правоотноше-
ний, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также споры, возникаю-
щие из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. 
Процедура медиации не применяется, если указанные споры за-
трагивают или могут затронуть права и законные интересы тре-
тьих лиц, не участвующих в медиации, или публичные интересы. 
Для определения предмета медиации С.К. Загайнова предлагает 
использовать применяемое в международной практике понятие 
«медиабельности спора»63, позволяющее определить условия, при 
наличии которых правовой спор может быть урегулирован с уча-
стием медиатора.

Медиация, как и любой вид деятельности, осуществляется на 
основе определенных принципов, выражающих общественные 
взгляды и представления об организации и порядке урегулиро-
вания споров при содействии медиатора. После принятия Закона 

63 Загайнова С.К., Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Мо-
сква-Берлин: Инфотропик Медиа, 2011. С. 15-16
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о медиации, в котором отдельные принципы медиации получили 
свое законодательное закрепление, появилась возможность рас-
сматривать их в качестве правовых принципов, то есть исходных 
нормативно-руководящих начал регулирования нового для рос-
сийского права института.

В ст. 3 Закона о медиации указывается, что процедура медиа-
ции проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 
принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудниче-
ства и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 
медиатора. 

Субъектами процедуры медиации являются: стороны, медиа-
тор и организация, осуществляющая деятельность по обеспече-
нию проведения процедуры медиации. 

Стороны. В роли сторон в процедуре медиации выступают лица, 
желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации. 
Так как медиация может рассматривать споры, возникающие из 
гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности, 
а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и 
семейных правоотношений, то сторонами могут быть субъекты 
гражданских, трудовых и семейных правоотношений. 

Таким образом, в качестве сторон могут выступать физические 
лица, юридические лица и публично-правовые образования. Хотя 
медиация не распространяется на публичные отношения, публич-
но-правовые образования могут быть участниками процедуры ме-
диации, так как являются субъектами частных правоотношений, 
о чем свидетельствует Гражданский кодекс РФ64. Данный вывод 
также подтверждается судебной практикой. Например, в реше-
нии Арбитражного суда Республики Алтай указано, что в ходе су-
дебного заседания стороны заключили соглашение о проведении 
процедуры медиации, в связи с чем судебное заседание было от-
ложено.Истцом является муниципальное  унитарное  предприя-
тие, а ответчиком — орган местного самоуправления65.

Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации. В соответствии с п. 4 ст. 2 За-
кона о медиации «организация, осуществляющая деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, - юридическое 
лицо, одним из основных видов деятельности которого является 
деятельность по организации проведения процедуры медиации, 
а также осуществление иных предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом действий».

64 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 
от 11.02.2013) // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, Ст. 124
65 Решение Арбитражного суда Республики Алтай от 09.10.2012 по делу № А02-304/2012 
// СПС Консультант Плюс
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Задача организации состоит в создании условий для нормаль-
ного проведения процедуры медиации. Стороны спора могут об-
ратиться не к конкретному медиатору, а к такой организации. 
Тогда она сможет рекомендовать сторонам кандидатуру медиато-
ра, определит порядок проведения процедуры медиации. 

Новый вид деятельности привёл к появлению новой специ-
альности – профессионального медиатора. Медиатор – это неза-
висимое физическое лицо, которому участники спора доверили 
разрешение возникшего между ними конфликта. 

Слаженную, гармоничную работу двух (или более, но чаще 
всего двух) взаимодополняющих медиаторов, являющихся носи-
телями многообразных умений и навыков, опыта и личностных 
качеств называют ко-медиацией. Прибегая к ко-медиации, сторо-
ны опираются на интеллект двух профессионалов, два источника 
накопленного опыта по урегулированию споров, фокусирующихся 
на данной конкретной проблеме66. В связи с этим можно сделать 
вывод о том, что ко-медиация делает процедуру медиацию более 
эффективной и быстрой, позволяет максимально удовлетворить 
ожидания сторон, приводя их к взаимовыгодным и исполняемым 
решениям.

Принятие Закона о медиации способствовало образованию 
центров по подготовке профессиональных медиаторов на базе 
программы подготовки медиаторов, утверждённой Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2011 г. №187 «Об утверждении программы подготовки ме-
диаторов».

Программа является типовой, так как предусматривает обяза-
тельный минимум знаний, необходимых для получения статуса 
профессионального посредника. Состоит из трёх образовательных 
программ повышения квалификации67.

Процедура медиации осуществляется в определенной последо-
вательности и представляет совокупность логически выстроенных 
структурных частей, именуемых стадиями. 

По общему правилу выделяются следующие этапы:
1. предварительная стадия: соглашение сторон о применении 

процедуры медиации;
2. учредительная стадия: заключение соглашения о проведении 

процедуры медиации;
3. основная стадия: анализ фактов, выявление и обсуждение 

проблем;

66 Шамликашвили Ц.А. Медиация в синхронном стиле. // Медиация и право. Посредни-
чество и примирение. – 2012. - № 1. С. 55
67 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2011 
№ 187 «Об утверждении программы подготовки медиаторов» // Российская газета, 
23.03.2011, № 5436
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4. заключительная стадия: достижение и оформление медиа-
тивного соглашения.

Сторонами медиативного соглашения являются стороны спор-
ного правоотношения. Медиатор (медиаторы) или организация, 
осуществляющая деятельность по обеспечению проведения про-
цедуры медиации, субъектами медиативного соглашения не яв-
ляются. Такой вывод можно сделать на основании нормы, уста-
навливающей, что медиативное соглашение - это соглашение, 
достигнутое сторонами в результате применения процедуры меди-
ации. Такое соглашение лишь должно содержать сведения о меди-
аторе (медиаторах), проводившем процедуру медиации.

Особенность процедуры медиации заключается в совмещении 
высокой степени автономии сторон и довольно четкой структу-
рированности процесса. Соглашение о применении процедуры 
медиации следует  рассматривать как волеизъявление сторон на 
применение при возникновении спора обязательного досудебного 
порядка его урегулирования. В случае если стороны не соблюдают 
предусмотренный соглашением досудебный порядок урегулиро-
вания спора путем применения медиации либо не представляют 
документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка, 
то данный факт следует рассматривать как основание возвраще-
ния искового заявления либо оставления искового заявления без 
рассмотрения.

Учитывая сложившийся менталитет в России, уровень пра-
восознания населения, процедура медиации будет широко при-
меняться только в том случае, если условия ее развития будут 
создаваться самими гражданами, юридическими лицами, бизнес 
сообществами. Любому новому институту необходимо время, что-
бы он стал таким же привычным, как уже многие существующие.
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Создание по инициативе Китая и России Шанхайской орга-
низации сотрудничества – ШОС – явилось значительным до-
стижением российско-китайского сотрудничества в Азии. Суще-
ствуют перспективы ШОС в системе региональной безопасности. 
По мнению политологов, Китай уже сегодня находится в центре 
азиатско-тихоокеанской геополитики, а интеграция в Восточной 
Азии будет осуществляться вокруг Китая. Прорыв в Азиатско–
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Тихоокеанском направлении для России связан, прежде всего, с 
перспективами ее долгосрочного сотрудничества с КНР. Россий-
ско-китайские отношения, выросшие в настоящее время до уров-
ня стратегического партнерства, стали одним из базовых факторов, 
определяющих уровень безопасности и стабильности в АТР68 .

В 1996 году была образована Шанхайская пятерка с участием 
России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а со 
вступлением Узбекистана в 2001 году она оформилась в Шанхай-
скую организацию сотрудничества.

Особо следует отметить, что отношения стратегического взаи-
модействия между Китаем и Россией являются основополагающи-
ми в создании, поддержке и развитии механизма сотрудничества в 
рамках ШОС, без такого стратегического партнерства ШОС вряд 
ли могла бы существовать. По мнению государств-членов ШОС, 
современные угрозы исходят от "трех зол": экстремизма, терро-
ризма, сепаратизма. Интеграционные усилия ШОС направлены, 
прежде всего, на совместную борьбу с этими угрозами. Китайские 
исследователи, считают, что ШОС должна взять на себя ответ-
ственность за сохранение стабильности и безопасности в более 
широком географическом масштабе, включая регионы Афгани-
стана, Южной Азии и Кавказа69 .

Создание ШОС – историческое явление, способное стабили-
зировать обстановку во всей Азии.  Даже сегодня страны-участни-
цы ШОС по территории и населению составляют большую часть 
на всем евразийском континенте. Углубление стратегического 
партнерства в рамках организации может привести в перспекти-
ве к тому, что она составит основу системы безопасности через 
сотрудничество и соразвитие Центрально-Азиатского региона, и 
даже Азиатско-Тихоокеанского региона, и станет альтернативой 
военному и иному присутствию здесь США и НАТО в плане обе-
спечения мира и стабильности в регионе. Шанхайская организа-
ция сотрудничества становится многопрофильной организацией, 
способной заниматься не только проблемами региональной безо-
пасности, но и сотрудничеством в широком смысле этого слова. 
Главный лозунг ШОС – безопасность через партнерство70.

По мнению исследователей Шанхайская организации сотруд-
ничества стала попыткой создать новую модель взаимодействия 
региональных держав – в одной организации объединились Рос-
68 Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие 
страны Азии. – М.: Памятники исторической мысли. 2008 г. С.469
69 Лузянин С.Г.  Россия и Китай в Евразии./ С.Г. Лузянин // Международно-региональ-
ные измерения российско-китайского партнерства / Ред. академик РАН М.Л. Титаренко.- 
М.: ИД «Форум», 2009. С.288
70 Торкунов А.В. Энергетические измерения международных отношений и безопасности 
в восточной Азии / А.В Торкунов // Науч.ред.-сост. А.Д. Воскресенский. – М.: МГИМО, 
2007. С. 428
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сия, Китай и государства Центральной Азии. В рамках ШОС Рос-
сия впервые разделила ответственность за безопасность в регионе 
с другим мощным внешним игроком – Китаем. После подписания 
главами государств-членов ШОС Хартии данной организации, 
Соглашения о Региональной антитеррористической структуре 
(РАТС) в июне 2002 года можно говорить об институциональном 
и правовом оформлении в центре Евразии нового динамичного 
объединения, охватывающего почти четверть населения земного 
шара71.

 В целом можно сказать, что создание ШОС способствовало 
ослаблению политической напряженности в регионе и создало ус-
ловия для развития сотрудничества и партнерства на евразийском 
пространстве. Урегулирование территориальных споров на грани-
цах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России с Китаем 
позволило создать систему региональной безопасности на терри-
тории стран ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества становится все более 
значимой политической и региональной системой безопасности и 
стабильности в Евразии. ШОС занимает очень выгодное геополи-
тическое положение и перед ней открываются перспективы стать 
новым связующим звеном в партнерстве между Европейскими и 
Восточноазиатскими региональными структурами международно-
го сотрудничества.  
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В современном мире с развитием общества и научным прогрес-
сом нарушители закона применяют все более новые изощренные 
средства и методы совершения преступлений, и вместе с тем раз-
рабатывают пути обхода законодательства, используя ее пробелы. 

Наркотические средства и психотропные вещества, соглас-
но Федеральному закону Российской Федерации от 8 января 
1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах", определяются как вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, препараты, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации по пред-
ставлению федерального органа исполнительной власти72. Исходя 
из законодательного определения, можно прийти к выводу, что 
72 Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 
2. С. 219.
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наркотиками признаются только те вещества, которые включены 
в Перечень73  таковых и утверждены постановлением Правитель-
ства РФ, что порождает проблемы для привлечения к ответствен-
ности лиц, распространяющих и употребляющих психоактивные 
вещества, которые не включены в Перечень. 

Здесь, на первый взгляд, применимо понятие аналога. Так, со-
гласно Федеральному закону,  аналогами наркотических средств 
и психотропных веществ являются запрещенные для оборота в 
Российской Федерации вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, химическая структура и свой-
ства которых сходны с химической структурой и со свойствами 
наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 
действие которых они воспроизводят74. Из данного определения 
следует, что аналоги не включены в Перечень, имеют схожую хими-
ческую структуру с наркотическими средствами и психотропными 
веществами и воспроизводят психоактивное действие последних. 
Между тем, не во всех случаях представляется возможным лицо, 
распространяющее или употребляющее психоактивные вещества,  
не включенные в перечень, привлечь к ответственности, признав 
вышеуказанные вещества аналогами. Как справедливо отмечает Б. 
Целинский: «На практике после проведенного исследования мо-
жет возникнуть одна из следующих ситуаций: А) наркотик-аналог 
уже включен в Перечень наркотических средств и психотропных 
веществ, но под другим названием; Б) вещество уже включено в 
Перечень и является синтетическим или полусинтетическим ана-
логом другого наркотического средства или психотропного веще-
ства; В) вещество не включено в Перечень и является синтети-
ческим или полусинтетическим аналогом другого наркотического 
средства или психотропного вещества; Г) вещество не включено 
в Перечень и является наркотиком-аналогом с видоизмененной 
химической структурой («дизайнерским наркотиком»). В первых 
двух ситуациях для правоприменителя не возникает проблем с 
привлечением к ответственности. Что касается двух последних 
ситуаций, то такие наркотики-аналоги, хотя и действуют подоб-
но наркотическим средствам или психотропным веществам, а в 
последней ситуации и химическая структура наркотика-аналога 
имеет сходную с химической структурой какого-либо наркотиче-
ского средства или психотропного вещества, тем не менее нарко-

73 Постановление Правительства Российской федерации от 6 мая 1998 г. № 681 «Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации» // Собрание законодательства россий-
ской Федерации. 1998. № 27.
74 Целинский Б.П. Дизайнерские наркотики // НаркоНет. 2011. № 9. С. 19-25.
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тическими средствами не являются. Соответственно лицо, совер-
шающее какие-либо действия с такими наркотиками-аналогами, 
не может быть привлечено к уголовной или административной 
ответственности»75. Таким образом, законодательство Российской 
Федерации не может в полной мере регулировать криминальную 
обстановку. 

По официальным данным Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Российской Федерации (далее ФСКН) 
ежегодно появляются до ста новых видов синтетических наркоти-
ков, которые получены путем несущественного изменения хими-
ческой структуры химического вещества76. В итоге, после измене-
ния химической структуры наркотического вещества появляется 
новое психоактивное вещество, которое не подпадает под дей-
ствие действующего законодательства и становится «де юре» ле-
гальным, а «де факто» – сохраняет способность воздействовать 
на организм человека и воспроизводит действие существующего 
наркотического вещества. Такие вещества свободно продаются в 
сети Интернет как «соли для ванн», «аромамиксы», «спайс», «ку-
рительные миксы» и др.  

С сентября 2014 года ситуация наиболее обострилась, в  сред-
ствах массовой информации освящаются все новые и новые слу-
чаи отравления молодежи синтетическими наркотиками вплоть до 
летального исхода. Зачастую «легальные» наркотики превосходят 
действие своего предшественника в несколько раз, а воздействие 
на организм человека данных веществ еще не изучено.  

Из официального отчета УФСКН РФ по РС (Я) следует, что в 
2013 году Управлением ФСКН России по Республике Саха (Яку-
тия) произведено 215 фактов изъятий веществ, не включенных в 
Список наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров. Все эти вещества были направлены на экспертизу с целью 
признания их аналогами наркотических средств, но по результатам 
экспертизы было возбуждено только 18 уголовных дел77, поскольку 
остальные 197 не были включены в Перечень и соответственно 
не подпадали под действие закона. Таким образом, данные 197 
фактов изъятия психоактивных веществ «де юре» были легальны-
ми, а распространители и лица, употреблявшие данные вещества 
остались безнаказанными. Учитывая, что латентная преступность 
достаточно на высоком уровне, еще не известно, сколько было 
случаев распространения «легальных» наркотиков. 

Для включения нового психоактивного вещества в Перечень 
запрещенных веществ необходимо утверждение Правительством 

75 Целинский Б.П. Дизайнерские наркотики // НаркоНет. 2011. № 9. С. 19-25.
76 Официальный сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ 
fsknmsk.ru/
77 Официальный сайт УФСКН РФ по РС(Я): 14.fskn.gov.ru
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РФ по представлению федерального органа исполнительной вла-
сти в области здравоохранения и федерального органа исполни-
тельной власти в области внутренних дел. Представления выше-
указанные органы дают на основании экспертного заключения78. 
Далее перечень подлежит в установленном законом порядке офи-
циальному опубликованию79. Только после указанного процесса, 
занимающего немало времени, психоактивное вещество становит-
ся запрещенным в обороте. Принимая во внимание, что основной 
контингент, который подвержен употреблению наркотиков, это, 
преимущественно, молодежь, в этом деле затяжные процедуры не-
целесообразны, поскольку вплоть до включения в Перечень эти ве-
щества будут свободно распространяться, не подпадая под действие 
законодательства. Поэтому необходимо, чтобы во время вышеука-
занного процесса вещество было запрещено в обороте.

Депутаты Государственной Думы вносят все новые и новые 
проекты закона, которые направлены на решение данной пробле-
мы, то через закон об ограничении табакокурения, о запрете на 
курительные смеси, то отнесение  к наркотическим другие сходные 
по своему воздействию вещества, не дожидаясь включения данных 
веществ в Перечень80. Олегом Ниловым введен Законопроект № 
313826-6 «О внесении изменения в статью 53 Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Данный 
законопроект  предусматривает наделение директора ФСКН  РФ 
полномочием по приостановлению оборота веществ, обладающих 
схожим с наркотическими средствами воздействием на человека81 . 

Вместе с тем ФСКН не дремлет, подготовлен законопроект, 
предусматривающий право на оперативный запрет любых веществ, 
признанных психоактивными, а также предлагается установить 
уголовную ответственность за распространение веществ, которые 
временно, до включения в Перечень, запрещены в обороте82 . Дан-
ный законопроект внесен в Государственную Думу РФ 30.10.2014 
по инициативе Президента РФ и в настоящее время находится на 
стадии рассмотрения83. 
78 Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 
2. С. 219.
79 Постановление Правительства Российской федерации от 6 мая 1998 г. № 681 «Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации» // Собрание законодательства россий-
ской Федерации. 1998. № 27.
80 Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания РФ www.duma.gov.
ru/
81 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=313826-6&02
82 Официальный сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ 
fsknmsk.ru/
83 Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания РФ www.duma.gov.
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Принимая во внимание  криминальную обстановку и невозмож-
ность законодательного регулирования в полном объеме, наделение 
ФСКН полномочием оперативного приостановления психоактив-
ных веществ, которые не запрещены законом, будет целесообраз-
ным выходом из данной ситуации, и вместе с тем будет соответство-
вать приоритетам государства, установленным Конституцией РФ84. 
А установление уголовной ответственности за распространение 
временно запрещенных веществ будет сдерживающим фактором 
совершения преступлений, не подпадающих под действие закона, 
но по своей природе фактически являющимися преступлениями.

Для полного регулирования сложившейся обстановки, в рам-
ках процессуальной проверки по сообщениям о преступлениях 
в порядке ст. 144-145 УПК РФ85 по факту обнаружения трупов с 
признаками отравления психоактивными веществами, не включен-
ными в Перечень запрещенных, необходимо принимать меры по 
установлению источников их приобретения, после чего давать пра-
вовую оценку действиям лиц по ст. 238 и 109 УК РФ86.
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дательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954
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В России противодействие незаконной деятельности религи-
озных организаций и объединений граждан экстремистской на-
правленности, в том числе и неформальных молодежных групп, 
осуществляется в рамках закона № 114-ФЗ  от 25.07.2002 г. «О 
противодействии экстремистской деятельности». В этом законе 
юридически определено, что понимается под экстремистской де-
ятельностью (экстремизмом). Важность этого закона и особенно 
его первой статьи несомненна. Но громоздкость формулировки 
выделяет ее на фоне других правовых дефиниций.

Следует указать, что предпринимаемые в последние годы по-
пытки раскрыть сущность экстремизма с позиции права по-преж-
нему вызывают споры среди юристов о возможности правовой 
оценки этого явления в принципе. При разработке понятия экс-
тремизма важно стремиться к тому, чтобы, во-первых, его форму-
лировка не давала повода для политических спекуляций, а во-вто-
рых, формально определялась такими конкретными правовыми 
признаками, которые не позволяли бы легко манипулировать 
этим понятием и произвольно употреблять его, что очень важно 
не только в научном обороте, но и в законотворческой деятель-
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ности, а также в правоприменительной практике, поскольку тер-
минологический разбой ведет к негативным последствиям, как в 
науке, так и в практике борьбы с преступностью87. 

Таким образом, одно из основных направлений деятельности 
правоведов в этой области заключается в выработке юридическо-
го понятия экстремизма. На сегодняшний день единого мнения 
по этому вопросу нет. Одни ученые отождествляют экстремизм 
с терроризмом и насилием88, другие считают его способом ради-
кального отрицания общественных норм, основанным на привер-
женности к крайним взглядам и действиям89, третьи трактуют его 
как приверженность к крайним взглядам и мерам90. 

Некоторые понимают под экстремизмом «деятельность по рас-
пространению таких идей, течений, доктрин, которые направлены 
на: ликвидацию самой возможности легального плюрализма, сво-
бодного распространения и обмена идеями; установление един-
ственной идеологии в качестве государственной; разделение лю-
дей по классовому, имущественному, расовому, национальному 
или религиозному признакам; отрицание абсолютной ценности 
прав человека»91.

Понятие экстремизма как приверженности крайним взглядам 
и мерам имеет расширительное толкование и охватывает широкий 
круг правоотношений. При этом происходит сужение, умаление 
прав и свобод граждан и общественных объединений, что недо-
пустимо и противоречит принципам международного права, по-
скольку данное толкование позволяет любое инакомыслие, выра-
женное в резкой (крайней) форме, признать противозаконным, а 
отсюда и наказуемым. Тем самым, любой гражданин оказывается 
социально не защищен от произвола государства, в том числе, он 
лишается прав на свободу слова, вероисповедания и т.д.

В начале XXI в. предпринимаются попытки выработать еди-
ное для всего мирового сообщества понятие экстремизма. Первым 
примером международного закрепления дефиниции «экстремизм» 
(и отграничения его от «терроризма») стала Шанхайская Конвен-
ция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 

87 Назаров А.И., Жеребчиков И.В. Уголовно-правовая характеристика экстремизма // 
Отчет о научно-исследовательской работе Воронежского  института  МВД России ББК. 
Воронеж, 2007.
88 Бюллетень фонда «Общественное мнение». 1998. № 77
89 Анкета опроса экспертов по проблемам предупреждения преступлений, связанных с 
политическим и религиозным экстремизмом, разработанная НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка и Институтом международного права и экономики им. А.С. 

Грибоедова. 
90 Политический экстремизм в Российской Федерации и конституционные меры борьбы 
с ним: Мат. конф. М., 1998. С. 66.
91 Как обуздать политический экстремизм //Российская газета, 1998. 30 дек.
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15 июня 2001 г.92 В ст. 2 Конвенции «экстремизм» расценивается 
как «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, а также на насиль-
ственное изменение конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на общественную безопасность, в 
том числе организация в вышеуказанных целях незаконных воо-
руженных формирований или участие в них».

Вообще, экстремизм непосредственно связан с терроризмом. 
Более того, достаточно часто эти понятия отождествляют. Но 
между ними существует и определенное отличие (см. схему № 1.)

Так, терроризм (от лат. terror – «ужас») – это всегда силовое 
действие, физическое насилие, вплоть до физического уничтоже-
ния посредством убийств, взрывов и т.д. Именно насилие – не-
отъемлемый признак террористической деятельности93. 

Экстремизм же (от лат. extremus – «крайний») – более широ-
кое понятие, предполагающее приверженность к крайним взгля-
дам, мерам (обычно в политике) и охватывающее не только на-
сильственные действия, но и агрессивные высказывания в адрес 
власти, несанкционированные митинги, вызывающее, неконвен-
циональное поведение94. 

Схема № 1
Сравнение содержания дефиниций

экстремизм терроризм
(от лат. extremus — крайний) — означа-
ет приверженность к крайним, преиму-
щественно насильственным средствам 
достижения целей.  (Истомин А.Ф., Ло-
паткин Д.А. К вопросу об экстремизме 
// Современное право. 2005. № 7.)

устрашение смертными казнями, убий-
ствами и всеми ужасами неистовства. 
(В.И. Даль)

Многоликое социальное явление, про-
являющееся в различных формах, 
порождение нестабильных социаль-
но-экономических условий, нацио-
нальных, политических, расовых, рели-
гиозных обострений.

Террор – определяется как «устраше-
ние своих политических противников, 
выражающееся в физическом насилии, 
вплоть до уничтожения», а терроризм – 
«политика и практика террора» (С. И. 
Ожегов)
Это насилие и устрашение, использу-
емое более слабым в отношении более 
сильного (А. Бернгард)

Экстремизм при этом наделяется следующими признаками: 
92 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шан-
хай, 15 июня 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 41. Ст. 3947.
93 Противодействие экстремистской деятельности в России: Учебное пособие / Под ред. 
Д.А. Баринова, О.А. Мартыновой. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт 
МВД России, 2009. С. 103.
94 Там же. С. 103.
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- отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам 
иных взглядов (политических, экономических, конфессиональ-
ных и др.);

- попытки идеологического обоснования применения насилия 
по отношению не только к активным противникам, но и к любым 
лицам, не разделяющим убеждения экстремистов;

- апелляция к каким-либо известным идеологическим или ре-
лигиозным учениям, претензии на их «истинное» толкование или 
«углубление» и в то же время фактическое отрицание многих ос-
новных положений этих учений;

- доминирование эмоциональных способов воздействия в про-
цессе пропаганды экстремистских идей, обращение к чувствам и 
предрассудкам людей, а не к их разуму;

- создание харизматического образа лидеров экстремистских 
движений, стремление представить их непогрешимыми, а все их 
распоряжения – не подлежащими обсуждению.

Все эти признаки не только имеют место, но и в большинстве 
случаев тесно взаимодействуют между собой, вытекают один из 
другого, имеют неразрывную внутреннюю связь. Большинство из 
них присущи любому экстремистскому движению: от религиоз-
ных сект до профашистских организаций.

Террор – определяется как устрашение своих политических 
противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 
уничтожения», а терроризм – «политика и практика террора» (С. 
И. Ожегов) или «Это насилие и устрашение, используемое более 
слабым в отношении более сильного (А. Бернгард). По мнению 
юристов под терроризмом следует понимать преступное деяние, 
состоящее в применении насилия или в угрозе насилием в от-
ношении отдельных лиц либо группы лиц, сопровождающееся 
устрашением населения и преднамеренным созданием обстановки 
страха, подавленности, напряженности с целью оказания воздей-
ствия на принятие решений, выгодных для террористов и отлича-
ющееся повышенной общественной опасностью и публичным ха-
рактером его совершения. При этом, цели террористов могут быть 
различными: религиозными, политическими, экономическими и 
т.д.95   

Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 
года. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», определяет 
терроризм как: «идеологию насилия и практику воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, 

95 «Круглый стол» журнала «Государство и право» на тему: «Терроризм: психологические 
корни и правовые оценки» // Государство и право. 1995. №4. С.42; Замкова В.И., Ильчи-
ков М.З. Терроризм – глобальная проблема современности. М.: Институт международ-
ного права и экономики, 1996. С.18, 36-39.
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связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий».

Из вышесказанного следует, что понятие «терроризм» и «экс-
тремизм» различными исследователями трактуется и как действие, 
и как идеология. В научной литературе, СМИ они зачастую рас-
сматриваются как синонимы, хотя и имеют различную сущность. 
Вместе с тем распространенно мнение, что терроризм по своему 
содержанию значительно шире понятия «экстремизм», поскольку 
именно с ним экстремистские организации достигают поставлен-
ных политических целей. Безусловно лишь то, что можно утвер-
ждать, что понятия «терроризм» и «экстремизм» тесно связаны 
между собой, но могут выступать и самостоятельными объектами 
исследования, которые не всегда детерминированы друг с другом.

Несмотря на то, что Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» является фундаментом непосред-
ственного правового регулирования борьбы с экстремизмом, 
практика его применения только формируется. Это вызвано как 
отдельными недостатками самого Закона, так и факторами, за-
трудняющими его реализацию. Анализ содержания настоящего 
Закона позволяет выявить следующие недостатки96.  

1. В Законе отсутствует научно-разработанное понятие экстре-
мистской деятельности. Существующее определение экстремизма 
представляет собой простое перечисление составов преступлений.

2. Законодателем недостаточно четко разграничена экстре-
мистская и террористическая деятельность. 

Следует так же учесть мнение97, что преамбула комментируе-
мого закона носит абстрактный, декларативный характер, т.е. не 
порождает правовых последствий. Законодатель фактически не 
преследовал цели устанавливать ответственность за подобные де-
яния. Это очевидно, так как положение  части 1 ст. 1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации признает кодекс единственным 
актом, содержащим уголовно-правовые запреты, предусматрива-
ющие уголовную ответственность, а часть 1 ст. 1.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях уста-
навливает то же в отношении административной ответственности.

Проблема борьбы с экстремизмом в России относится к числу 
наиважнейших ввиду того, что соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина являются обязанностью государства 
(ст. 2 Конституции Российской Федерации).

Нормативно-правовые определения терроризма и экстремизма  
96 Красинский В.В. Об основных проблемах применения Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской деятельности» / В.В. Красинский // Закон и право. 2003. N 8. 
С. 13-15.
97 Противодействие экстремистской деятельности в России: Учебное пособие / 
Под ред. Д.А. Баринова, О.А. Мартыновой. – Хабаровск: Дальневосточный юридический 
институт МВД России, 2009. С 175.
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также можно толковать, опираясь на статьи из Уголовного кодекса 
РФ (см. схему № 2). Что касается терроризма, то он в уголовном 
праве определяется как террористический акт (ст. 205 УК РФ).
Схема № 2

Классификация экстремизма
ФЗ № 35 « О противодействии терроризму» 

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения ор-
ганами государственной власти, органами МСУ или международными организациями, 
связанные с устрашением насилия и (или) иными формами противоправных действий.

ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»

По цели По содержанию По действию
насильственное изме-
нение основ конститу-
ционного строя и на-
рушение целостности 
Российской Федерации; 

публичное оправдание 
терроризма и иная тер-
рористическая деятель-
ность; 

возбуждение социаль-
ной, расовой, нацио-
нальной или религиоз-
ной розни;

пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности 
человека по признаку его социаль-
ной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии;
 
нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности 
или отношения к религии; 

публичное заведомо ложное обви-
нение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской 
Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Фе-
дерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных 
в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угро-
зой его применения; 

воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объедине-
ний или иных организаций, соеди-
ненное с насилием либо угрозой его 
применения;

пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения; 

совершение преступлений по 
мотивам, указанным в пун-
кте "е" части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (совершение 
преступления по мотиву на-
циональной, расовой, рели-
гиозной ненависти или враж-
ды, из мести за правомерные 
действия других лиц, а также 
с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его 
совершение); 

публичные призывы к осу-
ществлению указанных де-
яний либо массовое рас-
пространение заведомо 
экстремистских материалов, 
а равно их изготовление или 
хранение в целях массового 
распространения;

организация и подготовка 
указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осу-
ществлению;

финансирование указанных 
деяний либо иное содействие 
в их организации, подготовке 
и осуществлении, в том числе 
путем предоставления учеб-
ной, полиграфической и ма-
териально-технической базы, 
телефонной и иных видов свя-
зи или оказания информаци-
онных услуг;
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Таким образом, терроризм необходимо понимать как идеоло-
гию, которая, приобретая деятельный характер, может являться 
экстремизмом.

Экстремистскую деятельность следует различать по содержа-
нию идеологии на: радикальный и нерадикальный (бытовой). Ра-
дикальным он мог бы быть, если доказано, что лицо, совершающее 
экстремистские действия, открыто и убежденно признает, что его 
целью было изменение основ конституционного строя или «раз-
жигание ненависти», либо иное  противоправное использование 
идеологии терроризма. Нерадикальным (бытовым) экстремизмом 
следует считать действия, в которых нет умысла противодействия 
основам конституционного порядка. 
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В журнале Science были опубликованы данные исследования уче-
ных по объему залежей нефти и газа в Арктике. Согласно данным 
результатам, в районе Северного полюса "хранится" около 30 про-
центов мировых запасов газа и 13 процентов всех запасов нефти. 

По итогам работы, которая длилась пять лет, ученые не только 
оценили количество нефти и газа в арктическом шельфе, но также 
составили карту залегания полезных ископаемых. Авторы заключи-
ли, что основная часть нефти и газа располагается в прибрежных 
водах "арктических" государств – США, России, Дании, Норвегии, 
Исландии и Канады.
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Также по состоянию на текущий год к северу от Полярного 
круга обнаружено 67 крупных месторождений нефти и газа, 49 из 
которых находятся в России, 11 – в Канаде, 6 – на Аляске (США) 
и 1 – в Норвегии 98. 

В связи с опубликованием ранее неизвестных данных по зале-
жам нефти и газа в Арктике Российская Федерация стала предпри-
нимать меры, направленные на повышение уровня национального 
топливно-энергетического комплекса, проведение геологических 
изучений и освоения ресурсного потенциала углеводородного сы-
рья.

Большинство таких месторождений находятся на территори-
ях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера Российской Федерации. 

В последние десятилетия сырьевая составляющая в экономике 
России стала доминирующей, что повлекло дальнейшее обостре-
ние экологических проблем на всей территории страны. 

Проблема защиты права коренных малочисленных народов 
России на традиционное природопользование, в том числе в ча-
сти образования и функционирования территорий традиционного 
природопользования, является одной из важных в многонацио-
нальном российском государстве, тем более, что она затрагивает 
сферу природоресурсных, в первую очередь земельных, отноше-
ний99.

В целях защиты исконной среды обитания, традиционного об-
раза жизни, сохранения и развития самобытной культуры, 7 мая 
2001 г. был принят Федеральный закон № 49-ФЗ «О территори-
ях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции» (далее ФЗ о ТТП). Вышеназванный федеральный закон закре-
плял правовой статус территорий традиционного природопользо-
вания (далее ТТП) как особо охраняемых природных территорий, 
образованных для ведения традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни коренными малочисленными наро-
дами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(ст. 1 ФЗ о ТТП). С учетом особенностей правового режима тер-
риторий традиционного природопользования такие территории 
относились к особо охраняемым территориям федерального, ре-
гионального и местного значения (ст. 5 ФЗ о ТТП).

Использование природных ресурсов, находящихся на террито-

98 Статья: Журнал Science: в Арктике сосредоточено около 30% мировых запасов газа// 
https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=cff39c43-ef3c-4a81-aa61-b8eb7aef4e1f&print=1, 
2014 Российская академия наук
99 Транин А.А. Территории природного природопользования коренных малочисленных 
народов российского Крайнего Севера (проблемы и перспективы). - М., ИГП РАН. 
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риях ТТП разрешается лицам, относящимися к малочисленным 
народам, общинам малочисленных народов и лицам, не относя-
щимся к малочисленным народам, но постоянно проживающим 
на ТТП для личных нужд, если это не нарушает правовой режим 
территорий традиционного природопользования, также допуска-
ется использование общераспространенных полезных ископаемых 
для личных нужд (ст. 13 З о ТТП). Предпринимательская дея-
тельность на ТТП допускается, если указанная деятельность не 
нарушает правовой режим территорий традиционного природо-
пользования100.

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ были 
внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации 
(далее ЗК РФ) и в ФЗ о ТТП, в соответствии с которым ТТП ис-
ключили из категории особо охраняемых природных территорий. 
Теперь ФЗ о ТТП относит их к особо охраняемым территориям 
(ст. 1 ФЗ о ТТП)101.

На XII пленарном заседании Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) 27 ноября 2014 года в первом чтении принят законопроект 
«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об 
особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Яку-
тия) (новая редакция)»102103.

Необходимо, также отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 2 ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» законами субъ-
ектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные ка-
тегории особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения. В связи с вышеуказанными изменениями 
законодательства изменился правовой статус ТТП.

Во-первых, в соответствии с п.5 ст. 27 ЗК РФ земельные участ-
ки в пределах особо охраняемых природных территориях огра-
ничивались в обороте – не предоставлялись в частную собствен-
ность. Теперь это ограничение снято104.

Во-вторых, остается неопределенным к какой категории особо 
охраняемых территорий относятся земли ТТП. ЗК РФ к землям осо-

100 Транин А.А. Территории природного природопользования коренных малочисленных 
народов российского Крайнего Севера (проблемы и перспективы). - М., ИГП РАН. 
101 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, № 
52 (часть I), ст. 6971.
102 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об особо охраняемых 
природных территориях»// "Собрание законодательства РФ", 20.03.1995, N 12, ст. 1024.
103 Статья «В первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Саха (Якутия) «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха 
(Якутия) (новая редакция)» //Пресс-служба Ил Тумэна// http://iltumen.ru/node/13532
104 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
21.07.2014)// СЗ РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147.
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бо охраняемых территорий относит земли: 1) особо охраняемых при-
родных территорий; 2) природоохранного назначения; 3) рекреаци-
онного назначения; 4) историко-культурного назначения; 5) особо 
ценные земли. К какой из перечисленных категорий особо охраняе-
мых территорий относятся земли ТТП ЗК РФ не раскрывает.

В-третьих, трудности возникают при решении вопроса о привати-
зации земель ТТП, т.к. согласно п. 5 ст. 58 ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» земли в границах территорий, на которых расположены 
природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровитель-
ное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не 
подлежат приватизации105.

В четвертых, при переводе земель особо охраняемых территорий 
и объектов или земельных участков в составе таких земель в другую 
категорию осуществляется при наличии положительных заключений 
государственной экологической экспертизы и иных установленных 
федеральными законами экспертиз в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об охране окружающей среды в слу-
чае, если их использование по целевому назначению ввиду утраты 
ими особого природоохранного, научного, историко-культурного, 
эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо 
ценного значения невозможно (ст. 10 ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую»)106.

ФЗ «Об экологической экспертизе» к объектам экологической 
экспертизы относит  проектную документацию объектов, строитель-
ство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на зем-
лях особо охраняемых природных территорий (ст. 11,12)107. Кроме 
того, проведение экспертизы предусмотрено ст. 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ, в соответствии с которой проектная документация 
и результатов инженерных изысканий, государственная экологиче-
ская экспертиза проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

105 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014)  «Об охране окружаю-
щей среды» //Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133.
106 Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую»// "Собрание законодательства 
РФ", 27.12.2004, N 52 (часть 1), ст. 5276. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. 
от 12.03.2014)  «Об охране окружающей среды» //Собрание законодательства РФ, 
14.01.2002, N 2, ст. 133.
Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую»// "Собрание законодательства РФ", 
27.12.2004, N 52 (часть 1), ст. 5276
107 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об экологической 
экспертизе»//"Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4556.
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водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях 
особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природ-
ной территории подлежат экспертизе. Следовательно, проектная до-
кументация объектов, строительство, реконструкция которых пред-
полагается осуществлять на землях ТТП, не отнесены к объектам 
экспертизы108.

Таким образом, правовой статус земель ТТП как особо охраняе-
мой территории не имеет определенности. В целях сохранения пра-
вового статуса территорий традиционного природопользования как 
особо охраняемой территории предлагаем:

1) дополнить п. 2 ст. 94 ЗК РФ пп.6, в которой закрепить зем-
ли территорий традиционного природопользования как категорию 
– особо охраняемые территории. Либо дополнить п.2 ст. 94 пп.6 
территории традиционного природопользования.

2) в ст. 11 и 12  ФЗ «Об экологической экспертизе» слова «осо-
бо охраняемых природных территорий» заменить на слова «природ-
но-заповедного фонда».

Под природно-заповедным фондом подразумевается совокуп-
ность категорий особо охраняемых природных территорий и объек-
тов в пределах границ РФ, включенных или подлежащих включению 
в государственный кадастр особо охраняемых природных террито-
рий и объектов.  

Таким образом, под особую охрану от негативной хозяйственной 
деятельности будут взяты все земли, отнесенные к особо охраняе-
мым, в том числе территории традиционного природопользования, и 
реализованы ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации и статья 
58 «Меры охраны природных объектов» ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»109 110.
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Сегодня наблюдается тенденция, по которой видно, что неко-
торые издания не ограничиваются общепринятыми нормами ли-
тературного языка, но сами пытаются  обогатить словарный запас 
якутского языка. Язык газеты в известном смысле является неким 
барометром различных тенденций в языковом развитии вообще, и 
в первую очередь, в лексике, так как публицистика находится на 
передовом рубеже общественного развития [Слепцов, 1990. С.122].

Мы знаем, что существуют правила орфографии, по которым 
следует писать определенные слова, в том числе и заимствова-
ния. Для этого есть специальные словари по орфографии. Но все 
равно мнения расходятся. Академик П.А.Слепцов выделяет три 
группы общества: во-первых, это те, кто одобряет существующие 
правила орфографирования заимствованных слов; во-вторых, это 
те кто требует увеличения количества слов, орфографируемых с 
сохранением русской формы основ, в-третьих, это те, кто требует 
увеличения количества слов, орфографируемых согласно нормам 
якутского произношения и фонетики [Там же].

А.Е.Кулаковский, один из первых исследователей русских за-
имствований в якутском языке, в свое время писал: «Якутские 
интеллигенты, обращаясь к публике, стараются выговаривать пе-
ренятые от русских слова более отчетливо, т.е. более придержи-
ваясь русского оригинала, думая, что таким способом они будут 
легче поняты слушателями. Но они ошибаются, думая так, и до-
стигают обратного результата, т.е. наоборот, они речь свою затем-
няют, выговаривая русским акцентом. Они думают, что раз слово 
известно якуту и что оно грамматически построено правильно, то 
якут должен понять сказанное. А на деле не так: сверх этого нужен 
еще якутский выговор или акцент, более доступный для якутского 
слушателя» [Кулаковский, 1946. С.12].
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Вытекая из мысли Кулаковского, хочется отметить, что в по-
следнее время современная якутская печать (имеется в виду газета 
«Кыым»), соблюдая правила фонетики, стала употреблять заим-
ствованные слова с народно-разговорной окраской. Возможно, по 
их мнению, это позволит заимствованиям быть «более доступны-
ми» для их читателей. Следует обратить внимание на тот факт, что 
газета «Кыым» – «народная газета». Поэтому есть предположение, 
что вышеуказанная позиция редакции сблизит ее с народом.

Далее мы подробно рассмотрим этот случай на конкретных 
примерах. Возможно, нижеприведенные слова сыграют немало-
важную роль в формировании современного литературного языка. 

В газете «Кыым», в основном, преобладают экономические 
термины и понятия с народно-разговорной окраской.

ХОРУУПСУЙА ‘КОРРУПЦИЯ’. Transparensy International 
диэн аан дойдутааҕы уопсастыбаннай тэрилтэ 75 саастаах Вьетнам 
эмээхсинигэр хоруупсуйаны утары эйэлэспэккэ охсуһарын иһин 
бириэмийэ туттарда. «Хорсун эмээхсин» (К., 24.01.08. №3). КЭМ-
ПЭНСЭЭССИЙЭ ‘КОМПЕНСАЦИЯ’. Ханнык да кэмпэнсээс-
сийэ айылҕабыт барахсан алдьанарын аччаппата биллэр. Т.Заха-
рова – Лоһуура. «Бураанынан» мончууктанан, буорайыахпыт дуо, 
ама?! (К., 24.01.08.). Эти два заимствования – новые понятия, у 
которых пока нет никаких вариантов для адекватного выражения 
на якутском языке.

КИРЭДЬИИТ ‘КРЕДИТ’. Ити курдук, кирэдьиит ылар эмиэ 
наадалаах эбит дии саныыгын (К., 21.02.08. №7). Этот русизм в 
последнее время начинает  упортебляться все чаще. ДЭПИСИИТ 
‘ДЕФИЦИТ’. Саахар дэписиит буолбута. «Олох биирдэ бэриллэр» 
(К., 20.03.08. №11).  Здесь происходит замена согласных: вместо  
ф стоит  п, а вместо  ц согласный с:

Также немало заимствований в сфере науки, литературы, фи-
лософии: 

БЭЙИЭТ ‘ПОЭТ’. Тохсунньу 6 күнүгэр «Модуҥҥа» буолбут 
кэнсиэр кэнниттэн тутуу былдьаһан бэйиэт, ырыаһыт, рок-муу-
сукаан уонна сахалыы тыыннаах бөлүһүөк Битээлий Былааһабы 
кытта кыл мүччү көрүстүм. Ульяна Шишигина. «Былаас быһа-
арыылара» (К., 21.02.08. №7). Бэйиэт Воронцова ыалдьыттыы-
рыгар хоһоон ааҕарын, графиня муусукалыырын истэрин эмиэ 
сөбүлүүрэ. «Пушкин уруһуйун таабырына». (К., 17.01.08. №2). 
ЛИТЭРЭТИИРЭ ‘ЛИТЕРАТУРА’. Ол оннугар БКГЭ киирдэ: тыл-
га туспа, туспа литэрэтиирэҕэ. «Нанотехнология уонна тыл» (К., 
17.01.08. №2).  Данные заимствованные слова употреблены в газе-
те по принципу соблюдения гармонии гласных:

УСТУОРУЙА ‘ИСТОРИЯ’. Дьэ ол гынан баран устуоруйаҕа 
киирбит аатырбыт уон бэлэх баар дииллэр. Лоһуура. «Киһи-аймах 
үйэтигэр бэлиэтэммит умнуллубат бэлэхтэр» (К., 07.02.08. №5). 
Саха устуоруйатын, интэлигиэннэрин тустарынан ааҕарбын олус 
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интэриэһиргиибин. Светлана Тимофеева. Индиго: «Урут ыллаа-
бат этим» (К., 13.03.08.  №10). УСТУОРУК ‘ИСТОРИК’. Устуо-
рук Виталий Бордюгов «Ким ордук алдьархайга эмсэҕэлээбитин 
ааҕар-суоттуур наадата суох. Бу – уопсай иэдээммит», - диэн хар-
дарар. Нина Герасимова. «Хоргуйуу уонна геноцид: устуоруйа сэ-
рэтэр» (К., 06.03.08. №9). Это заимствование, исходное от преды-
дущего русизма «история», что означает профессию.

БӨЛҮСҮӨПҮЙЭ ‘ФИЛОСОФИЯ’. Норуот тылынан уус-у-
ран айымньыта, бөлүсүөпүйэ, ускуустуба араас көрүҥэ, о.д.а. 
манна эмиэ киирсэллэр. Геннадий Гурьев. «Кэскиллээҕэ чахчы» 
(К., 06.03. 08. №9). Тиэхиньикэлэрэ уонна бөлүсүөпүйэлэрэ олох 
атын-атыттар. Р.Р.Егоров. «Бэтэрээн инникигэ эрэлэ күүстээх» 
(К., 06.03.08. №9). Данного слова также нет в списке словаря. 
Хотя есть заимствование «философ». Возможно, работники ре-
дакции образовали новую словоформу от слова «философ», что в 
якутском варианте – «бөлүһүөк». 

УЧУОБУННЬУК ‘УЧЕБНИК’. Манна  учуобунньуукка бэрил-
лэр садаачча буолбакка, дьиҥ олоххо сыһыаннаах күннэтэ көр-
сүллэр түгэн бэриллэр. Хаачыстыба өйдөбүлэ (К., 31.01.08. №4). 
В «Орфографическом словаре якутского языка» слово «учебник» 
имеет пояснение «үөрэнэр кинигэ» [Сахалыы..., 2007. С.513].

ТАБЫЛЫЫССА ‘ТАБЛИЦА’. Тиэкиһинэн бэриллэр инфор-
мацияны сэргэ табылыысса, диаграмма, кыраапык, уруһуй, схе-
ма быһыытынан бэриллэр сорудахтар. Хаачыстыба өйдөбүлэ (К., 
31.01.08. №4). ЫСТАНДААРТ ‘СТАНДАРТ’. БКГЭ – аан дойдута-
аҕы ыстандаарка сөп түбэспэт. Хаачыстыба өйдөбүлэ (К., 31.01.08. 
№4).

БОЛКУОБУННЬУК ‘ПОЛКОВНИК’. Ирак полициятын бол-
куобунньугун тиһэх суолга атаарыы кэмигэр (онно өлбүт доҕор-
дорун кытта бырастыылаһа полиция үлэһитэ бөҕө кэлбит эбит) 
сонун иһигэр дэлби тэбэр сэп бөҕөтүн симиммит шахид киирэн 
дэлби тэптэриннэ. «Бохоруонаны буулууллар эбит» (К., 24.01.08. 
№3). Этот русизм широко употребляется в народно-разговорной 
лексике, хотя не вошел в «Орфографический словарь якутского 
языка».

ХОМСОМУОЛ ‘КОМСОМОЛ’. Хомсомуол райкомун сэкирэ-
тээрэ Н.С.Кузьмин, А.К.Софронов көҥүллээһиннэринэн Кыһыл 
знамялаах, аркыастырдаах акылаат түһэн турар. Сидор Попов. 
«Киирикэбис» (К., 07.02.08. №5). Предложение интересно тем, 
что в нем много русизмов. Но в отличие от всех других, исследо-
ванное нами русизм «комсомол» («хомсомуол») считается народ-
но-разговорным. 

Многочисленное количество профессий вошли из русского 
на якутский язык и могут представлять отдельную группу. На-
пример, ИНСЭНЬИЭР ‘ИНЖЕНЕР’. Кэлин Георгий Саха сирин 
тас өттүгэр үөрэнэн үрдүк үөрэхтээх инсэньиэр буолбута. Наталия 
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Степанова, Антонина Борисова «Павлов «бандьыыт» этэ дуо?» (К., 
07.02.08. №5).

 СҮБЭРИНЬИТИЭТ ‘СУВЕРЕНИТЕТ’. Өрөспүүбүлүкэ сүбэ-
риньитиэти ылыммыт кэмигэр тутуһуллубут бэлиитикэни ыһыкты-
бакка, өссө сайыннаран, харыстаан кэлбит Кэмитиэт бастакы бэр-
эссэдээтэллэрэ Анастасия Николаевна Божедоноваҕа, Александр 
Алексеевич Пахомовка уонна билиҥҥи бэрэссэдээтэл Алексей 
Егорович Сергучевка махтанабыт. «Кэмитиэт төрөөбүт күнэ» (К., 
07.02.08. №5). Данное заимствование делает текст более доступ-
ным, близким для якутской аудитории.

ҮНҮСТҮТҮҮТ ‘ИНСТИТУТ’. Ол түмүгэр үнүстүтүүккэ үлэ-
лиир дьон түөрт гыммыт биирэ уурайыахтаах, аҕыйах киһи ордон 
Новосибирскайга холбонуохтаах. Тэрис «Тыл уопсастыбатын үлэтэ 
мөлтөх» (К., 07.02.08. №5). Можно сказать, это заимствование уже 
начинает найти себе место в лексике газеты «Кыым».

Из вышепредложенных примеров видно, что заимствованные 
слова в подавляющем большинстве – имена существительные. Л.Н.
Харитонов в своей работе «О влиянии русского языка на якутский 
язык», отмечал, что «второе место по количеству занимают заим-
ствованные прилагательные, которых однако несравненно меньше, 
чем существительные» [Харитонов, 1950. С. 234].

В нашей работе число прилагательных также немного. Среди 
них можно выделить следующие:

НОРУОДУНАЙ ‘НАРОДНЫЙ’. Норуодунай артыыс аатын аҕа-
бар 1957 сыллаахха иҥэрбиттэрэ. Туйаара Нутчина. «Дмитрий Хо-
дулов сыана кэтэҕинээҕи олоҕуттан» (К., 07.02.08. №5). Видно, что 
слово образовалось от слова норуот ‘народ’. 

ТИЭХИНЬИКЭ ‘ТЕХНИКА’. Киһи даҕаны, тиэхиньикэ даҕаны 
хайдах ааттыыргыттан тутулуктаах. Владимир Степанов. «Урааҥхай» 
хаары хайытар» (К., 10.01.08. №1). Роботы оҥоруу тиэхиньикэти-
гэр олус табыллыбыт бырайыагынан ASIMO роботы атыылыыл-
лар. Лоһуура. «Киһиэхэ дьүөрэ роботтар» (К., 07.02.08. №5). Как ни 
странно, это заимствование не вошло в «Орфографический словарь 
якутского языка», хотя давно и широко  употребляется якутами.

СУОТАБАЙ  ‘СОТОВЫЙ’. Улуус бары нэһилиэктэригэр, Санга-
арга итиннэ эбии «Мегафон» суотабай сибээһэ киирдэ (К., 07.02.08. 
№5). Мы живем в мире сотовой связи, без которой современный 
человек не может представить свою жизнь без сотового телефона. 
Это свидетельствует заимствование «сотовый», который встречается 
на страницах газет довольно часто.

ЭПИЭКЭ ‘ОПЕКА’. ПЭПЭЧИИТЭЛИСТИБЭ ‘ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВО’. Мунньахха өрөспүүбүлүкэ салайар уорганнарын бэрэ-
стэбиитэллэрэ, үөрэх управлениеларын салайааччылара, методистар, 
дириэктэри иитии үлэтигэр солбуйааччылар, эпиэкэ уонна пэпэчи-
итэлистибэ уорганнарын анал үлэһиттэрэ, уопсастыбаннай тэриллии 
бэрэстэбиитэллэрэ кыттыыны ыллылар. Иитиигэ болҕомто ууруллар 
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(К., 31.01.08. №4). 
СӨХҮЛҮӨПКЭ ‘ЗАКЛЕПКА’. Дьиҥнээх джинсы сөхүлүөпкэтэ 

(заклепки) алтан эбэтэр боруонса матырыйаалтан оҥоһуллар. Татья-
на Лоһуура. Джинсы ыларга (К., 21.02.08. №7). 

ЭСПИЭР ‘ЭКСПЕРТ’. Анал эспиэрдэр быһааралларынан, орто-
тунан ылан баран эргэтиттэн, саҥатыттан көрөн, эбэн дуу, көҕүрэтэн 
дуу биэриэхтэрин сөп. Туйаара Сиккиэр. Мин дьиэм – бас билэр 
баайым (К., 17.01.08. №2).

БУҔАЛТЫАРЫЙА ‘БУХГАЛТЕРИЯ’. Биһиги тэрилтэҕэ толуону 
тарҕатыынан каадыр отделын дьахтара уонна буҕалтыарыйа  дьары-
ктаммыттара. «Олох биирдэ бэриллэр» (К., 20.03.08. №11). От слова 
буҕаалтыр ‘бухгалтер’. Это слово интересно тем, что его основа как 
русизм «философия» имеет исходную основу, которая вошла в орфо-
графический словарь, но не попало в список. Очевидно, что слова с 
окончанием -ия типа ‘философия’, ‘бухгалтерия’ не вошли в словарь.

КӨҤКҮРҮӨНСҮЙЭ ‘КОНКУРЕНЦИЯ’. Элбэх көҥкүрүөнсүй-
элээх, күүстээх күрэхтэһиилэрдээх киин сирдэргэ үөрэнэ барар ту-
стуук оҕолорго өйөбүл оҥорор барыстаах. Р.Р.Егоров. Бэтэрээн ин-
никигэ эрэлэ күүстээх (К., 06.03.08. №9). 

 
МЭРЭПИРИЙЭЭТИЙЭ ‘МЕРОПРИЯТИЕ’. Кииммитигэр 

түөрт салаалаахпыт: дьону аралдьытар мэрэпийээтийэлэри тэрий-
эр салаа, манна норуот тыйаатыра эмиэ киирэр, технология салаата 
(хаартыска бэчээттээһинэ, көмпүүтэр өҥөтө); судургу сынньалаҥы 
тэрийии салаата, эдэрдэрбит, орто саастаах дьоммут мустар анал 
хостордоохтор; төрдүс салаабытынан АХЧ буолар. Геннадий Бече-
ряков. «Кулууп мэнтэлитиэтиттэн тахсыбыппыт» (К., 13.03.08. №10). 
Из вышеприведенных слов видно, что с окончанием -ия  и -ие они 
в якутском тексте получают конечную позицию -ийэ. 

Далее рассмотрим самые яркие слова среди заимствованных слов 
с народно-разговорной окраской, которые относятся к бытовой лек-
сике. Авторы часто пользуются русизмами как вспомогательным 
средством для изображения обычной житейской ситуации [Слепцов, 
1975. C. 156]. Итак, следующие три примера, скорее всего, несут от-
рицательную оценочность:

СОМОГУОННЬУТ ‘САМОГОНЩИК’. АЛКОГУОЛУК ‘АЛ-
КОГОЛИК’. АЛКААС ‘АЛКАШ’. Аны сатыырдыын-сатаабаттыын 
быраагаһыт-сомогуонньут буола түспүттэрэ. Таарыччы оччо-бачча 
алкогуолугу уодьуганнаатыбыт диэн, чиэс-бочуот үрдүгэр далбарга 
сылдьыбыттара. Түмүгэр, синэ биир диэн, умайары барытын алка-
ас дьарылыгын, дьэ букатыннаахтык сүгэр. Все вышеуказанные за-
имствования употреблены в материале «Олох биирдэ бэриллэр» (К., 
20.03.08. №11). 

БЫРАЙЫАС ‘ПРОЕЗД’. «Барҕарыы» фонда көмөтө олус туһа-
лаабыта, стипендиат этим, каадырдары аттаран туруоруу, сылыкта-
аһын Департамена билигин да үөрэхпэр кэлэр-барар бырайыаспар 



102

сµрдээҕин көмөлөһөр. Т.Захарова – Лоһуура. «Баҕа санаа барыны 
кыайар» (К., 14.02.08. №6). Это слово употребляется нами, особенно 
городскими жителями каждый день.

КЭМПИЛИМИЭН ‘КОМПЛИМЕНТ’. Ол да саҕана кэмпили-
миэн этэллэрэ, билигин сааһырбытым да кэннэ этэллэр. Туйаара 
Сиккиэр. Дьахтар уустук олоҕо (К., 06.03. 08. №9). 

Следующие примеры также слова, несущие негативную оценоч-
ность: САНТААСТЫЫР ‘ШАНТАЖИРОВАТЬ’. Онон бу түгэнинэн 
Арассыыйа, өрөспүүбүлүкэ да салалтатын сантаастыыр соччото суох 
диэн долоҕойдоругар тохтоппот буоллахтара. «Якутгазпром» саанар 
(К., 20.03.08. №11). СИЭРТИБЭ ‘ЖЕРТВА’. «ССРС-ка иэдээннээх 
бэлиитикэ түмүгэр украинецтар эрэ буолбакка, атын омуктар кытта 
сиэртибэ буолбуттара», – диир. Нина Герасимова. «Хоргуйуу уонна 
геноцид: устуоруйа сэрэтэр» (К., 06.03.08. №9). Бу – арыгы сиэртиб-
элэрэ, итирэн баран илиилэрин, атахтарын үлүтэн быстарбыт дьон. 
Геннадий Бечеряков «Бүдүрүйбүт көнөр, санаата күүстээх буоллаҕы-
на» (К., 13.03.08. №10).

Также следует не оставить внимания одну особенность газеты 
«Кыым» – это фонетизированные фамилии, имена людей (собствен-
ные имена). Так, фамилии, имена и отчества якутов, проникшие в 
язык еще во времена распространения христианства и подвергши-
еся различным трансформациям в устах народа, в обиходно-разго-
ворной речи в обычной бытовой житейской ситуации произносятся 
в фонетизированном виде [Cлепцов, 1975. C.156]. Следует сказать, 
что изучение собственных имен требует наиболее глубокого иссле-
дования. Остановимся на некоторых собственных именах и назва-
ниях.

Ити курдук Битээлий Былааһаптыын (Былаастыын) сэлэстим. 
Ульяна Шишигина. «Былаас быһаарыылара» (К., 21.02.08. №7).  
В тексте имя и фамилия рок-музыканта Виталия Власова стоят в 
фонетизированном виде. В следующем примере изменены Миха-
ил – Мэхээлэ, Саша – Сааса, Роман – Арамаан, Титов – Тиитэп. 
Холобур, «Чолбоҥҥо» – Тумус Мэхээлэ, Мондо Сааса, «Сэргэҕэ» 
– Арамаан Плотников, Босс, «Айталга» – атаһым Сиэн Тиитэп, 
«Тымныыларга» – мин буолуохпун сөп. Ульяна Шишигина. «Была-
ас быһаарыылара» (К., 21.02.08. №7). 

В нижеприведенном предложении  Куоста – Костя, фамилия 
Слепцов – Силэпсиэп. Салайааччылара Куоста Силэпсиэп (Ку-
чумаан) бэйэтин кэмигэр «Дапсы» бөлөххө клавишнигынан уонна 
ырыаһытынан сылдьыбыта, ураты толорооччу буоларын көрдөр-
бүтэ. Геннадий Бечеряков. «Тыыннаах муусука саҥалыы тыына» 
(К., 06.03.08. №9). 

Следует отметить, что даже исторические личности как, напри-
мер, Петр Бекетов в газете «Кыым» имеют свои якутские вариан-
ты. Бөтүрүүскэ Биэкэтэп эрэйдээх-буруйдаах сырыыларын туһунан 
кэпсээнэ аан дойду айыллыбыта 1740-с сылыттан ыла саҕаламмыт. 
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Валерий Васильев. «Бөтүрүүскэ Биэкэтэп ыраахтааҕыга суругуттан» 
(К., 07.02.08. №5). 

Также без внимания не остаются достопримечательные места на-
шего города. Например, площадь Ленина и торговые ряды “Кру-
жало”. Боруонньа Лиэнньин болуоссатыттан адьас чугас олороро. 
«Эргэ хаартыскалар» (К., 14.02.08. №6). Ааспыт икки сылга Пресса 
баала «Куруһаала» дьиэтигэр ыытыллыбыта, «тос» курдук сыанаҕа 
(киирии билиэт 1 тыһ. солк. тахса этэ). «Пресса баала – 2008» (К., 
17.01.08. №2). 

Таким образом, заимствования с народно-разговорной окраской 
занимают значительное место в газете «Кыым». Это может повлиять, 
в дальнейшем, в процессе формирования литературного языка. Вы-
шеуказанная позиция газеты «Кыым» объясняется тем, что издание 
предназначено якутскому народу. Нам кажется, она более доступна 
для их читателя. Однако, многочисленная заимствованная лексика 
из русского языка, сохраняющая в своей основе фонетический и 
орфографический облик прототипа, является основным определя-
ющим признаком публицистического стиля [Слепцов, 1975. С.160].

Заметим, что в народно-разговорном языке заимствованные сло-
ва подвергаются также фонетическим изменениям и произносятся 
(пишутся) согласно законам фонетики якутского языка. Между про-
чим, это явление оказывается общим для всех языков [Харитонов, 
1950. С.235]. Поскольку «нормы современного литературного язы-
ка – явление сложное» [Слепцов, 1990. С.236] в нем беспрерывно 
происходят разные изменения, процессы, наблюдаются все новые и 
новые тенденции. Также нехватка терминологической лексики при-
водит в злоупотреблению русизмами, иногда даже к калькированию. 
Нам кажется, во избежание этого крайне неприятного случая, жур-
налисты газет употребляют заимствования с народно-разговорной 
окраской.
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Носители национального языка, в Якутии говорят неполными 
синтаксическими конструкциями, который характерен для разговор-
ного стиля. Но, как показал мониторинг, данный стиль присутствует 
и в публицистике, что негативно отражается на качестве журналист-
ских материалов. Справедливо будет отметить, что данные ошибки 
допускают не только якуты, но и носители русского языка. Одной из 
основных причин может быть языковая среда, в которой развивается 
русский язык. Если сравнить разговорный стили русского языка в 
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центральной части России и в республике, они существенно разли-
чаются. В Якутии конструкция предложений разговорного русского 
языка схожа с грамматической конструкцией якутских предложений. 
Исходя из этого, нами была выдвинута теория, что причиной син-
таксических ошибок является прямой перевод с якутского на рус-
ский язык, но в ходе исследования, она не подтвердилась.

На фоне длительного сосуществования двух языков, нельзя не го-
ворить об интерференции. В исследованных печатных изданиях, мы 
чаще всего встречали признаки интерференции, о которых пишет 
Алексей Леонидович Пумпянский111: перевод слов более конкретны-
ми значениями, чем они фактически имеют и ошибочное использо-
вание аналогии слова или словосочетания. В результате получается 
синтаксически некорректное предложение.

Вместе с тем, интерференция – показатель того, что носители од-
ного из языков, в нашем случае народ саха, на пути к билингвизму. 
Данные явления неизбежны для национальных республик. Однако, 
например, в Казахстане два языка гармонично сочетаются друг с 
другом и на сегодняшний день, говорить о синтаксических ошибках 
на фоне билингвизма не приходится. Такие выводы можно сделать 
на основе работы З.К.Ахметжановой «О перспективах исследования 
билингвизма в Казахстане»112.

В нашем случае, несмотря на тесное и продолжительное сосу-
ществование двух языков, говорить о билингвизме в Якутии пока 
рано, поскольку уровень владения русским языком оставляет же-
лать лучшего, да и якутский язык находится на стадии мнимого 
возрождения. К сожалению, на общем фоне повышения интереса 
к языку и стремления сохранить его чистоту наблюдается про-
цесс сокращения числа носителей якутского языка. Официально 
численность якутов, по данным переписи населения 2010 года, 
составляет 466 492 человек.

Довольно часто мы замечаем журналистские тексты с пропуском 
знаков препинания, обилием тавтологий и стилистических ошибок. 

Регулярные ошибки в интернет изданиях приводят к ошибкам в 
печатных СМИ. Одной из причин может быть экономия времени: 
редакторы и журналисты, в погоне за оперативностью, как говори-
лось выше, допускают ошибки. 

Пример: Газета «Забота Арчы» №12 «Богатство не в алмазах, а в 
людях» А. Корякина 

«Знакомство семьи Ирины Захаровой на фоне чурапчинских бе-
резок было потрясающим, сперва вышел ее супруг и надел на нее 
илин кэбиhэр, затем дети, внуки, каждый из них преподнес ей наци-
ональное украшение. Создается впечатление, что вся семья героини 
собралась и впервые встретилась «на фоне чурапчинских березок». 
Вместо слова знакомство следовало использовать существительное 

111 http://nauka-it.ru/attachments/article/1331/danchinova_mju_mangazhinova_m_konf13.
pdf
112 http://kls.ksu.ru/boduen/bodart_1.php?id=9&num=4000000
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представление. Лексема «сперва» носит разговорный характер. Эт-
нографизмы следует писать с учетом грамматических особенностей 
русского языка: «илинкэбисэр». Этнографизмы используются в слу-
чае отсутствия эквивалента в данном случае в русском языке. Экви-
валентом «илинкэбисэр» может служить словосочетание «нагрудное 
украшение», но наличие аналогичного украшения «илин-кэлинкэ-
бисэр» снижает его адекватность. Невозможно передать истинное 
значение этой детали национального костюма словосочетанием «на-
грудно-наспинное украшение». Следовательно, кодифицированные 
слова (при наличии определений в словарях) можно использовать 
как этнографизмы.

Предложение можно было построить следующим образом: Теа-
трализованное представление семьи Захаровых на фоне чурапчин-
ских березок потрясло зрителей. Перед публикой была разыграна 
сцена сборов якутки на торжество: первым к матери семейства вы-
шел супруг и надел на нее национальное украшение илинкэбисэр, 
затем по очереди дети и внуки поднесли ей бастынга, серьги, брасле-
ты, пояс, кольца.

Рассмотрим пример аналитической корреспонденции в район-
ной газете «Хангалас», выпуск №18 «Законодатели, электорат и но-
вые вызовы» автор А. Артюшкина. 

Информационный повод – ограничение торговли алкоголем и 
табачными продукциями. 

Аналитическая корреспонденция подразумевает публицистиче-
ский стиль текста, в данном материале, мы встречаем обилие разго-
ворных конструкций: «Борьба с курением тоже чревата», «Как же ко 
всему этому относятся наши люди?», «А особо интересным», «просто 
прогорят». 

Наличие в тексте троп, цитат и комментариев автора размывает 
границы между аналитическим и художественно публицистическим 
стилями. В материале затронуто одновременно четыре разные про-
блемы: 

1. Проблема малого бизнеса в связи с ограничением торговли 
табачным и алкогольными продукциями;

2. Алкоголизм в Хангаласском районе;
3. Проблема и роль гуманитарных наук в XXI веке;
4. Демократичность парламентариев. 
Очевидно, что автор хотел донести мысль: лучшая борьба с алко-

голизмом – человеческое понимание, но изначально, была постав-
лена другая цель – разобраться в причинах сокращения численности 
предпринимателей и влияния на бизнес нового закона.

1. А особо интересным, на наш взгляд, стало признание одного из 
участников – молодого водителя, выросшего в пьющей семье, но бук-
вально «за волосы вытащившего себя из болота» – с помощью учителей, 
добрых и сильных людей на работе, одного руководителя в частности.

В предложении нарушена не только логика, но и синтаксиче-
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ская стройность. По мнению автора, часть предложения «молодо-
го водителя, выросшего в пьющей семье, но буквально “за волосы 
вытащившего себя из болота”» является вставной конструкцией и 
должна обособляться с обеих сторон знаком «тире». Разумеется, это 
ошибочное мнение, поскольку вставной конструкцией может слу-
жить часть «молодого человека, выросшего в пьющей семье». Не-
верно использованный противительный союз «но» противопоставил 
причастный оборот главному предложению. Получилась нелогичная 
конструкция: 

«Интересным стало признание одного из участников, но букваль-
но вытащившего себя из болота».

Алогизм высказывания заключается в использовании фразеоло-
гизма «за волосы вытащившего себя из болота». Данное выражение 
используется для выражения сомнения в правдивости слов героя. 
Великолепное произведение Рудольфа Эриха Распе «Приключения 
барона Мюнхгаузена» построено на парадоксах и вымысле. Сатири-
ческое повествование о подвигах Карла Фридриха Иеронима фон 
Мюнхгаузена отсылает не только к политическому памфлету, но и к 
иронии над бахвальством. Думается, не стоит объяснять законы фи-
зики, объясняющие причины невозможности поднять самого себя 
за волосы. Хочется верить, что герой материала газеты «Хангалас» не 
привирал о победе над алкоголизмом и асоциальностью.

Алогизм кроется и в самом причастном обороте «буквально “за 
волосы вытащившего себя из болота” с помощью учителей, добрых 
и сильных людей на работе, одного руководителя в частности». На-
рушен закон противоречия: или он сам себя вытащил из болота, или 
его вытащили добрые и сильные люди.

Следовательно, это предложение можно было отредактировать 
так: Наш особый интерес вызвал рассказ молодого человека, родив-
шегося и выросшего в семье алкоголиков. Ему помогли вырваться из 
неблагополучной среды учителя, затем коллеги.

Регулярность этих ошибок приводит к их игнорированию в тек-
сте, таким образом, стилистически и синтаксически безграмотные 
тексты допускаются до печати. Читателями такие ошибки начинают 
восприниматься как особый авторский стиль журналиста. Все это 
приводит к массовой безграмотности и воспитанию безграмотного 
населения.
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Печать в системе массовых коммуникаций Республики Саха 
(Якутия) переживает не лучшие времена: в среднем, тираж газет 
за последние пять лет упал вдвое. Основным фактором паде-
ния интереса к печатным изданиям является, разумеется, рас-
ширение влияния интернет-источников. Однако немаловажным 
представляется и качество дизайна и верстки газет. Отметим, что 
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в республике техническое оформление периодики находится в 
плачевном состоянии.

В ближайшей перспективе печатное издание потеряет основ-
ную читательскую аудиторию. Это связано как с объективными, 
так и с субъективными причинами. К объективным причинам 
относится конкуренция с электронными средствами коммуника-
ции. К субъективным относится низкое качество печатной про-
дукции. Чтобы предотвратить это необходимо предложить меры 
по повышению качества газет.

На отделении журналистики уделяется недостаточное внима-
ние дизайну периодических изданий. Преподавание, как прави-
ло, носит в большей степени теоретический характер. Студен-
там не хватает практической деятельности по газетной верстке. 
Разумеется, данную дисциплину нельзя назвать обязательной 
для студентов отделения журналистики, но знание принципов и 
методов дизайна повышает профессиональный уровень работы 
журналиста. Необходимо отметить еще и тот факт, что в пода-
вляющем большинстве редакций дизайнеры и верстальщики не 
имеют специального образования и весьма смутно представляют 
принципы восприятия публицистического текста аудиторией.

Вместе с тем, печатная пресса сегодня вынуждена конкури-
ровать с визуальными каналами коммуникации – телевидением, 
интернетом, а теперь уже и мобильным контентом. Аудитория 
«избалована картинкой», поэтому редакторы, даже консерва-
тивные, все больше внимания должны уделять иллюстрациям и 
типографике – искусству создания и применения шрифтов. По 
наблюдению специалистов, газетные дизайн и формат стали се-
годня самыми обсуждаемыми темами отрасли. Да и любому жур-
налисту небезразлично, в каком виде его текст будет доставлен 
читателю.

По результатам проведенного исследования качества печат-
ной продукции Республики Саха (Якутия) и экспериментального 
исследования потребительских предпочтений сделаны следую-
щие выводы:

1. Читателей газет не устраивает качество бумаги, цветовая 
гамма, формат газет, издаваемых в республике. 76% респонден-
тов отметили неприятные тактильные ощущения газетной бума-
ги, тусклый цвет. Аудиторию в возрасте от 20 до 35 лет не устра-
ивает распространенный в советское время газетный формат А2.

2. Необходимо повысить качество воспроизведения иллюстра-
ций в газете. Анализ показал, что во всех проанализированных 
газетах допускаются недочеты в подаче иллюстративного мате-
риала: неграмотная композиция фотографий, неверная цветопе-
редача, стилистические ошибки. 

3. Далеко не на всех печатных машинах можно выпускать 
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газеты приемлемого качества без соответствующего изменения 
технологии и должного внимания со стороны работников. Тех-
ническое оснащение полиграфических организаций оставляет 
желать лучшего.

4. Полиграфические организации г. Якутска закупают бумагу 
низкого качества в целях экономии.

5. Необходимо разнообразить подачу информации: использо-
вать в целях актуализации информации инфографику, таблицы, 
формулы.

6. Композиционная структура, разбивка текста на части игра-
ет немаловажную роль для восприятия читателя.

Таким образом, перспективой исследования является даль-
нейшая работа над данной темой. Полученные результаты иссле-
дования могут быть использованы в работе изданий региональ-
ных газет.
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Настоящая статья связана со стилистическими особенностями ре-
гиональных газет. Выбор темы обусловлен тем, что для многих средств 
массовой информации стало нормой не следить за тем, правильно ли 
они употребляют слово.

Правописание в русском языке дает больше возможностей ши-
рокого употребления внутренних ресурсов. В результате этого на се-
годняшний день назрела необходимость проведения экспертизы в 
средствах массовой информации по соблюдению литературных норм 
государственных и официальных языков в республиканских СМИ. В 
связи с этим, необходимо ввести обязательные языковые квалифи-
кационные требования для работников СМИ, как людям, непосред-
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ственно формирующим языковую культуру общества.
Грамотные материалы в средствах массовой информации являются 

залогом сохранения чистоты языка, и ни в коем случае нельзя прене-
брегать работой специалистов над текстами. Специфика языка СМИ 
определяется особенностями коммуникативной ситуации, которую он 
обслуживает. Проведенный нами в 2013 году мониторинг республи-
канских газет на предмет соблюдения норм русского языка показал, 
что из трех общественно-политических изданий две газеты публику-
ют материалы, не имеющие жанровой и стилистической целостности: 
смешение жанров, стилей. Правительственная газета Республики Саха 
отличается тяготением к официально-деловому стилю.

За последнее десятилетие положение газетной речи в стилистиче-
ской системе русского языка стало еще более сложным. В соотноше-
нии основных форм национального языка очевидна экспансия двух 
неосновных, периферийных форм – жаргона и просторечия. Газетная 
речь вышла из жесткой системы книжных стилей и активно взаимо-
действует с разговорной речью. Газетная речь активно взаимодействует 
с рекламными и ораторскими текстами – вновь актуализированными 
подсистемами литературного языка. В такой ситуации стилистическая 
идентичность газетной речи оказывается под очевидной угрозой.

Появляется одна очень опасная закономерность: газетная речь 
растягивается между двумя разнонаправленными стилистическими 
полюсами – деловой речью и речью разговорной. Например, в одной 
из главных республиканских газет элементы официально-делового 
стиля составляют в среднем 70%, вместо 25–30 допустимых процен-
тов этого стиля в публицистике.

СМИ в значительной степени определяют нормы языка и обще-
ния, и тем более высока их ответственность за то, чтобы эти нормы 
отвечали лучшим культурным традициям. 

По результатам настоящей работы сделаны следующие выводы:
1. Ошибки в средствах массовой информации не являются редким 

явлением. Скорее всего, причиной этого является экономия времени.
2. Допускается немало неточностей и неправильного использова-

ния литературных норм государственного русского языка.
3. Текстовые нарушения носят синкретический характер, т.е. нару-

шаются логические, лексические, конструктивные стороны организа-
ции речевой единицы.

4. Неумелое использование стилей и многочисленные ошибки в 
материалах вызвано непрофессионализмом журналистов.

5. Одним из действенных инструментов для повышения эффек-
тивности рабочих процессов является структура редакции. Во многих 
газетах отсутствует корректор, редактор колонок и т.д. Это, несомнен-
но, сказывается на качестве работы.

6. Устаревшая технологическая база тормозит развитие газет и ка-
чества работы в целом.

Таким образом, перспективой исследования является дальнейшая 
работа над стилистическими особенностями региональных газет.
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«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу... » Совсем 
по-другому для вас прозвучат эти строчки из детского стихотво-
рения, если вспомнить, что образ медведя традиционно позици-
онируется с Россией.

«Самодержавие, православие, народность» – это образ, ко-
торый выражает Российскую империю 19 века. Эти основные 
столпы, на которых держалась теория официальной народности, 
выразил граф Сергей Уваров в своем докладе императору Ни-
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колаю I113. Образ СССР создавался Коммунистической партией.
Образ страны создавался традиционно двумя внешними по 

отношению к «простому» человеку силами: государством (им-
перией, СССР, РФ) и иностранцами. В 90-е г. 20 века появил-
ся еще один фактор влияния на сознание россиян – «четвертая 
власть».

А в какой же стране мы живем сейчас? – таким вопросом за-
даются многие ученые-социологи, журналисты. 

В январе 2013 года Фонд «Общественное мнение» провел 
опрос на тему «Образ России». Богатой считают Россию 51% на-
ших сограждан, бедной – 39%. При этом, согласно представле-
ниям 66% респондентов, в мире Россия считается богатой, а 22% 
– считает нет. Свободной называют Россию 54% опрошенных, 
несвободной видят свою страну 34% россиян114.

Россия, как один из самых влиятельных игроков на междуна-
родной арене, сама постоянно испытывает давление со стороны 
других государств. Особенно ярко это видно в последнее время 
в связи с украинским кризисом. Непременно все это нашло от-
ражение и в зарубежных СМИ. Попытки изоляции, экономиче-
ские санкции и неоднозначные оценки действий России, кото-
рые дают иностранные государства. Все выше сказанное делает 
актуальность данной темы очевидной.

Главная цель работы выяснить, какой образ России проявля-
ется при отборе материалов интернет-портала ИноСМИ.

Объектом исследования выступили аналитические материалы 
иностранной прессы, переведенные на русских язык на портале 
ИноСМИ. Предмет исследования – образ России в связи с укра-
инским кризисом.

Новизна работы заключается в том, что материалы портала 
ИноСМИ еще не были изучены в данном контексте. 

Познакомимся с самим порталом ИноСМИ. Этот узкоспеци-
альный русскоязычный сайт-переводчик был зарегистрирован в 
2001 году и принадлежит медиагруппе РИА Новости. Последний 
факт и наталкивает на гипотезу исследования о том, что выбор, 
что переводить происходит не случайно. Отсюда исходит гипо-
теза исследования: ИноСМИ – портал на русском языке, сле-
довательно, направлен на российскую аудиторию с целью сфор-
мировать определенный образ своей страны с помощью отбора 
материалов зарубежной прессы. 

Переводы выкладываются ежедневно онлайн. Круг тем ши-
рок, большинство статей — это аналитические материалы запад-
ных журналистов, так или иначе связанные с Россией. Как напи-
113 Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова Николаю I. Река времен. 
Вып. 1. М.: Эллис Лак; Река времен, 1995. – 270 с.: 70
114 Образ России (Фонд общественное мнение) Режим доступа: http://fom.ru/mir/10771
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сала о себе редакционная команда ИноСМИ, чтобы разобраться 
в том, что и почему происходит в мире, ежедневно просматрива-
ется более 600 зарубежных изданий и выносится на суд читате-
лей наиболее репрезентативные публикации. Здесь представлены 
более 2800 изданий из разных стран115.

Более чем за десять лет своей работы портал ИноСМИ из экс-
периментального проекта превратился в один из самых влиятельных 
российских интернет-изданий. В 2013 году портал впервые попал в 
топ-30 «Цитируемости» попал, заняв 23 место, после «Эхо Москвы». 
Как отмечается на сайте разработчика автоматической системы мо-
ниторинга и анализа СМИ в режиме реального времени компании 
«Медиалогия», популярность ресурса выросла после публикации ма-
териалов о бывшем агенте ЦРУ Эдварде Сноудене. В 2014 году коли-
чество ссылок влиятельных источников позволило подняться в этом 
рейтинге сразу на восьмое место116 . 

За 2014-2015 год на портал «ИноСМИ» было опубликовано 5502 
сообщения, где упоминается Украина. Все материалы можно разде-
лить на три вида: положительный характер, нейтральный и отрица-
тельный. 

Просто прочитав некоторые заголовки, сразу становится ясна 
эмоциональная подача сообщения: «С Путиным – в пропасть» (21 
декабря 2014, Словакия), «Донецк и Луганск, по-видимому, потеря-
ны» (5 сентября 2014, «Dagens Nyheter», крупнейшая шведская га-
зета), «Если Запад не остановит Путина, то он войдет в Польшу» 
(обзор польских СМИ за 14-20 августа). 

Также к явно антироссийским (скорее даже русофобским) мате-
риалам можно отнести и статью американского издания «The daily 
beast», который прямо с заголовка призывает: «Давайте заберем у 
путинской России ЧМ-2018».  Таким образом предлагается наказать 
за присоединение (или как пишет автор «за захват и аннексию укра-
инского») Крыма. Здесь, конечно же, нет ни слова о референдуме 
и не приведено мнение рядовых крымчан. После размышлений о 
коррупции в органах ФИФА автор, Тунку Варадараджан, завершает 
свою статью аргументами в пользу своего предложения: «Россия с ее 
огромными расстояниями, многочисленными скверными городами 
(кроме Санкт-Петербурга и Екатеринбурга) и ненавидящим ино-
странцев населением не очень подходит на роль устроителя турнира, 
который должен обладать соответствующими навыками и разноо-
бразием. Заявка России на проведение чемпионата нацелена исклю-
чительно на повышение ее международного престижа. А поскольку 
она непростительно ведет себя на международной арене, было бы 
правильно найти способ для того, чтобы лишить ее того престижа, 

115  Информация о проекте (Inosmi.ru) Режим доступа: http://inosmi.ru/docs/about/us
116 Рейтинги СМИ (информационно-аналитическая система Медиалогия) Режим доступа: 
http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/3371/2014/0/
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которого она добивается. Ни одна страна не обладает неотъемлемым 
правом на проведение чемпионатов мира – и уж точно такого права 
нет у страны, которая силой захватывает чужие территории. Следу-
ет заметить, что цель таких усилий состоит в том, чтобы вовлечь 
Россию в круг добропорядочных стран. И серьезные дебаты о ли-
шении ее ЧМ-2018 помогут в достижении этой цели»117.

В материалах иностранной прессы встречаются и нейтрально 
окрашенные сообщения. К примеру, обзор ведущих СМИ Фин-
ляндии за 24 января 2014 года. Целью подобных информацион-
ных обзоров становится информирование аудитории о постановке 
какой-либо важной проблемы, об удачных тематических номерах, 
подборках и т.д.118 Говоря о главных темах финских СМИ, здесь 
основное внимание уделяется сообщениям, касающимся России 
и международных отношений, среди которых развитие туристи-
ческих направлений, безопасность проведения Олимпийских игр 
в Сочи, а также о мирной конференции по Сирии. Хотя о по-
следнем событии в материале говорится не так много, но имен-
но оно было вынесено авторами в заголовок материала. Как мы 
помним, около года назад к сирийскому конфликту было при-
ковано всеобщее внимание, но в то же время обострялся неод-
нозначный украинский кризис. Как сообщил новостной портал 
«YLE», «финские СМИ внимательно следят за событиями, про-
исходящими на Украине, и информируют своих читателей, опи-
раясь на публикации РИА новости и «Reuters». Из приведенной в 
дайджесте цитаты министра иностранных дел Финляндии Эркки 
Туомиоя, «угроза насилия в стране возросла после того, как были 
приняты законы, на практике запрещающие любые протесты про-
тив правительства»119, можно сделать вывод, что финские власти 
в качестве виновника произошедших на Украине событий видят 
правительство этой страны. 

«Путин – российский де Голль». Такое неожиданное заявление 
сделал на своем сайте известный французский журналист и писа-
тель Гийом Фай. По его мнению, дипломатия второго президента 
Российской Федерации до странного напоминает курс упомянуто-
го президента Франции. Непокорность американской гегемонии, 
враждебность к НАТО, отстаивание национального самосознания 
и поддержка европейско-российского экономического простран-
ства – вот что объединяет этих политиков. В своей попытке по-
нять политику американского правительства автор восклицает: 
«Россия не имеет права «защищать свои интересы»! У США такое 
117 Варадараджан Т. Давайте заберем у путинской России ЧМ-2018 (Inosmi.ru) Режим 
доступа: http://inosmi.ru/sport/20140611/220934836.html#ixzz3XU5WvfQg
118 Грабельников, А. А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособие — М.: РИП-холдинг, 
2001. — 274 с. — 229
119 СМИ Финляндии: в ожидании мирных решений на «Женеве-2» (Inosmi.ru) Режим 
доступа: http://inosmi.ru/overview/20140124/216823389.html
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право есть. Но не у остальных»120. Французский общественный 
деятель называет Россию союзником и отмечает, что у нас общая 
цивилизация и общая судьба.

Нельзя не отметить, что положительных по отношению к Рос-
сии материалов по украинской тематике в разы меньше, чем отри-
цательных и нейтральных. В ходе исследования мы встретились с 
такими тенденциями, как демонизация образа Владимира Путина, 
попытки прогнозов с пессимистичным концом. От осторожно-
го использования средств выразительности с явной негативной 
окраской журналисты порой переходят к ничем не прикрытым 
призывам к действиям. 

На портале ИноСМИ, благодаря тщательному подбору тем и 
публикаций, создается образ России, которая окружена недобро-
желателями, которых глава государства называет «наши партнеры». 
Подобный расклад сил вызывает патриотичные (порой национа-
листические) настроения, которые выражаются в комментариях 
посетителей сайта. Таким образом, благодаря подобной системе 
сдержек и противовесов ненавязчиво и достаточно изящно прави-
тельство (РИА Новости, которому принадлежит портал ИноСМИ, 
– это государственная медиагруппа) объясняет свои действия че-
рез подборку иностранных сообщений о самом себе. А также фор-
мирует «образ врага» в виде стран НАТО во главе с США.
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Средства массовой информации, или масс-медиа, считаются важ-
нейшим функциональным компонентом коммуникативного про-
странства в любых своих разновидностях – и деловая журналистика 
является важной частью этого самого пространства. Деловая пресса 
прочно закрепилась в системе современных российских СМИ как 
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один из самых эффективных направлений в журналистике. 
За время своего развития деловая журналистика стала системо-

образующим направлением отрасли как в обычном печатном, так 
и в набирающем обороты онлайн-режиме.  Деловую прессу можно 
условно поделить на две части – печатную и интернет-вариацию. 
Стоит отметить, что деловая журналистика за все это время ни-
когда не стояла на месте и постоянно модернизировалась, как и 
делает это сейчас: количество медиа, работающих с информацией 
делового характера, непрерывно растёт, влияние бизнес-СМИ на 
общественные и экономические процессы увеличивается, вслед-
ствие чего данный тип СМИ стал ориентирован не только на уз-
кого специалиста, сведущего в этой области, но и на массового 
потребителя. И наконец, нынешний уровень развития технологий 
настолько снизил стоимость выпуска собственного издания, что 
это стало доступно не только крупным, но также и средним и 
малым компаниям. 

Затрагивая второй вариант деловой журналистики, а именно 
онлайн-образца, с уверенностью можно сказать, что Интернет 
преобразовал средства массовой информации в средства массовой 
коммуникации уже тогда, когда появился на свет. Именно бы-
струю и «ответную» коммуникацию, которую нам предлагает ин-
тернет-журналистика, нужно считать главным плюсом в данной 
отрасли, как деловой, так и других ее типов. 

Принципы, лежащие в основе функционирования интернета, 
начали трансформировать и саму структуру СМИ, из-за чего мно-
гие актуальные задачи в сфере журналистики, невозможно решить 
исключительно информационным путем, а необходимо их комму-
никационное решение. 

Выходит, что современные массмедиа — это система, кото-
рая объединяет традиционные средства массовой информации и 
интернет, который приносит с собой сумму технологий взаимо-
действия с массовой аудиторией и тем самым порождает новые 
виртуальные реальности информационных пространств.

Интернет, а вместе с ним и масс-медиа, можно рассматривать 
как ядро цивилизационного развития. Интернет-культура начи-
нается тогда, когда сеть создает в себе новые формы культурного 
бытия и транслирует их в нашу повседневную жизнь. 

Итак, что же призвана в первую очередь обеспечить деловая 
пресса? Ее главная задача – обеспечение информационных по-
требностей предпринимательства посредством публикации тех 
или иных материалов (как журналистских, так и статистических, 
рекламно-информационных, законодательных и пр.) с целью соз-
дания информационного поля, способствующего развитию биз-
неса. 
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Главная функция деловой прессы – быть надежным источни-
ком информации. Это определяющее требование изначально дик-
тует строгие профессиональные стандарты. С учетом последствий, 
к которым может привести ложная информация в случае исполь-
зования ее для принятия ответственных решений, эти стандарты 
отличаются весьма жесткой формой. То есть деловые издания и 
по характеру информации, которой они оперируют, и по харак-
теру аудитории должны соответствовать параметрам качественной 
прессы. 

Но, как и у любого вида деятельности, у деловой журналисти-
ки есть свои проблемы и минусы. Одной из таких проблем можно 
назвать то, что, например, в отдельных регионах нашей страны 
она попросту не может развиваться ввиду низкого интереса со 
стороны читательской аудитории. Это можно легко проследить по 
количеству печатных и онлайн-изданий, работающих в том или 
ином регионе, несомненно, затрагивая качество и историю их 
развития и деятельности. Одним из таких регионов можно назвать 
Республику Саха (Якутия). Закрытие в начале 2015 года одного из 
деловых изданий – газеты «Активный бизнес» тому яркий пример.

К сожалению, как отмечают многие журналисты, работающие 
в данной сфере, малый и средний бизнес в республике не на-
столько хорошо распространен, чтобы деловая пресса начала де-
лать действительно большие шаги по своему развитию. Сейчас 
деловая журналистика в Якутии – это, по большей части, реклама 
той или иной предпринимательской деятельности в печатных и 
интернет-изданиях, большее аудиторию не интересует. Аналити-
ческих материалов, посвященных деловой сфере Якутии, прак-
тически не наблюдается – их слишком мало. Спрогнозировать 
примерную структуру деловой прессы очень тяжело – средний и 
малый бизнес в Якутии слишком интенсивны и видоизменяемы, 
чтобы вырисовывалась четкая картина. 

Но тем не менее, несмотря на все сложности и малый интерес 
читателей, деловая пресса не стоит на месте – в данный момент в 
республике многие печатные и онлайн-издания затрагивают дело-
вой сегмент в своих материалах – хотя это, в основном, сейчас и 
реклама предприятий и платных бизнес-тренингов, но ведь это и 
есть те самые основы, с чего все и начинается.
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«Участие, развитие, мир» — под таким лозунгом прошел Меж-
дународный год молодежи (1985 г.), объявленный Организацией 
Объединенных Наций. Как пишет в своей статье «Вклад молодежи 
в Россию: участие, развитие, мир» доктор философских наук И.М. 
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Ильинский: «Этот лозунг является наиболее точным выражением 
того, на что следует направить молодежную политику в современ-
ной России, стремясь повысить вклад молодежи в преодоление 
кризиса и в социальное развитие страны».

Активность граждан того или иного государства в политиче-
ской жизни, их участие в принятии и реализации политических 
решений, а также участие в функции контроля над деятельностью 
институтов власти является залогом успешного развития страны. 
В этом случае молодежь, как социально-демографическая группа 
общества, является активной участницей общественно-политиче-
ских процессов. Способность молодого поколения влиять на из-
менения в политической системе общества неоднократно демон-
стрировали события истории России.

Как отмечает в своей диссертационной работе кандидат соци-
ологических наук О.М. Зайцева: «Молодежь является социальной 
базой и главным социальным ресурсом демократических преобра-
зований в стране, от доминирующей в молодежной среде модели 
политической социализации во многом зависит будущее страны. 
Эффективность процесса политической социализации молодежи 
является необходимым условием для строительства устойчивой и 
эффективной политической и социальной системы государства. 
Это является важной предпосылкой для успешной социальной 
трансформации российского общества.

Важную роль в процессе социализации современной личности 
занимают средства массовой информации. Институт масс-медиа 
располагает возможностями влиять на сознание, формировать по-
веденческие установки личности.  При переходе цивилизации к 
новой стадии своего развития, функционирование всех социаль-
ных институтов определяет информационное общество».

Средствам массовой информации необходимо обратить внима-
ние на политическую социализацию молодежи и на ее политиче-
скую активность. На эти два пункта большое влияние оказывают 
средства массовой информации.

В данном случае можно подробно рассмотреть опрос среди 
школьников старших классов, который был проведен в апреле-мае 
этого года. Первая возрастная группа – это молодежь в возрасте 
от 15 до 18 лет. Данная возрастная группа состоит из школьников 
старших классов. Предполагается, что молодежь в этом возрасте 
имеет некое представление о структуре государства, о своих пра-
вах и обязанностях как гражданина.

В опросе приняло участие 140 школьников, из них 70 юношей 
и 70 девушек, учащиеся 9, 10 и 11 классов.

Первый блок вопросов состоит из 7 пунктов и работает на вы-
явление знаний прав, обязанностей по Конституции Республики 
Саха (Якутия), знание молодежных организаций.
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На первый вопрос на знание министра по делам молодежи и 
семейной политике Республики Саха (Якутия) правильный ответ 
дали 137 человек (98%), остальные 3 человека (2%) ответили, что 
эту должность занимает Александр Подголов.

Второй вопрос: «Если ли в Республике Саха (Якутия) молодеж-
ный парламент? Если есть, то какими вопросами занимается?». Два 
варианта ответа: «Да» и «Нет» и свободное место, чтобы описать 
деятельность этой организации. 102 (73%) человека ответили, что 
молодежный парламент есть в республике, остальные 38 (27%) счи-
тают, что такого у нас нет. Те, кто ответил положительно, затруд-
нились ответить на вторую часть вопроса. Это говорит об их недо-
статочной информированности.

Третий вопрос должен был показать знают ли школьники мо-
лодежные общественные организации. Опрошенные перечислили 
следующие организации: объединение «ЗОЖигай», строительные 
отряды, землячества, молодежное правительство, волонтеры.

Четвертый вопрос на знание своих прав как граждан (минимум 
3 пункта). Наиболее часто встречающийся ответ – «Свобода», так 
ответили 86 (61%) респондентов. Второй по частоте ответ – «Право 
получить образование», так ответили 74 (53%) опрошенных школь-
ника. Третий частый ответ – «Право на свободное перемещение» 
— 57 ответов (41%). 4 человека не справились с этим вопросом и 
не дали ответа.

Пятый вопрос касаемо обязанностей граждан вызвал наиболь-
шее затруднение у опрошенных. Наиболее часто встречающийся 
ответ – «Соблюдение законов Российской Федерации». Такой от-
вет дали 105 человек (75%). Остальные 35 человек не смогли отве-
тить на этот вопрос.

Шестой вопрос выявил по каким критериям читатели относят те 
или иные материалы к политическим. Для большинства школьни-
ков (112 – 80%) главным критерием политических новостей явля-
ется упоминание политика и/или его опубликованная фотография.

На седьмой вопрос необходимо было написать 3 возможных ва-
рианты оптимизации политических новостей. Наиболее часто упо-
минается вариант сокращения объема публикуемых материалов и 
добавление иллюстраций.

Второй блок вопросов должен был выявить читают ли школь-
ники печатные газеты и читают ли они «Наше Время» в частности.

Как оказалось, 42 школьника (30%) читают печатные газеты. Из 
них «Наше Время» читают лишь 9 опрошенных (6%). Их внимание 
наиболее привлекают новости из криминальной хроники и лишь 
потом развлекательные. Политические новости никто не отметил.

8 из 9 школьников, которые читают «Наше Время», поставили 
оценки выше среднего и лишь 1 оценил газету на максимальный 
балл.
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Третий блок вопросов касаемо новостного сайта издательского 
дома «Наше Время» (www.nvpress.ru).

В целом, новостные сайты читают 62 ученика старших классов 
(44%). Из них сайт «Наше Время» посещают 24 респондента (17%). 
Максимальное посещение получает рубрика «ИтарХатасс» - 8 че-
ловек (6%), 6 человек (4%) наиболее посещают «Криминал», 5 че-
ловек (4%) следят за рубрикой «Герой нашего времени», 3 читают 
(2%) «Спорт» и 2 (1%) читают гороскоп.

На четвертый вопрос – посещают ли политическую рубрику, 
отрицательно ответили 127 человек (91%), иногда – 13 школьников 
(9%).

Оценка удовлетворенности сайтов «Наше Время» - средний 
балл – 8,7.

Если провести сравнение с данными прошлого года, которые 
выглядели следующим образом:

В опросе среди школьников приняло участие 40 учащихся из 9, 
10 и 11 классов. Из них 12 парней и 28 девушек.

Ответ на первый вопрос на знание имени главы Республики 
Саха (Якутия) дал 100% правильный результат.

Второй вопрос о том, как зовут министра по молодежной и се-
мейной политике Республики Саха (Якутия). Вопрос открытый, 
без вариантов ответа, респонденты сами должны дать ответ. Тео-
ретически, учащиеся старших классов могут быть осведомлены об 
имени министра и его деятельности. Правильный ответ – Афана-
сий Владимиров. Верный ответ дали 2 человека (5%). 35 человек 
(87,5%) ответили, что не знают, как зовут министра. Также 3 чело-
века (7,5%) ответили, что министром по молодежной и семейной 
политике является Александр Подголов.

Третий вопрос о проекте Руслана Михайлова «Дом молодой се-
мьи». Можно сделать предположение, что учащиеся школы в силу 
своего возраста могут быть не осведомлены по вопросам этого про-
екта. Но учитывая тот факт, что об этом проекте достаточно часто 
писали, говорили в СМИ и социальных сетях, можно предполо-
жить, что часть из опрошенных могли знать об этом проекте. 27 
человек (67,5%) ответили, что не знают об этом проекте и ни разу 
не слышали. Четкий ответ (название проекта и ее цель) дали 5 че-
ловек (12,5%). Остальные 8 человек (20%) ответили на этот вопрос 
своими вариантами. Такие как:

- выплата денежных средств после рождения третьего ребенка;
- снижение процентной ставки по кредитам для молодых семей 

и пр.
Четвертый вопрос на знание Конституций Российской Феде-

рации и Республики Саха (Якутия) выявил следующее: 12 респон-
дентов (30%) сразу ответили, что не помнят ни одного пункта из 
какой-либо Конституций. Остальные (28 человек – 70%) респон-



125

денты ответили, что: Конституции обеспечивают свободу выбора, 
перемещения и право на бесплатное образование. Необходимо от-
метить, что все респонденты вспоминали про свои права, но не 
обязанности.

Пятый вопрос открытый, требующий ответа «Да» или «Нет», а 
также респонденты могли дать пояснение, почему ответили именно 
так. Положительный ответ дали 36 респондентов (90%) из 40 че-
ловек. Отрицательный ответ у 4 (10%) человек. Среди тех, кто дал 
положительный ответ, их советы по улучшению звучат следующим 
образом:

- сократить объем информации, подаваемой в СМИ;
- сделать материалы красочными, интересными и добавить на-

глядный пример.
Респонденты, которые дали отрицательный ответ, аргументиро-

вали это тем, что «политика – это для взрослых людей, молодежь 
не должна об этом думать».

При сравнении с прошлогодними результатами можно сделать 
вывод, что информированность школьников возросла. Молодежь 
знает имя министра по делам молодежи и семейной политике. Так-
же можно отметить, что если в прошлом году школьники перечис-
ляли лишь свои права, то сейчас могут назвать хотя бы один пункт 
своих обязанностей из Конституции.

Если применить советы респондентов в экспериментальном ва-
рианте, то можно было методом проб и ошибок вывести ту форму 
политических новостей, которые были бы интересны самой моло-
дежи. Советы, которые перечислили опрошенные, были следую-
щие:

- интересные иллюстрации;
- инфографика;
- малый объем материалов (удобно для чтения);
- использовать специализированные издания и социальные сети;
- дать возможность молодежи высказать свое мнение по поли-

тической ситуации;
- дать понять молодежи, что интерес к политике в тренде, ис-

пользовать популярных медиа-личностей с целью популяризиро-
вать политические материалы в СМИ.
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Журналист получает необходимую информацию, присутствуя 
на важных событиях, знакомясь с документами и другими источ-
никами, но, прежде всего, общаясь с людьми – носителями ин-
формации. Любой процесс человеческого общения, как правило, 
протекает в форме диалога – вопросов и ответов. Жанры телеви-
зионной публицистики, в которых основным изобразительно-вы-
разительным средством выступает слово, живая человеческая речь, 
а формой существования – диалог, имеют особое значение для 
телевидения, поскольку коммуникативный процесс, выраженный 
преимущественно речью с дополнением мимики и пантомимики, 
представляет собой одну из основ телевидения как социальной си-
стемы, впрямую соответствуя природе экрана. 

Одним из ведущих жанров телевизионной журналистики явля-
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ется интервью, которое отличается своей активностью и частно-
стью употребления. Журналисты все чаще используют интервью в 
своих материалах, ни один сюжет, ни одна передача не проходит 
без участия интервью. Одна из важнейших функций журналистики 
– это получение достоверной, правдивой информации, а таковую 
информацию мы можем получить только из первых уст, для чего 
мы и используем интервью. Таким образом, интервью привлекает 
внимание все больший круг зрителей своей легкостью, интересом 
и правдивостью.

Известно, что любой процесс человеческого общения протекает, 
как правило, в форме диалога. Жанры телевизионной публицисти-
ки, в которых основным изобразительно-выразительным средством 
выступает слово, живая человеческая речь, а формой существова-
ния - диалог, имеют очень большое значение для телевидения, по-
скольку коммуникативный процесс представляет собой одну из ос-
нов телевидения как социальной системы.

Главной особенностью телевизионной журналистики, принци-
пиальным ее отличием от печатных видов СМИ является коллек-
тивный характер труда. Каждая телепередача — результат усилий 
съемочной группы, в которую входят люди разных профессий, вно-
сящие свою лепту в создание экранного произведения. Их объеди-
няют общие задачи и представления о профессиональном долге, 
сходные убеждения и интересы. 

Интервью в журналистике — жанр публицистики, представляю-
щий собой разговор журналиста с социально значимой личностью 
по актуальным вопросам.

Конечно же, чтобы провести успешное интервью, к нему надо 
тщательно готовиться. В эфире интервью провалится, если журна-
лист этим пренебрег. Подготовка к интервью составляет несколько 
этапов: определение его целей, предварительное исследование, ор-
ганизация встречи, обдумывание характера вопросов, а также стра-
тегии и тактики интервью.

Исходя из этапов подготовки и проведения интервью, разра-
ботаны несколько критериев эффективности: определение целей, 
предварительная подготовка вопросов и обдумывание хода беседы, 
речевое поведение и жестикуляция интервьюера, психология ин-
тервью. А также важным составляющим эффективности телевизи-
онного интервью является техническое сопровождение.

Телевидение, прежде всего, складывается из изображения и зву-
ка. Через глаза поступает 78% всей информации, которую мы вос-
принимаем из окружающего нас мира, остальные 22% приходятся 
на долю слуха, осязания, обоняния и вкусовых ощущений.Изо-
бражение передается через камеры, которым руководит оператор. 
А чтобы картинка получилась реалистичной и целостной, нужно, 
чтобы хорошо был поставлен свет, это уже работа осветителя – 
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оператора осветительной аппаратуры и студийных электриков. За 
чистоту звука отдельно отвечают звукорежиссер и звукооператор. 
Еще есть дизайнеры студии, которые в ответе за реквизиты на ту 
или иную передачу и стилисты, за которыми прическа, макияж и в 
целом стиль телеведущего. Ну а режиссер отвечает за весь выпуск 
передачи в целом, что и как показать зрителю – это дело режиссе-
ра. Вся эта команда вместе с журналистами как единый механизм 
работает, чтобы выпустить передачу на эфир. Телевидение – это 
постоянная работа в команде. Если работа в группе хорошо ско-
ординирована, то все ее члены связаны друг с другом. Режиссер 
будет учитывать проблемы, которые встанут перед художником, 
оформляющим сцену. Художник построит декорацию так, чтобы 
осветитель смог поставить свет наилучшим образом. Аналогично 
этому, осветитель скоординирует свою работу с гримером. Разуме-
ется, всегда найдутся люди, которые полностью сконцентрируются 
на своей задаче и забудут об остальных. Но если работа в коллекти-
ве налажена, если каждый сотрудник понимает и принимает цели и 
проблемы остальных, то сложности в большинстве своем исчезают.

Далее приступим к анализу собственных интервью. В общей 
сложности было снято четыре интервью с разными людьми: 1. 
Леонид Андреевич Чусовской – глава крестьянско-фермерского 
хозяйства, частный предприниматель; 2. Татьяна Васильевна Са-
барайкина – психолог благотворительного фонда «Харысхал»; 3. 
Алена Николаевна Атласова – директор благотворительного фон-
да «Праздник жизни», народный депутат РС(Я), член обществен-
ной палаты, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина; 
4. Вера Аккалиевна Старостина – старший воспитатель детского 
сада г.Якутска №86 «Колокольчик», центра развития детей. Все эти 
интервью вышли в эфир НВК «Саха» в передаче «Сэргэлээххэ сэ-
hэргэhиэх» на якутском языке. Даты выходов на эфир: 05.02.2015, 
19.02.2015, 02.04.2015, 09.04.2015 в 21:15.

Целью первого интервью с Леонидом Чусовским было полу-
чение сведений о крестьянском хозяйстве в нашей республике, о 
молодых фермерах, как вообще относится молодежь к крестьянско-
му хозяйству и как лучше выращивать картошку в наших клима-
тических условиях. Вопросы были заранее подготовлены. Хочется 
отметить минус, что, если заранее не сделаю план интервью, могу 
направить его совершенно в иное русло, задать ненужные вопро-
сы и т.д. Поэтому в данное время всегда руководствуюсь заранее 
подготовленными вопросами, но, если в ходе интервью возника-
ют дополнительные, уточняющие вопросы, то задаю их. Так как 
интервью был отснят на якутском языке, не чувствовала языково-
го барьера, но, конечно, над словарным запасом еще надо много 
работать. Иногда в вопросах употребляла заимствованные из рус-
ского языка слова, что вперемешку с якутской речью слышится 
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очень плохо. Что касается психологии, все интервью были сняты 
на рабочем месте самого интервьюируемого, где он чувствует себя 
достаточно комфортно, все знает, где, что и как устроено, поэто-
му в основном не требовалась разминка перед интервью, но герой 
попросил заранее огласить примерные вопросы, чтобы он мог со-
браться с мыслями. В данном случае мы снимали в подвале, где 
хранится весь запас картошки, и мы с Леонидом Андреевичем хо-
дили по всему подвалу, и он показывал и рассказывал все, поэтому 
интервью получилось очень живым и наглядным. Думается, что те, 
кто интересуется выращиванием картошки, узнали для себя много 
интересного.[1]

Интервью с психологом благотворительного фонда «Харыс-
хал» получился информативным и достаточно ярким. Целью было: 
показать идеальное рабочее место психолога, и каким он должен 
быть. Цель была достигнута, Татьяна Васильевна отвечала на во-
просы исчерпывающе полно, более того, наглядно все показывала. 
В итоге мы узнали, по каким правилам должен обустраиваться ка-
бинет психолога, и что детали играют очень важную роль, а еще, 
какие методы использует для общения с клиентами. Здесь также 
вопросы были заранее подготовлены, но по ходу интервью меня-
лись, то есть, придумывались новые, чтобы конечный итог полу-
чился лучше. [2]

Целью интервью с Аленой Николаевной Атласовой было пока-
зать ее, как разностороннего и многогранного человека, она давно 
и с успехом занимается благотворительной деятельностью, ведет 
активную общественную жизнь и плюс ко всему этому, любящая 
жена и мать двоих детей. Сначала мы поехали в ее рабочий каби-
нет, где она работает в качестве члена общественной палаты. Там 
она рассказала о своей общественной работе и как успевает меж-
ду работой и семьей. Далее поехали в центр реабилитации детей 
«Солнечный город», где сняли интервью про ее благотворительную 
деятельность, фонд и про центр. Наверное, больше всего я готови-
лась именно к этому интервью, так как Алена Николаевна человек 
достаточно медийный и многие уже знают о трагедии ее жизни. 
Мы же не стали копаться в ее прошлом, решили показать, какая 
она сегодня и какие у нее планы в будущем. Как уже было сказано, 
она привыкла давать интервью, и ей не было нужно объяснять, как 
вставать и как отвечать. [3]

Интервью со старшим воспитателем детского сада «Колоколь-
чик». Так как это портретное интервью, целью было, как можно 
полностью раскрыть героя. Вера Аккалиевна очень молодая, но уже 
успела многого добиться. В 2013 году стала воспитателем года, а 
сейчас работает старшим воспитателем. Так как она немного стес-
нялась, пришлось начать с простых вопросов, например, из ее био-
графии, почему она решила стать воспитателем, где училась и рабо-
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тала до этого и т.д. Далее она разговорилась и стала отвечать более 
раскованно и уверенно. То есть, придумывала дополнительные во-
просы на ходу плюс к уже имеющимся. Вопросы были правильно 
сформулированные и поставленные. Это единственное интервью, 
в котором я сижу рядом с интервьюируемым, и мы ведем беседу, в 
остальных либо меня не было видно, либо мы ходили вместе и мне 
рассказывали, что-то показывая. [4]

Список использованных источников:
1  «Сэргэлээххэсэhэргэhиэх». Эфир от 05.02.2015
2 «Сэргэлээххэсэhэргэhиэх». Эфир от 19.02.2015
3 «Сэргэлээххэсэhэргэhиэх». Эфир от 02.04.2015
4 «Сэргэлээххэсэhэргэhиэх». Эфир от 09.04.2015
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Становление и развитие печатной информации и коммуни-
кации на языке народа саха прошло в Якутии несколько этапов.

Первый – становление: – середина – конец XIX века – мис-
сионерский, просветительский. Данное время характерно мас-
совой христианизацией саха Якутской области. Главную роль в 
приобщении к одной из мировых религий сыграли миссионеры 
русской православной церкви и ученые во главе с академиком 
О.Н. Бетлингком.28 апреля 1887 года в Якутии вышел первый 
номер газеты «Якутские епархиальные ведомости»121. Первая га-
121 Периодические издания // Якутская духовная семинария [Электронный ресурс] 
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зета Якутской области была доступна только для владеющих рус-
ским языком представителей народа саха.

Второй: секулярный, просветительский– на рубежеXIX–
XXвв. Это был период бурного развития национальной лингви-
стической (языковой) культуры, литературы, печати. Выдающу-
юся роль на данном этапе сыграли такие, собственно якутские 
(саха) просветители, как А.Е. Кулаковский – Ексекюлях Алек-
сей, П.А. Слепцов – Ойунский, М.К. Аммосов, А.И. Софро-
нов– Алампа, Н.Д. Неустроев, Г.В. Ксенофонтов и др. Это был 
подлинно «золотой век» якутской поэзии, журналистики, пери-
од формирования национальной писательской и журналистской 
интеллигенции.

Третий этап – это советский период: 1917-1991 гг.– закре-
пление норм молодой письменности якутов и других народов 
Якутии, распространение абсолютной грамотности, подготовка 
и выпуск грамматик и учебников по языку и литературе, по-
вышение писательского мастерства и профессионализма журна-
листских кадров и.т.д. (30-80 гг.XX в.). Вместе с тем, это период 
сплошной идеологизации и огосударствления духовной жизни, 
для которой характерны такие факторы, как: недооценка и подо-
зрительное отношение к этническим корням культуры (а, вдруг 
– это «буржуазный национализм», «мракобесие шаманов» и т.п.), 
а также сознательная установка на преодоление этничности ради 
созидания новой исторической общности – «социалистической 
нации – советский народ», и.т.п.

Четвертый этап – это современный, постсоветский(1990-е гг. 
началоXXIв.). Перестройка (1985-1991гг.), распад СССР в со-
четании с демократизацией, суверенизацией, свободой печати, 
слова, широчайшим плюрализмом (от архаизации до постмодер-
нистских дискурсов), переход к рынку – далеко не исчерпанный 
список составляющих и переменных этого периода.Социокуль-
турная трансформация российского общества выявила и такие 
эмерджентные свойства процессов демократизации, которые ни-
как не ожидались в начале постсоветских реформ. Рынок после 
краткого периода «свободной», местами кровавой конкуренции 
был монополизирован и поделён между теми, кого журналист 
Александр Привалов определил олигархами. Вместо или парал-
лельно с созданием политических партий в политику пришла 
клановость122. Кровавые этнические конфликты сделали несчаст-
ными сотни тысяч людей и громкое имя многим журналистам. 
Хаотичные миграционные потоки, деиндустриализация и демо-

Режим доступа: http://seminaria.ya1.ru/index.php/biblioteka/periodicheskie-izdaniya/98-
yakutskie-eparkhialnye-vedomosti-zhurnal. Дата посещения 28.04.2015.
122 Ламажаа Ч. К. Клановость в политике регионов России. Тувинские правители. / Под 
ред. Ламажаа Ч. К., – СПб.: 2010.– 208 с.
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дернизация, архаизация жизни, возвращение к дорациональным 
формам общественного сознания – всё это было. Это время гро-
мадных возможностей для развития талантов и в то же время не 
ясно никак не ожидалось в далёком и «наивном» 1991г. Однако, 
синергийные процессы рождения нового порядка из хаоса дава-
ли перспективы и намечали разнообразные пути движения об-
щества и культуры123.

Газеты на якутском языке прошли в своём развитии все эти 
этапы.

Одним из интереснейших этапов был советский. Органы пе-
чати в рамках советской практики рассматривались как – «бо-
евой помощник партии в деле строительства нового социали-
стического строя». Газета – это, прежде всего, орган агитации и 
пропаганды.

Агитация и пропаганда – сверхполитизированный публици-
стический жанр. Но даже такое узкое понимание целей и за-
дач органа печати на национальных языках способствовало тем 
не менее развитию самой печати. Через агитацию и пропаганду, 
пусть и лобовую, прямолинейную, в якутский журнализм пришёл 
эффективный по воздействию (пусть и спорный по результатам) 
публицистический жанр. Ведь эффективность агитации усилива-
ется тогда, когда используется все выразительные средства языка 
и обращения к целевой аудитории. Наряду с литературой, про-
изведения которой становится результатом индивидуального ав-
торства, формируется публицистика и с ней – профессиональная 
журналистская деятельность. Из этого можно утверждать, что 
письменность, особенно печатное слово, стало подлинно массо-
вым средством информации и коммуникации.

На стыке публицистики и самой качественной литературы 
был написан П. А. Слепцовым – Ойунским «Великий столетний 
план».

Впрочем, первая газета на якутском языке не могла быть 
инструментом АГИТПРОПА, так как возникла ещё до револю-
ции 1917 году, в так называемую эпоху «Якутского Просвеще-
ния»124. Известный исследователь печати, профессор О.Д. Яки-
мов утверждает, что зарождением периодической печати Якутии 
можно называть дату – 1 июля 1907 года. В этот день вышел пер-
вый номер общественной, политической и литературной газеты 
«Якутский край» – «Саха дойдута», издавшийся на двух языках: 
русском и якутском.«Якутский край» – «Саха дойдута», явля-

123 Лыткина К.П. Просветительская мысль в Якутии: предпосылки и социально-философ-
ская сущность: Автореф. дис. на соиск. учен.степ.к. филос.н.: Спец.09.00.11./[Якут.гос.
ун-т им. М.К. Аммосова]. – Якутск: 2000. – 20 с.
124 Протодъяконов С.А. Масс-Медиа Саха (Якутия). / Под ред. Протодъяконова С.А., – 
Якутск: Бичик, 2002. –С. 105-106.
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лась по своей сути частью демократической печати Российской 
империи, возникшей в ходе и вследствие революции 1905-1907 
годов» «Саха дойдута» дала ощутимый толчок дальнейшему раз-
витию национальной прессы в тогдашней Якутской области и 
стала примером для последующих газет и журналов, выходивших 
на якутском языке. Именно издание этой газеты вдохновляло 
первых якутских писателей на создание оригинальных художе-
ственных произведений на родном языке. Таким образом, эта 
газета выполняла еще и просветительские функции.

Дальнейшее развитие периодической печати на якутском 
языке связано уже с советской историей. При этом необходимо 
отметить, что линия якутского светского, секулярного Просве-
щения не была отменена. Она стала переплетаться с линией «со-
ветского просвещения»–внедрением в национальное сознание 
новых идеологических концептов, в том числе, например, таких 
как: «всемирно-историческая роль пролетариата», «дружба наро-
дов», «пролетарский интернационализм» и т.п.

Каждое национально-государственное советское образование 
стало «обзаводиться» аутентичной, собственной революционной 
историей. Каждый этнос стремился устами своей интеллигенции 
рассказать о вкладе во всемирную борьбу с угнетателями и экс-
плуататорами.

Поэтому таким важным культурным и общественно-полити-
ческим событием для всего якутского народа стал выход в 1921г. 
газеты «Манчары». Газету имени якутского «Робин Гуда», борца 
с властью тойонов возглавил крупнейший якутский поэт, драма-
тург, прозаик, один из основоположников якутской литературы 
А.И.Софронов – Алампа. Событие тем важно, что имя борца с 
тойонатом очень символично. «Манчары» – это манифестация 
об исторической субъектности якутского этноса. Представитель 
народа саха боролся с угнетателями, пособниками царизма и тем 
самым приближал «Главное историческое событие ХХ в. – Вели-
кую Октябрьскую революцию».

«Саха дойдута» – это даже не «Саха сирэ» – («Земля саха») а, 
просто «Якутский край» то есть калька с русского, а вот «Манча-
ры»–это своё, это в честь национального героя. «Саха дойдута»–
это нечто бюрократическое, нейтральное, ничего не говорящее 
сердцу, якутский край – объект, объект приложения «других» 
(золото, пушнина, место изоляции нежелательных политических 
элементов и т.п.). «Якутский край»– понятие не пассионарное, 
«край – это не центр», а «Манчары» – он герой, так как борец 
с несправедливостью – предвестник революции. Его имя делает 
народ Саха субъектом большого исторического нарратива, в на-
чале ХХ века считавшимся «осевым».

Кроме того, «Манчары» невозможно перевести на русский, 
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так как – это имя собственное, а «Саха дойдута» можно переве-
сти на русский язык как «Якутский край».

Через два года газете дали другое, ещё более революционное 
название – «Кыым», что в переводе «Искра». Первая больше-
вистская, ленинская газета, которая появилась в свет (1900 г.) 
тоже называлась «Искрой» (часть идеологического нарратива. На 
самом деле и Ленин в 1900 г. ещё не ЛЕНИН и большевиков, 
как таковых до 1903 г. ещё не существовало) изданная Лениным 
и Плехановым. Но в данном случае, ИСКРА в якутской транс-
крипции засверкала по-другому. Называя газету таким образом, 
в её контент закладывали чисто революционное, идеологически 
«правильное», однозначно «наше» марксистко-ленинское, боль-
шевистское содержание. Но газета «Кыым» («Искра») для чита-
телей и авторов являлась, в первую очередь, источником знаний, 
развитием языка, началом новой, возможно более счастливой 
жизни. Ведь, у якутов искра, вылетающая из очага, имеет смысл 
начала всего передового и обнадеживающего.

Таким образом, «якутская просветительская мысль», сузив за-
дачи и возможности в рамках советской культурной политики, 
смогла найти себе нишу. Разумеется, что политика ликвидации 
неграмотности (Ликбез), создание и развитие системы образо-
вания на языках народов СССР – главной своей целью имели 
идеологическое «промывание сознания». Но так получилось, что 
идеология, с её непростым и развитым языком стала, в том числе 
фактором развития письменной культуры и печатного слова на 
языке саха.

Во времена ликвидации безграмотности, когда ещё,не хватало 
книг и образованных учителей, люди начали читать газету. Для 
подавляющей части населения она стала первым букварем. В 
улусах и наслегах каждый грамотный считал своим долгом про-
читать «Кыым» неграмотному. Таким образом, газета «Кыым» 
– «Искра» стала удачно сочетать в себе советское идеологически 
правильное выдержанное название на якутском языке и семан-
тически глубокое значение инструмента просвещения. Да, «на-
циональное по форме – социалистическое по содержанию», но, 
при этом, она еще выполняла многочисленные другие просве-
тительскиефункции. Главная из них – привычка читать газету. 
Таким образом, для народа саха «Кыым» – это синоним газеты 
вообще.

На протяжении всего советского периода – газета «Кыым» 
была органом Якутского обкома КПСС – т.е. частью АГИТПРО-
Па. Однако просветительская функциональная составляющая 
никогда не затухала. Особенно ярко эта составляющая прояви-
лась во времена периода «Оттепели» (1956-1968 гг.).

Тогда одним из ярких представителей плеяды журналистов, 
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которые сформировались во многом благодаря тому, что ког-
да-то появилась газета «Кыым», был Иван Александрович Ар-
гунов (главный редактор «Кыым» в 1965-1967гг.). Иван Алек-
сандрович Аргунов – известный политический, государственный 
деятель, участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 
кандидат исторический наук, первый председатель Правления 
Союза журналистов Якутии, главный редактор Якутского книж-
ного издательства, редактор газет «Эдэр коммунист», «Кыым», 
«Социалистическая Якутия», собственный корреспондент газеты 
«Советская Россия» и ТАСС.

За эти 2 года тираж газеты колебался между 29 500 – 32 500 
экземпляров (население ЯАССР более 0,5 млн – из них саха 
около 0,35 млн). Газета печаталась в Якутской республиканской 
типографии. В самой газете активно работали такие журнали-
сты как: Д. Пухов, Я. Симонов, И. Кычкин, И. Аманатов, Г. 
Васильев, Е. Афанасьев, Т. Сушик и др. Легко запоминающиеся 
заголовки текстов бросаются в глаза, например: «Өлбөт үйэлээх 
поэт» (Бессмертный поэт), «Хаһыаты уонна сурунаалы аа5ыы» 
(Читаем газеты и журналы), «Доҕор мичээрэ» (Дружеская улыб-
ка), «Сыалбыт – дьону иитии» (Цель – воспитание человека) 
и.т.д. Тексты были очень объемные и грамотно написаны, также 
редакция уделяла большое внимание работе с молодежью. Име-
лось много полезных и интересных материалов на различные 
темы для молодежи: «Куда пойти учиться», «Информации о ву-
зах и ссузах республики», «Куда пойти работать после учебы», «О 
моде», «ОЗОЖ» и многое другое. Так же актуальны такие темы 
как: «Советскай оскуола улахан соруктара» («Большие цели Со-
ветской школы»), «Дойдубутугар гаас кэлэр уһу», («К нам придет 
газ»), и обращении работникам Советского Союза о выполнении 
плана работы. Редакция старалась заботиться о нуждах населе-
ния и способствовала нравственному воспитанию читающей пу-
блики. «Оттепель» не отменила идеологию, она лишь смягчила 
стилистику изложения, расширила диапазон поднимаемых во-
просов, смягчила отношение к частной, простой человеческой 
жизни. Но «оттепель» дала возможность поднять на новую сту-
пень ту просветительскую составляющую, которая проявилась в 
начале ХХ века.

Таким образом, газета «Кыым» на протяжении всей своей 
советской истории постоянно выходила за сугубо идеологиче-
ский формат. Происходило это, во многом благодаря смелости 
редакторов и эмерджентным следствиям советской культурной 
политики. Можно даже констатировать феномен «Кыым» как 
печатного издания. Издание, тиражи которого изменялись под 
воздействием разного рода объективных и субъективных обстоя-
тельств, оставалось для сахаязычной аудитории ведущим. 
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Тираж газеты «Кыым»
Название Год выпуска Тираж Редакторы

Газета «Кыым» 1923 г. 2000 экз. Ответственный 
редактор М.Попов 
(на латинском 
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редактор С. Дон-
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(июнь-декабрь)

1931 г. Тираж в среднем 4 
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С. Харитонов

Газета «Кыым» 
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экз.
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И. Аргунов
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Газета «Кыым» 
(Январь-декабрь) 

1997 г. 6000 экз. Выпускающий 
ред. Ф. Егорова

Газета «Кыым» 
(Январь-сентябрь)

2010 г. 33 580 экз. И. Гаврильев

В 1990-е гг. развернулась борьба за бренд «Кыым». На данный 
момент по 28.05.2015г. тираж газеты составляет – 28 171 экзем-
пляров. Главный редактор газеты – И.И. Гаврильев.
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Можно ли создать максимально разносторонний, интересный 
для аудитории любого возраста, качественный журнал на осно-
ве анализа специализированных и научно-популярных изданий?.. 
Учесть все ошибки и все успехи этих журналов и собрать идеаль-
ный контент, узнав все существующие направления в тематике?

Предметом исследования является производство журнала и его 
дальнейший коммерческий успех. Объектом исследования являют-
ся специализированные журналы, пользующиеся у своей опреде-
ленной аудитории самым большим спросом. 

Что представляет собой специализированный журнал? Специа-
лизированный журнал – это журнал, характер которого и редакци-
онные материалы направлены на определенную аудиторию. Жур-
нальных изданий может быть столько, сколько аудиторных групп 
можно выделить в обществе, руководствуясь социологическими 
критериями или сугубо личностными интересами. 

В России есть достаточно много успешных специализированных 
журналов. Мы решили провести анализ не только выбранной нами 
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тематики – темы о животных – но и научных, женских, детских, 
деловых журналов. Важно было понять, каких тем касается журнал, 
какие рубрики популярны, какие – нет. Также уделялось внимание 
дизайну и верстке этих журналов. Мы постарались понять, что под-
вигает людей покупать тот или иной журнал каждый месяц.

Российские специализированные журналы о животных харак-
терны тем, что тематика – одна-единственная, то есть издание по-
священо только кошкам или посвящено только собакам. Например, 
наиболее популярный журнал "Друг" разделяется на две группы: 
"Друг для любителей собак" и "Друг для любителей кошек". Таким 
образом, каждый месяц выходят два совершенно разных журнала, 
но с одинаковыми рубриками и версткой. Материалы про других 
любимцев человека, кроме собак и кошек, не публикуются. Люби-
тели других зверей вынуждены обратиться к интернету, энцикло-
педиям, другим источникам информации. И теряется определенная 
аудитория, может быть и не такая большая как собаководы, но до-
статочно существенная. 

Также было замечено, что базовых материалов, как ухаживать 
за щенком, котенком, не говоря и о взрослых особях, – нет. Все 
журналы были слишком узко специализированы – новичкам или 
просто незнающим людям было сложно что-либо понять среди тер-
минов и жаргонов. Одной из главных движущих мыслей было со-
четание профессионализма и простоты: чтобы нас могли понимать 
и заводчики, и люди, сравнительно недавно вставшие на эту стезю. 

Важно делать упор на медиадизайн – «неустоявшийся термин, 
введение которого в исследования журналистики назрело как с точ-
ки зрения теории, так и с точки зрения сложившейся практики»125. 
Медиадизайн направлен на идентифицирование издания, чтобы 
заинтересовать читателя ярким заголовком, увлекательным лидом, 
версткой поданного материала и приятным для глаз цветным ди-
зайном. Он помогает аудитории СМИ в информационном потоке 
– идентифицировать издание, телеканал, онлайн-СМИ, опреде-
лить с первого взгляда, какую информацию они сегодня предлага-
ют, насколько интересны и актуальны. Немаловажную роль играет 
и формат журнала: он должен был быть удобным, приятным на 
ощупь, не слишком тяжелым для рук. 

Как пример для развлекательного дизайна и верстки были иссле-
дованы популярные глянцевые журналы. Были проанализированы 
журналы как "COSMOPOLITAN", "GLAMOUR", "Interview", также 
такие популярные издания как "Esquire", "Вокруг света", "National 
Geographic"; из специализированных изданий были "LUMIERE", 
"Мир фантастики", "Игромания","Кинопарк" и "КиноПоиск"; из 
детских изданий – "Тошка" как специализированный журнал о жи-
125 Волкова В.В. Специфика медиадизайна, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 
2014. №4, С. 6.
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вотных для детей. На примере таких журналов мы хотели узнать: в 
какие направления устремляются эти издания, чтобы просвещать 
людей, какие проблемы они считают важными и как они это по-
дают.

На основе мониторинга журналов, сайтов, форумов – и поя-
вилась идея создать "ZOOTERRIA", специализированный журнал 
о животных Якутии. Ниша – освещать события, происходящие в 
мире животных – не занят в республике. "Байанай" – это един-
ственный журнал, который касается животных в общем, но касает-
ся только охоты и промысла. У журнала "Конный спорт в Якутии" 
– там только одно направление.

"ZOOTERRIA" отлична тем, что охватывает несколько тематик 
одновременно: собак, кошек, лошадей, рыб, рептилий, насекомых 
и других любимцев. Также есть рубрики о науке, ветеринарии, 
истории. Отдельно стоит от других рубрика "Ищу добрые руки", где 
будут объявления о животных, нуждающихся в хозяевах. Для боль-
шей развлекательности были добавлены рассказы, мастер-классы, 
обзоры и т.д. Мы постарались максимально расширить направлен-
ность журнала. 

Оптимальный вариант для печати журнала был найден в городе 
Новосибирск. Цены этого города с Якутском разнились слишком 
сильно, чтобы не понять, что печать в другом городе была выгод-
нее, несмотря на последующую доставку тиража. Было решено, что 
журнал будет выходить раз в два месяца и будет выходить в 500 
экземплярах. Формат журнала составляет 165 на 200 сантиметров, 
то есть формат А5+ – размер обычной общей тетради, что делает ее 
удобной для ношения в сумке и для чтения в руках. Бумага должна 
была быть достаточно тонкой, чтобы был меньше вес тиража, но 
при этом достаточно плотной, чтобы цветопередача была макси-
мально полной. Мы остановились на мелованной бумаге 80 г/м2, 
обложка же должна была быть плотной на больший срок службы 
– 250 г/м2. 

Что касается распространения журнала: "ZOOTERRIA" прода-
ется в ветеринарных клиниках, зоомагазинах, клубах. Способ рас-
пространения журнала через сети розничной торговли было бы не-
целесообразным – первый выпуск нового журнала, продаваемый 
втридорога – процент был бы слишком мал. Еще журнал будет 
продаваться на выставках и других мероприятиях, где большое ско-
пление людей. 

Подготовка, производство издания и последующая доставка по-
требовали значительных расходов. Но доход с продажи и с публи-
каций рекламных объявлений должен перекрыть расходы, связан-
ные с производством выпусков издания. 

Технологии продвижения нового издания делятся на два перио-
да: перед выходом на рынок и после выхода первого номера. 
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Первый этап – «до выхода». Потенциальные читатели должны 
знать: мы придумали очень интересный и полезный проект, ко-
торый вскорости выйдет в печать. Удачным ходом стало распро-
странение информации кинологами, ветеринарами – они слыша-
ли, знают, ждут выхода нового журнала, что будет способствовать 
привлечению внимания определенной части аудитории. 

В качестве специфического способа распространения информа-
ции мы использовали тизер (от англ. teaser - «дразнилка») – ре-
кламное сообщение, построенное как загадка и содержащее часть 
информации о продукте, но никак не называя рекламируемый то-
вар. 

За месяц до начала продаж журнала были расклеены плакаты 
с обложкой "ZOOTERRIA". Плакаты были везде: в ветеринарных 
клиниках, зооклубах, зоомагазинах. Люди интересовались, расхо-
дились слухи. После объявления, что журнал вышел в продажу, в 
первый же день было выкуплено 50 журналов. 

Второй этап – «после выхода». Сразу после выхода первого номе-
ра издания началась активная работа по нескольким направлениям: 
проведение акций, пресс-конференций, презентаций, использова-
ние игровых средств (лотерей, конкурсов) в рамках пиар-кампании. 
Все это может способствовать повышению популярности журнала, 
усилению влияния, укреплению позиций на рынке. 

Отметим наиболее значимые действия, необходимые для пози-
ционирования журнала:

- информационное спонсорство массовых мероприятий (вы-
ставки, ярмарки);

- создание, поддержка интернет-сайта, электронной версии 
журнала;

- разработка и производство атрибутики и полиграфической 
продукции с логотипом журнала;

- проведение конкурсов для читателей, различные викторины. 
В качестве призов могут быть товары для животных, купоны на 
дрессировку, подарочные сертификаты и т.д.

Итак, вывод: производство и контент должны дополнять друг 
друга, что способствует коммерческому успеху журнала и успеху 
среди читателей. Богатый контент, яркий дизайн, приятный вид – 
мы считаем, что сочетание всех этих факторов станет безотказным 
приемом в дальнейшем позиционировании журнала.

Литература:
1. Волкова В.В. Специфика медиадизайна // Вестник Московского университе-

та. Серия 10. Журналистика. 2014. №4. 
2. Засурский Я.Н., Алексеева М.И, Болотова Л.Д. и др. Система средств массо-
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Расследование – самый молодой жанр в современной россий-
ской журналистике. В советские времена его, каким он предстает 
сегодня перед нами, не существовало. Несмотря на то, что он 
начал развиваться только с начала 1990-х гг., современным от-
ечественными СМИ наибольшую известность приносят именно 
расследовательские публикации.  

Предмет данного исследования – правовые аспекты россий-
ского журналистского расследования. Объектом исследования ста-
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ли правовые ошибки, допущенные при проведении расследования 
журналистами редакционно-издательского дома «Новая газета».

Каждый журналист должен быть юридически грамотным (под-
кованным), особенно те, кто ведут журналистское расследование. 
Также законы о СМИ и информации гарантируют гражданам 
страны, значит и журналистам, доступ к информации. Однако 
Служба мониторинга Фонда защиты гласности с 2010 по март 
2015 гг. зафиксировала 1 902 отказов в доступе к информации (в 
том числе запрет производить аудио- и видеозапись, фотосъемку; 
отказ в аккредитации; ограничение права на посещение и при-
сутствие на мероприятиях в органах государственной власти, на 
предприятиях, в учреждениях), 1 115 судебных исков, предъявлен-
ных к журналистам и СМИ и 190 уголовных преследований. «В 
основном поводы для подобных исков дают сами журналисты – к 
этому приводит их правовая неграмотность и неаккуратное обра-
щение со словом»126.

Примечательны работы А.Г.Рихтера«Правовые основы журна-
листики»127, А.А. Тертычного «Расследовательская журналисти-
ка»128, А.Д. Константинова «Журналистское расследование. Исто-
рия метода и современная практика»129. А.Г. Рихтер в учебнике 
последовательно и подробно изложил аспекты правового регули-
рования средств массовой информации в целом. А.А. Тертычный 
предложил свою концепцию расследовательской журналистики с 
привлечением практического материала. А.Д. Константинов на 
фактической базе раскрыл основные методики журналистского 
расследования. Однако хотим отметить, что в отечественной жур-
налистике нет работ, посвященных правовому регулированию де-
ятельности журналистов-расследователей, хотя некоторые аспек-
ты взаимоотношений журналистов и объектов их расследований 
стоят на границе между законностью и нарушениями.

А.Д. Константинов предлагает правовой минимум для каждого 
журналиста (то есть то, что обязаны знать журналисты-расследо-
ватели):

1. Конституция РФ (ст. 21 – достоинство личности охраняется 

126  Константинов А.Д. Журналистское расследование. История метода и современная 
практика. Учебное пособие для профессионалов и начинающих. М., АСТ, СПб: Астрель-
СПб, 2010. – 699. [Электронный ресурс] – URL:http://evartist.narod.ru/text14/60.htm 
(дата обращения: 22.01.2015)
127 Рихтер А.Г.Правовые основы журналистики.Издательство Московского университета, 
2002.
128 Тертычный А.А. Расследовательская журналистика.Учебное пособие для вузов. М.: 
Аспект Пресс, 2002.- 384 с.
129  Константинов А.Д. Журналистское расследование. История метода и современная 
практика. Учебное пособие для профессионалов и начинающих. М., АСТ, СПб: Астрель-
СПб, 2010. – 699. [Электронный ресурс] – URL:http://evartist.narod.ru/text14/60.htm 
(дата обращения: 22.01.2015)
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государством; ст. 23 – каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность; ст. 24 – сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его со-
гласия не допускается).

2. Гражданский кодекс РФ (ст. 152 – защита чести, достоин-
ства и деловой репутации; статья 150, 151 – общее понятие мо-
рального вреда и его компенсация).

3. Уголовный кодекс РФ (ст. 129 – клевета; ст. 130 – оскорбле-
ние; ст. 137 – нарушение неприкосновенности частной жизни).

4. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 дека-
бря 1991 года(ред. от 05.04.2013 с изменениями, вступившими в 
силу с 19.04.2013).

5. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 августа 
1992 г. №11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмо-
трении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц» (с изменениями 
от 25.04.1995 г.).

6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 
г. №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о ком-
пенсации морального вреда».

РИД «Новая газета» в № 5 от 20 января 2010 года опубликовал 
расследование Ильи Никитовича «Банда, агентство, партия. Кто 
такие «легальные националисты». 

Суть дела: 19 января 2009 г. в центре Москвы было совершено 
двойное убийство внештатной журналистки «Новой газеты» Ана-
стасии Бабуровой и адвоката-правозащитника Станислава Мар-
келова. В ноябре того же года были арестованы подозреваемые в 
этом деле – Никита Тихонов и Евгения Хасис. Никита Тихонов 
являлся соучредителем журнала «Русский образ», а Евгения Ха-
сис – активисткой ультраправой организации «Русский вердикт», 
которая занималась юридическим и пиар-сопровождением уго-
ловных дел ультраправых. Адвокат Маркелов был антифашистом, 
выступал в судах против ультраправых, а журналистка Бабурова 
– активисткой антифашистского движения. 

Илья Никитович в своем материале проанализировал, что со-
бой представляют организации, с которыми были связаны подо-
зреваемые в совершении «публичной политической казни 19 ян-
варя 2009 года»130 .

Автор цитирует с официального сайта организации «Русский 
обзор»: «Русский образ» — не банда, не пропагандистское агентство и 
не политическая партия. Мы — всё это вместе. Мы умеем создавать 
с нуля политические проекты, обеспечивать защиту тем, кто в ней 
нуждается, проводить кампании в СМИ <...>».
130 Никитович Илья. «Банда, агентство, партия. Кто такие «легальные националисты», № 
5 «Новой газеты» от 20 января 2010 г. С. 10
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Журналист находит предпосылки появления организации: «РО 
образовался в начале нулевых из тусовки поклонников группы 
«Коловрат» — одного из самых старых в России наци-ансамблей. 
Основные темы текстов: гитлеризм, пропаганда расистского наси-
лия и ненависти...».

Илья Никитович отмечает, что нацисты «Русского образа» – 
это не бритоголовые парни, а вполне с виду адекватные молодые 
люди: офисные работники, предприниматели, юристы, пиарщики 
и журналисты.

Расследование сопровождалось несколькими фотографиями, в 
том числе фотографией активистов «Русского обзора» на фоне фла-
га со свастикой.

31 марта 2010 г. Роскомнадзор вынес письменное предупрежде-
ние редакции за публикацию статьи «Банда, агентство, партия. Кто 
такие «легальные националисты». Причина была указана в сообще-
нии, которая была вывешена на сайте Роскомнадзора: 

«Эксперты установили, что в статье содержатся высказывания, 
направленные на возбуждение социальной, расовой и национальной 
розни, а также пропагандирующие исключительность, превосходство 
или неполноценность человека по признаку его социальной, националь-
ной, расовой принадлежности».

«Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды (статья 282 УК), выражаются в распро-
странении различных идей и взглядов, которые подрывают доверие и 
уважение к определенной национальности или расе либо религиозному 
вероисповеданию, вызывают неприязнь или чувство ненависти к обра-
зу жизни, культуре, традициям, религиозным обрядам граждан данной 
национальности или расы и т. п.»131 .

«Новая газета» попыталась обжаловать решение Роскомнадзора, 
потому что автор цитировал пропагандистские тексты сайта "Рус-
ского образа", но суд признал предупреждение законным. Мы счи-
таем, что решение было вполне справедливым, потому что СМИ, 
цитируя экстремистские тексты, сами становятся невольно распро-
странителями этих идей и могут влиять на общественное мнение. 
«Русский обзор» был известен только в узких кругах, а после пу-
бликации расследования он стал известен на всю Россию, что было 
им только на руку. А также не можем не отметить, что процити-
рованные в материале идеи могли (или уже смогли) посеять между 
людьми разных национальностей «взаимное отчуждение, подозри-
тельность, переходящие в устойчивую враждебность».

Рассмотрим следующий материал. В статье Сергея Канева «Го-
скорпорация «Пустышка» [5] были проанализированы документы, 

131  Уголовное право России. Возбуждение национальной, расовой или религиозной 
вражды.  [Электронный ресурс] –URL: http://bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-3-2/12.
htm(дата обращения: 19.04.2015).
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размещенные на сайте Федерального казначейства. И были обна-
ружены, что учреждения, подведомственные Управлению делами 
Президента РФ, пользовались услугами «фирм-однодневок». Они 
заключали сделки с различными ООО, которые были оформле-
ны на утерянные паспорта либо на документы давно умерших или 
пропавших без вести людей, а также владельцами фирм являлись 
наркоманы, алкоголики, мошенники и т.д. На их имена были за-
регистрированы свыше ста «странных фирм». Например, на имя 
Вадима Геннадиевича Горского (на два утерянных им паспорта) 
учреждено 698 «фирм-однодневок». На счета этих фирм перечис-
лялись и обналичивались миллиарды рублей. Клиентами Вадима 
Горского числились Управделами президента, ФСО, СВР, МВД, 
Министерство обороны и т.д.

В самом тексте статьи «Госкорпорация «Пустышка» в качестве 
доказательств приводятся ссылки на пять государственных кон-
трактов:

1) Госконтракт №19/02/02 от 19.02.2007 г. между Федеральным 
государственным учреждением «Дом отдыха «Снегири» Управле-
ния делами Президента РФ (заказчик) и ООО «АТЛАНТ РЕЗЕРВ» 
(ИНН 7705749722) на сумму 2 537 315 руб. 01 коп. Предмет кон-
тракта – «строительство комплекса «Палеозойская пещера» под 
ключ, в предоставленном помещении».

2) Госконтракт №86М/кот07 от 09.06.2007 г. между Федераль-
ным государственным учреждением «Клиническая больница» 
Управления делами Президента РФ (заказчик) и ООО «Новстрой-
тех» (ИНН 7705758974) на сумму 193 598 руб. 55 коп. Предмет кон-
тракта – «капитальный ремонт» системы отопления оперблока ГК 
с заменой запорной аппаратуры на стояках».

3) Госконтракт №15 от 21.01.2008 г. между Федеральным госу-
дарственным учреждением «Объединенная больница с поликлини-
кой» Управления делами Президента РФ (заказчик) и ООО «Ком-
пания Садко» (ИНН 7705751760) на сумму 222 368 руб. 80 коп. 
Предмет контракта – «дезинфицирующие средства».

4) Госконтракт №5зк-08 от 19.02.2008 г. между Федеральным 
государственным учреждением «Клинический санаторий «Барвиха» 
Управления делами Президента РФ (заказчик) и ООО «Компания 
Садко» (ИНН 7705751760) на сумму 489 560 руб. 00 коп. Предмет 
контракта – «товары бытовой химии».

5) Госконтракт №40зк-08 от 30.10.2007 г. между Федеральным 
государственным учреждением «Клинический санаторий «Барвиха» 
Управления делами Президента РФ (зазказчик) и ООО «Альтон» 
(ИНН 7714683919) на сумму 492 013 руб. 00 коп. Предмет контракта 
– «галантерея текстильная».

А также в материале Сергея Канева использованы сведения с 
заседания Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы 
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(дело № А40-96724/08-126-433), в котором судили Вадима Генна-
диевича Горского за не уплату налогов, где и выяснилось, что он 
учредитель «фирм-однодневок».

Журналистское расследование проведено довольно качествен-
но и грамотно, однако Сергей Канев все-таки допустил правовые 
ошибки. 

Управление делами Президента (далее УДП) обратился в Бас-
манный районный суд г. Москвы с иском о защите деловой репута-
ции (ст. 152 ГК РФ). УДП потребовал опровержения таким фразам, 
как:

«...разного рода ООО были оформлены на утерянные паспорта либо 
на документы давно умерших людей, а в числе госструктур, которые 
пользовались услугами «пустышек», оказались Управление делами пре-
зидента, ФСО, СВР, МВД и несколько высших учебных заведений»;

«Когда о Горском навели справки, то даже у судей глаза полезли 
на лоб: на два утерянных паспорта этого гражданина было зареги-
стрировано 698 фирм-однодневок, на счета которых перечислялись, 
а затем обналичивались миллиарды рублей. А в числе коммерческих 
партнеров числились Управделами президента, ФСО, СВР, МВД, Ми-
нистерство обороны и т.д.».

«К сожалению, заинтересованные лица из высоких кабинетов не 
позволили оперативникам распутать весь клубок финансовых махи-
наций».

Проанализировав содержание материала, оценив ее содержание 
как в целом, так и оспариваемые фрагменты в отдельности, прини-
мая во внимание общую смысловую направленность высказываний 
журналиста в тексте, суд посчитал, что в фрагментах материала 
содержатся сведения, порочащие деловую репутацию УДП по 
следующим основаниям:

Фраза «...в числе госструктур, которые пользовались услуга-
ми «пустышек», оказались Управление делами президента, ФСО, 
СВР, МВД и несколько высших учебных заведений» негативно 
характеризует УДП, поскольку из контекста следует, что под 
«пустышками» имеются в виду фирмы, которые были зареги-
стрированы по утерянным паспортам или умерших людей. В 
данном фрагменте говорится, что УДП не просто заключало 
договоры с «пустышками», но и пользовались их услугами. Суд 
посчитал, что Сергей Канев обращает внимание читателя на то, 
что УДП использовало «пустышками» для обналичивания мно-
гомиллионных сумм и подписания фиктивных государственных 
контрактов. 

Фраза «... заинтересованные лица из высоких кабинетов не 
позволили оперативникам распутать весь клубок финансовых 
махинаций» понимается как сотрудники УДП, а также сотруд-
ники ФСО, СВР, МВД и нескольких высших заведений воздей-
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ствовали на органы следствия с целью сокрытия преступления, 
а такое деяние нарушает законодательство. 

Данные фрагменты материала были расценены как ущемле-
ние деловой репутации, так как ответчик не предоставил дока-
зательства, подтверждающие его слова.  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 49 Закона РФ «О средствах мас-
совой информации» (далее «Закон «О СМИ») журналист обязан 
проверять достоверность сообщаемой информации и в силу ст. 51 
Закона «О СМИ» не допускать использование установленных За-
коном прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации об-
щественно-значимых сведений, распространения слухов под видом 
достоверных сообщений. 

То, что УДП заключал государственные контракты с поставщи-
ками («фирмы-однодневки») суд посчитал законным, так как в со-
ответствии с п. 1 ст. 525 и п. ст. 530 ГК РФ: поставщик предложил 
лучшие условия и (или) цену государственного контракта.

В силу статьи 17 Конституции РФ в России признаются и га-
рантируются права и свободы человека и гражданина, а также сво-
бода мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ) и право на защиту 
своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ). При этом 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

Суд обязал некоммерческую организацию «Редакционно-изда-
тельский дом «Новая газета» и Сергея Канева опровергнуть фра-
зы, порочащие деловую репутацию УДП. Решение суда «Новая га-
зета» посчитала незаконным и подала жалобу в Европейский суд 
по правам человека. Газета настаивает в нарушении российскими 
властями ее права на свободное выражение мнения (статья 10 Ев-
ропейской конвенции по правам человека). Дело все еще ждет рас-
смотрения Европейского суда.

Таким образом можно сделать следующие выводы:
1. Журналист должен быть очень хорошо профессионально под-

готовлен, чтобы работать грамотно и безопасно. Если он пишет на 
сложную тему, он должен быть готов к тому, что будут проблемы, и 
необходимо попытаться эти проблемы предупредить, изучить пра-
вовое регулирование, посоветоваться с юристом. 

2. Следует создать для журналистов-практиков сборник «Пра-
вовые нормы журналистского расследования», который содержит 
классификацию законодательных актов, регламентирующих дея-
тельность журналистов, проводящих расследование. 

3. Для будущих журналистов в учебных заведениях стоит обра-
тить внимание на правовую подготовку, потому что нужно уметь 
не только красиво писать, но и знать правовые зоны риска. Дисци-
плины должны преподаваться не только теоретически, а с макси-
мальным разбором конкретных ситуаций. На практические занятия 
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предлагаем приглашать журналистов, которые реально сталкива-
лисьв своей практике с правовыми проблемами и тех, кто имеет 
большой опыт в освещении острых тем, а также приглашать юри-
стов, которые ведут практическую деятельность в судах, занимаясь 
делами журналистов и СМИ. 
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В апреле 2010 года был создан Северо-Восточный Федераль-
ный Университет на базе Якутского государственного универси-
тета им.М.К.Аммосова.Федеральный университет – это не толь-
ко статус университета, но и огромная ответственность на плечах 
руководства, преподавателей и студентов. Вместе с федеральным 
статусом повысились образовательная планка, уровень требова-
ний к научной и образовательной деятельности. Каждый год уни-
верситет реализует новые проекты, цель которых – создание усло-
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вий для реализации творческого, научного потенциала студентов 
и сотрудников университета. Одним из таких проектов стал пу-
блицистический журнал «Open.Открытый университет».

Журнал «Open. Открытый университет», по словам главного 
редактора Никиты Аргылова, является первым тактическим реше-
нием руководства университета для выхода на внешний информа-
ционный рынок132. Первый номер журнала вышел в октябре 2012 
года. Это был очередной корпоративный журнал с оригинальной 
обложкой, спустя два года по итогам ежегодного конкурса Союза 
журналистов Якутии, «Open. Открытый университет» был признан 
лучшим изданием 2013 года133. Очередным фактом признания ка-
чества издания профессиональным сообществом стал диплом лау-
реата номинации «Медиа вуз» ХII всероссийского конкурса «Луч-
шее корпоративное медиа России-2015». Сотрудники редакции 
журнала добились большого успеха за короткое время благодаря 
удачной концепции издания и последовательной ее реализации.

Проблема исследования – журнал нуждается в дальнейшем 
продвижении и расширении читательской аудитории.

Целью исследования – поиск методов расширения аудитории, 
выход на внешний информационный рынок.

Одной из основных задач, стоящих перед руководством уни-
верситета и редакции является дальнейшее продвижение журна-
ла на информационном рынке и расширение читательской ауди-
тории. Освоение информационного рынка должно идти по двум 
направлениям: внутренний и внешний рынок. Анализ показал, 
что журнал распространяется, в основном, на территории горо-
да Якутска и центральных улусов. Распространение журнала в 
районах позволило бы привлечь внимание большего количества 
абитуриентов и их родителей. Выход на дальневосточный инфор-
мационный рынок также позволит расширить географию сферы 
влияния СВФУ.

Поиск методов увеличения тиража и освоения внешнего рынка 
заставляет редакцию не только следить за контентом и качеством 
продукта, но и снижать стоимость журнала. Журнал выходит один 
раз в квартал. Изначально рекомендованная цена составляла 200 
рублей, но с третьего номера (апрель-июнь 2013 года) журнал сто-
ит 150 рублей. Снижение себестоимости было достигнуто за счет 
смены качества бумаги: если первые два номера отпечатаны на 
плотной мелованной бумаге, то последующие номера – на менее 
плотной. К сожалению, необходимо отметить, что снижение стои-

132 Open. Открытый университет. 2012.Октябрь-декабрь.С.7.
133 сайт Северо-Восточного федерального университета:
http://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=1846&ELEMENT_ID=19986 (дата обраще-
ния 18.01.2014)
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мости продукта является следствием невостребованности журнала 
на рынке продаж. Редакция нашла неплохой выход из этой ситу-
ации – снижение цены товара.При этом смена плотности бумаги 
не повлекла потери качества товара.

Журнал оформлен с учетом современных требований верстки. 
Гармоничное сочетание иллюстративного и печатного текста по-
зволяет не перегружать полосы даже в случае набора объемных ма-
териалов. Верстальщики «разбавляют» текст врезками, наличием 
«воздуха», широких полей. Некоторая пестрота в выборе гарнитур 
объясняется стремлением разнообразить верстку 120–170 полос 
журнала. Выбор гарнитуры связан с тематической и стилистиче-
ской задумкой автора и эстетическими потребностями целевой ау-
дитории, к коей относится в большей степени молодежь. Яркие, 
порою кричащие приемы выноса текста и его элементов, имита-
ция рукописного шрифта делают верстку неформальной, доступ-
ной и привлекательной с точки зрения молодежной аудитории. 
Однако необходимо отметить, что у большей части респондентов 
фокус-группы в возрасте 40–55 лет и 56 лет и старше, принявших 
участие в лабораторных исследованиях, данная верстка вызвала 
негативную реакцию. Часто опрашиваемые называли такой спо-
соб верстки «кричащим», «пестрым», «отвлекающим».

Обложка каждого номера всегда отражает идейный замысел 
коллектива редакции.Как правило, обложку украшают работы 
современных якутских художников.Такой подход представляется 
правильным, поскольку он позволяет сочетать сразу три функции: 
во-первых, визуальное привлечение внимания, во-вторых, эстети-
ческое воздействие на публику, в-третьих, просвещение аудито-
рии. Отбор произведений для обложки, по свидетельству главного 
редактора, производится по принципу сочетаемости с идеей но-
мера и временем года.

Все фотографии и иллюстрации создаются специально для 
журнала «Open». Эксклюзивность иллюстративного материала 
свидетельствует о высоком уровне качества издания. Изображе-
ния представлены в отличном качестве, в правильной цветопере-
даче, что является результатом грамотной работы верстальщиков 
с полиграфистами.

Рубрикация представляет собой традиционное сочетание по-
стоянных и меняющихся рубрик. В журнале, можно выделить сле-
дующие постоянныерубрики:

«Личное дело»: о выдающихся личностях, которые вошли в исто-
рию республики, например, Георгий Башарин, Алексей Кулаков-
ский, Сергей Зверев и т.д. Хотя об этих национальных героях мы 
хорошо знакомы с детства, на страницах университетского журнала 
мы открываем их с новой стороны.

«Правила жизни»: известные персоны рассказывают о главных 
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принципах жизни, например, Макар Яковлев, доктор юридических 
наук, Почетный работник прокуратуры России, Вячеслав Штыров, 
экс-президент РС (Я), Евгения Михайлова, ректор СВФУ, и другие.

«Взрослый о детстве»: представители старшего поколения де-
лятся своими воспоминаниями.

К обязательным рубрикам также относится колонка редактора. 
В журнале «Open» данная рубрика меняет название: «Открытый 
редактор», «Приглашенный редактор» и «Об обложке». Никита 
Аргылов, как молодой редактор, относится к этому делу креатив-
но, находит искренние слова и правильную интонацию для ауди-
тории. Приглашенные редакторы (Олег Сидоров, Татьяна Елаева, 
Леонид Левин, Анна Попова и другие), в основном, высказывают 
свое мнение о журнале, и размышляют об его необходимости.

Редакция журнала стремится расширить контент, чтобы вы-
звать интерес у разных слоев населения, доказательством чему 
служат рубрики «Село», «Театралы», «Однофамильцы» и прочие. 
К сожалению, ограниченный финансовый ресурс не позволяет 
журналистам ездить в командировки в разные районы республики 
с целью освещения проблем современного сельского хозяйства. 
Единичные материалы о пригородных поселках и один очерк об 
одном арктическом улусе не позволяет поддерживать постоянный 
интерес к этой теме. Также отметим нехватку рецензий, критиче-
ских материалов о культурных событиях, что, несомненно, укра-
сило бы журнал и привлекло внимание широкой общественно-
сти.

По тематике материалы, направленные на широкую аудито-
рию, занимают примерно 1/3 журнала:

«Человечество без работы»: актуальная проблема, кото-
рая затрагивает все слои населения. Невозможно не сказать об 
оформлении материала – текст сопровождается инфографикой 
или очень простыми иллюстрациями, которые дают наглядное 
представление. Авторы справедливо полагают, что современный 
читатель не воспринимает большой объем печатного текста без 
«картинок».

В рубрике «Подтекст» материал «Говорят и показывают» не 
оставит равнодушным любого читателя, поскольку посвящен из-
вестным в республике политикам.

Такие материалы, как «Якутская азбука», о современной Яку-
тии в алфавите, небольшой объем текста, иллюстрации, ориги-
нальная подача информации и лаконичность – вот секрет успеха 
современных изданий.

Аналогичный объем посвящен студентам, преподавателям и 
сотрудникам СВФУ:

Фотопроект «Профессора-наставники»(#2 (8), июль-сентябрь 
2014);
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«Где-где филиал» (#2 (8), июль-сентябрь 2014).
Необходимо отметить материалы, которые заинтересуют узкий 

круг читателей:
Материал «Твердость и монолитность»(#2 (8), июль-сентябрь 

2014) в большей степени представляет интерес для специалистов в 
области геологии. К сожалению, научно-популярным данный ма-
териал назвать сложно, поскольку автору не удалось придать ин-
тересность тем открытиям и проблемам, которые решают ученые.

В рубрике «Переработка» есть статья «Спасти землю, или не-
много о рекультивации в Якутии»(#2 (8), июль-сентябрь 2014), 
которую сложно воспринимать, например, студенту, но он будет 
интересен для жителя сельской местности.

Материал «Краски детства Риммы Тазловой» (#2 (8), июль-сен-
тябрь 2014) об участнице ВОВ в жанре очерка раскрывает личность 
героини, но выходит за рамки заявленной темы военного детства. 
Создается впечатление, что автор следует за интервьюируемой, 
подчиняется ее представлению о материале, а не собственному 
идейному замыслу.

В целом, жанры в журнале «Open. Открытый университет» раз-
нообразны, но преобладают интервью, репортаж, статья и очерк, 
что соответствует данному типу издания.

Техническое оформление журнала не вызывает серьезных на-
реканий. Постоянный элемент журнала «Содержание», как прави-
ло, оформлен виде иллюстрации или фотоколлажа. Также введен 
такой постоянный элемент, как «Индекс», в котором указаны все 
персоны, процитированные в номере. Локация оформлена очень 
необычно, соответствует имиджу издания. Но не на всех страни-
цах проставлена нумерация, что усложняет прочтение журнала.

Таким образом, сотрудникам редакции журнала «Open. Откры-
тый университет» с целью расширения аудитории и выхода на 
внешний информационный рынок следует:

•	 Учитывать	информационные	потребности	в	формировании	
контента, для чего необходимо проводить мониторинг читатель-
ских интересов.

•	 Расширять	жанровое	многообразие	материалов,	повышать	
качество уже используемых жанров. Обратить особое внимание на 
очерк, как основной жанр публицистического издания.

•	 Расширять	географию	освещаемых	тем,	командировать	со-
трудников в районы республики, регионы России. Сотрудники 
журнала не используют потенциальные возможности студентов 
и сотрудников университета из разных стран. Это, несомненно, 
украсило бы содержание журнала.
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Аннотация. В статье затрагивается тема личности журналиста 
в политическом интервью. Содержание исследования составляет 
анализ работ журналиста М.С. Гусмана. На основании исследова-
ния составлены примерные рекомендации по подготовке и прове-
дению политического интервью.
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ThE roLE oF JoUrNALIsT pErso NALITY IN 
po LITICAL INTErVIEws

Abstract: This article discusses the role of journalistic personality 
in  political interviews. The core of research is based on the analysis 
of the work and interviews by Mikhail Gusman, a prominent political 
journalist. Based on the research we propose some recommendations for 
preparation and conducting a political interview.

Key words: interviews, personality of the journalist, Mikhail Gusman, 
television project «Formula vlasti».

Журналист получает необходимую информацию, присутствуя 
на важных событиях, знакомясь с документами и другими источ-
никами, но, прежде всего, общаясь с людьми – носителями ин-
формации. Любой процесс человеческого общения, как правило, 
протекает в форме диалога – вопросов и ответов.

В средствах массовой информации растет количество интервью, 
всё больше и больше люди  различных  профессий  обращаются  к  
этому  жанру. Почему? Это можно объяснить тем, что жанр явля-
ется динамичным, позволяет оперативно реагировать  на происхо-
дящие события.

Интервью – стержневой материал любого СМИ. Но существу-
ет ложное представление о том, что этот жанр является одним из 
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простых форм получения информации. Во многих интервью на-
блюдается недостаточное глубокое понимание темы, отсутствие 
подробного ознакомления с личностью собеседника и однотипные 
вопросы. 

Интервью как жанр занимает особое место на телевидении. Нет 
ни одного выпуска новостей, где бы журналисты не задавали во-
просы компетентным лицам, не обращались к участникам различ-
ных событий, не интересовались мнением обычных людей.

Для получения качественной, достоверной информации журна-
листу следует использовать эффективные методы, правила, тактики 
подготовки и проведения интервью. От мастерства и уровня прак-
тики интервьюера зависит степень воспринимаемости и эффектив-
ности.

Интервью (от англ., interview – буквально встреча, беседа) – 
жанр публицистики, представляющий собой разговор журналиста с 
социально значимой личностью по актуальным вопросам. 

Если обратиться к семантике английского слова интервью, то 
оно состоит из префикса inter, имеющего значение взаимодей-
ствия, взаимонаправленности, и слова view, одно из значений ко-
торого – взгляд, мнение. Стало быть, интервью – обмен мнениями, 
взглядами, фактами, сведениями.

У многих есть ложное мнение о том, что спрашивать легче, чем 
отвечать. Но мы забываем, что интервью - это совместное твор-
чество. Успех во многом зависит и от ведущего. В своих вопросах 
журналист как бы ссылается на то, что хотели бы спросить сами 
читатели, телезрители, радиослушатели. А для этого интервьюер 
должен заранее подготовиться к беседе: разработать предваритель-
ный перечень вопросов на основе знакомства с личностью, изучить 
другие интервью этого человека и собрать максимум информации 
о нем, его привычках и случаях из жизни от близких ему людей – 
семьи, друзей, коллег. 

Михаил Соломонович Гусман – автор и ведущий уникального 
для информационного пространства страны совместного телевизи-
онного проекта агентства ТАСС и телеканала «Россия» - «Формула 
власти». Проект представляет собой череду эксклюзивных интер-
вью с мировыми лидерами и коронованными особами. Его уни-
кальность – в невероятно широкой географии. Проекту в этом году 
исполняется 15 лет. За эти годы на телеэкран вышло почти 300 
выпусков передачи.

Об истории создания своего проекта Михаил Соломонович рас-
сказал «Российской Газете» в номере от 22 января 2010 года:

«Тут такая история. Я как-то увидел фотографию ста девяно-
сто семи глав государств -участников саммита-2000 в ООН. Увидел 
и подумал: а ведь это люди по определению исторические, поскольку 
они возглавляют свои страны на рубеже эпох. Появилась идея сделать 
небольшой цикл интервью с этими людьми. Начали мы с Гавела, тог-
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дашнего президента Чехии. Мне казалось и кажется по сей день, что 
в нем уникально сочетались интеллектуализм, мораль и политика. 
Для лидеров государств сочетание практически невозможное. А этот 
человек, высокоморальный, блестящий интеллектуал и писатель, ока-
зался еще и очень сильным политиком. Благодаря ему Чехия и Сло-
вакия смогли бескровно разойтись. После Гавела я стал беседовать с 
другими мировыми лидерами и вот за десять лет сделал 160 интервью. 
Это внушительная цифра, даже на меня самого она производит впе-
чатление. Я думаю, это уникальный мировой проект. Кажется, нет 
ни одной телевизионной программы, в рамках которой было бы сделано 
160 интервью с главами государств и правительств»134.

Среди героев цикла: президенты США и Франции, Чили и Мек-
сики, Индонезии и Южной Кореи, Украины и Азербайджана, пред-
седатель КНР, короли Швеции, Норвегии, Испании, премьер-ми-
нистры Великобритании, Италии, Канады, Японии, федеральный 
канцлер Германии, правящий князь Лихтенштейна, Великий Гер-
цог Люксембургский и многие другие. 

Серьезнейшей профессиональной победой можно считать пер-
вое интервью у президента США – Барака Обамы российским 
СМИ. Встреча состоялась 2 июля 2009 года перед его первым рабо-
чим визитом в Москву. Беседа прошла в очень хорошей атмосфере 
и касалась темы не только политики:

«М.Г.: Вы известны как человек, который не только отлично пи-
шет, но и сам много читает. Что вам нравится в литературе, воз-
можно, русской? Если можно, назовите также любимую песню, лю-
бимый кинофильм.

Б.О.: В России множество великих писателей, поэтов. Взять того 
же Пушкина! Я восторгаюсь его произведениями! «Война и мир» — 
один из величайших романов в истории. Достоевский — один из са-
мых великих писателей XIX века. Одним словом, я большой поклонник 
русской литературы. Что касается музыки, у меня очень широкие 
пристрастия. Нравится классика, люблю Баха. Но также нравится 
и «хип-хоп», современная музыка. В кино я неравнодушен к старым 
американским лентам, классике типа «Крестного отца» или «Каса-
бланки».

В своих работах Михаил Гусман дает светский портрет лидера, 
не пытается поставить собеседника в неудобное положение, соблю-
дает меру и такт. Его интересуют не политическая принадлежность 
и политические пристрастия, не сам феномен власти, а личность. 
Он – человек, которому интересно общаться с яркими людьми, 
обладающими властью и излучающими определенный магнетизм, 
раскрывать их с необычной стороны. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что основой успеш-
ного интервью является тщательная подготовка журналиста и его 
политическая грамотность. Он должен хорошо ориентироваться в 
134  "Российская газета" - Федеральный выпуск. – 2010. - № 5091 (12).



160

предмете разговора, знать о нем почти столько же, как и сам герой 
интервью. 

Изучив данную тему, я составила примерные рекомендации для 
подготовки интервью:

1. Подготовка к интервью. В первую очередь, журналист дол-
жен иметь четкое представление о главной, ключевой информации, 
которую он желает получить от собеседника. Он должен заранее 
представить, как будет выглядеть законченный материал и, следо-
вательно, какая информация ему нужна. 

2. Вопросы для интервью. После планирования интервью жур-
налисту самое время сформулировать и записать свои вопросы. В 
этом процессе стоит руководствоваться интересами той аудитории, 
для которой этот герой будет интересен. 

3. Начальная стадия интервью. Под начальной стадией пони-
мается предварительная договоренность по телефону или первые 
минуты непосредственного контакта. Это имеет большое значение 
для всей беседы, поскольку именно здесь закладываются основы 
дальнейших взаимоотношений всех участников. 

4. Развертывание беседы и заключение. Отношения, сложивши-
еся в начале беседы, в ходе ее развиваются, изменяются и во мно-
гом зависят от умения интервьюера направить беседу. Для успеш-
ного проведения интервью журналисту важно научиться слушать 
своего героя и когда надо управлять ходом беседы.

Интервью подходит к концу. В это время герой может припом-
нить что-то важное, какую-то интересную историю, дополнить 
свой рассказ. В этом месте журналист должен быть внимателен к 
заключительным словам, не пропустить того значительного, что 
может в них содержаться. 
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Развитие этнической журналистики – чрезвычайно актуальный 
процесс для современного глобализирующего общества. Актуаль-
ность данного явления обусловлена тем, что этносы при наличии 
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такой журналистики, во-первых, имеют площадку для обсужде-
ния своих проблем, чаще всего на родном языке; во-вторых, при-
влекают интерес к своему этносу со стороны других народов и 
способствуют развитию толерантности. Для обсуждения проблем 
этнической журналистики необходимо выбрать ракурс исследова-
ния, чтобы определить, насколько этническая журналистика удов-
летворяет информационные потребности пользователя. 

Цель, материалы и методы исследования. Цель данной рабо-
ты: анализ этнической тематики для рассмотрения признаков на-
личия/отсутствия этнической темы на примере республиканских 
изданий «Саха Сирэ» и «Якутия». Материалом исследования по-
служат контент газет «Саха сирэ» и «Якутия» с 2010 по 2014 годы. 
Методом исследования выступает метод сплошной выборки, ко-
личественный метод, метод контент-анализа. 

Республика Саха (Якутия) – самый большой по площади субъ-
ект Российской Федерации, занимает территорию 3 103,2 тыс. кв. 
км. Свыше 40% территории республики находится за Полярным 
кругом. Регион характеризуется низкой плотностью населения, 
труднодоступностью и удаленностью населенных пунктов от цен-
тров муниципальных районов, дефицитом наземных транспорт-
ных коммуникаций. 

Численность населения республики – около 950 тыс. человек. 
Национальный состав жителей по данным переписи населения 
2010 г. представляет следующую картину: якуты – 49,9 %, русские 
– 37,8 %, украинцы и эвенки по 2,2 % и т.д. 

На территории Республики Саха (Якутия) функционирует 250 
масс-медиа. В 2013 г. зарегистрировано 65 наименований или 18 
% от списка действующих СМИ. Судя по данным статистики, мо-
нополии правительства на средства массовой информации нет, 
так как под прямым контролем и влиянием республиканских вла-
стей находится всего 76 наименований СМИ, это всего 30 % от 
числа функционирующих масс-медиа. Частному (коммерческому) 
сектору относится чуть больше половины доли якутского медиа-
рынка, а именно 54 % или 136 наименования СМИ. Оставшиеся 
социальные типы масс-медиа как гибридные, или общественные, 
занимают всего лишь 8 %, уступая корпоративным газетам и жур-
налам – 10 %. Стоит предположить, что развитие гражданского 
сектора находится в пассивном состоянии и лидеры НКО и раз-
личных сообществ не стремятся проводить свою политику с помо-
щью собственных медиа. 

В медийном поле государственные издания представлены 
республиканскими правительственными газетами «Саха сирэ», 
«Якутия», парламентской газетой «Ил Тумэн» (на русском и якут-
ском языках, выходят по отдельности), социальными изданиями: 
для детей «Кэскил», «Юность Севера», для социально-незащи-
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щенной категории граждан «Забота-Арчы», для малочисленных 
народов Крайнего Севера «Илкэн»; литературно-художественны-
ми журналами «Чолбон», «Полярная звезда», иллюстрированны-
ми журналами для детей «Чуораанчык», «Колокольчик», женским 
глянцевым изданием «Далбар Хотун» и 34 улусными (городскими) 
газетами. 

О.Д. Якимов в своей работе «Трансформация медиасистемы 
Республики Саха (Якутия) в условиях глобализации» писал, что 
процесс глобализации включает в себя две составляющие – гло-
бализацию локального и локализацию глобального, «отделить в 
котором одно от другого, провести между тем и другим четкую 
грань вряд ли возможно». В любом полиэтническом регионе, будь 
то Бурятия, Горный Алтай, Тыва, Хакасия или Якутия, нацио-
нальные округа, глобализация по-разному влияет на этнокультуру 
и ее органическую часть – медиасистему135. 

Но что считать правильным, а что неправильным при освеще-
нии проблем этноса? Ответ на этот вопрос пытаются в настоящее 
время найти исследователи не только России, но и во всем мире. 

Изучение проблем освещения этничности в СМИ в Якутии 
находится пока на начальной стадии. Нам представляется, что ос-
новной целью научных исследований деятельности СМИ должны 
быть научный поиск наиболее оптимальных способов распростра-
нения в массовом сознании идей гуманизма, этнической толе-
рантности, сохранения ценностей и традиций этноса. 

Исследователи отмечают, что обращаясь непосредственно к 
этнической информации, стоит отметить, что в последнее деся-
тилетие этническое пространство в журналистике разрастается136. 

Проанализировав республиканские газеты «Якутия» и «Саха 
сирэ», нами выделены основные темы этнической информации в 
содержании газет. 

Прежде всего, это сообщение фактов (как правило, специально 
отобранных) о жизни этносов, их культуре, экономике, политике. 

Этнокультурное развитие этносов – вторая тема. Здесь нередко 
речь идет о проблемах происхождения и исторического пути этни-
ческих групп, о демографической ситуации, об успехах этносов в 
прошлом и об интересах в настоящем и будущем. При этом, как 
правило, реконструируется или романтизируется их историческое 
прошлое, реанимируется и мифологизируется этнические герои и 
памятники, поднимаются вопросы о направлениях языковой по-
литики, о переименовании улиц, населенных пунктов. 

135 Якимов О.Д., статья из сборника «Регионы в российском медиапространстве», 2013, с 
10-14.
136 Алексеева М. И., Болотова Л. Д., Вартанова Е. Л. и др. Средства массовой информа-
ции России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Я. Н. Засурского. М.: Аспект 
Пресс, 2006. 380 с.
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Третья тема – освещение межнациональных отношений в рос-
сийских регионах. Здесь проблем, затрагиваемых прессой, очень 
много, но в целом, освещение межнациональных отношений – 
это огромная и, пожалуй, одна из наиболее болезненных тем для 
современных российских СМИ. 

Четвертая тема – научная. Научные исследования о происхож-
дении народа, развития языка, особенностей образа жизни и здо-
ровья. 

Глобализация – объективный процесс, обусловленный про-
грессом в технике и технологии, информационной революцией, 
расширением международных связей во всех сферах общественной 
деятельности, и затрагивающий все страны и народы137.  Наряду 
с новыми возможностями, которые открываются перед современ-
ной цивилизацией, она порождает немало вопросов, поскольку 
таит в себе угрозу стирания этнических различий, трансформацию 
национальных государств в своеобразные муниципальные образо-
вания глобальной системы. 
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Abstract: This paper discusses various issues related to preservation 
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special attention to the technical notions such as "hypertext", "database", 
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How to save the language? Technology and its innovative, 
scientific way to make things can do that. Today’s current “saving 
mission of dying languages” has emotional as well associal aspects. 
UNESCO estimates that half of the world’s more than 6,000-7,000 
languages will disappear by the end of this century. This devastating 
loss results from a variety of political, cultural, and environmental 
factors. 

The term hypertext, literally, has changed the game how we work 
and interact with information: enough capacity to store enormous 
amount of data and use it.With options to add, delete, reject, re-
create etc., within the databases, user has been able to retrieve the 
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data based on specific criteria in instant ways.
However, as any person-spoken language, the Web has been 

constructed around the idea of “standardization”. What if a special 
organization gathered by sort of “open-source” linguistic enthusiasts 
would start make stuff for people?It’s happening right now, but the 
numbers are still too low. In a backstage of any community, there’s a 
people: “The World Wide Web Consortium (W3C) is an international 
community where Member organizations, a full-time staff, and the public 
work together to develop Web standards” [2]. Services like free online 
dictionaries, links to other resources with full of useful information 
needs a support from governments and other institutions, investments 
with no-back-money guarantee. 

Relationships between ethnic and identity has a crucial role 
for its culture and the language explicitness’ minorities in global 
communicational area of moving the data from one known territory to 
another unknown just by click has made substantial development on the 
internet: structured by concrete rules, the community of people has a 
pragmatic interest to promote it.  As an example we can use Wikipedia.

Expecting the results from unknown and uncertain situation has 
a real psychological effect, from the point of people who suffered 
cultural shock from globalization, from something that washed away 
all monumental principles and attributes into somehow tiny, and very 
local. 

Hypertext has become different animal in tech-world, and how we 
look at the data: if a nation doesn’t need to print their eternal texts and 
might be crave it into the stone, today’s current situation of storing the 
knowledge doesn’t need the print at some point.Britannica, the biggest 
printed encyclopedia in the World closed coming printed versions and 
has moved the knowledge to the Internet. Open-sourced Wikipedia 
is beating Britannica now by richness of information than the most 
respected encyclopedia.

Cosmological concepts are good interpretation to provide your 
culture, identity, and personalization, but simple idea has written in 
one certain programming language to link two shores of river has more 
ambitions than the power of imagination to dream about interpretation 
of our world. Besides, current stage of modernity can be carried on 
“temporary” activities with greaterresults at the end than something 
“craved onto the stone” and it’s because of distraction.  

Basically, queries and therefore results from popular Search Engines 
can make more impact to the reader, i.e. to the society than the entire 
library with hundreds of stuff and all knowledge stored in a dust of 
bookshelves. People have always been looking for alternatives, and this 
algorithm can work in every aspect of human life. 

“All Rights Reserved” is major player who stop “maintenance”.  
On the Internet, 90% or even more, people are lurking: reading, 
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sharing, commenting, liking, following etc., and small population of 
people are creating, by creating here, we mean making a products [3]. 

Let's retreat the language as a product. File extensions educated 
more human being than any actual paper on the planet by means of 
“spreading the knowledge”.

Languages are “dying” because of people has stopped to use them 
in a daily basis, as simple as that. David Crystal, in his book Language 
Death, proposes six factors that can help a language progress [4].

There’s a concise example of it:

“I went to home quickly”.

Very simple sentence and it says “going to home quickly”. In the 
evenki language, the translation will be, 

“Би дюлавиһимакандинэнэм”.
      
But how to translate into the evenki language the next example:

“They choose the application to launch when a file is opened 
based on that Internet media type, reducing the dependency on 

filename extensions.”

Any language has an equivalent sto any word had created since the 
Internet had had started its expansion with explosion of a new terms 
and words. There are lots of books with one hundred and over words, 
for instance, “iterate”, “variable”, “concatenation”, “object-oriented”, 
etc. and these words has a bit other meanings in computer world than 
in usual definitions of them. 

The question is now “Why global community so obsessed with the 
idea to save them for future generation?” Future generation doesn’t 
need “old skills” because of its redundancy. There are many researches, 
scientists, sociologist, and for sure whole universities and they have a 
positive view about how to save the language; they have plans to write 
better books, but not to make it happen, to lose their native language 
among youth. As parents stop speaking the language to their children, it 
is replaced by a major language and disappears.

It’s the first and the final step what they could make to save it: 
babble.

We can check this out by typing search queries “the evenki language” 
in different languages. The English language will offer you over 63,300 
results. The Russian has about 264,000 results. And the last one we 
checked for the sake of curiosity, the Yakut language, will offer you over 
1,590 results. That’s the point. 

Most elegant strategic ways to keep “something” on is to store it 

,
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within “emptiness”. The Internet has no material side of it: software 
designed to work with certain hardware. What’s the big deal? The answer 
is network. Languages are dying not because of neither lack of dictionary 
nor some ways of expressing things, linguistic features, or whether they 
are based on hieroglyphs or letters or sounds, that’s because they are 
local. And if a global variable for any culture is a language, any global 
variable within local structure is destined to be local. 

So the locality is the main reasons why some nations had lost their 
“mother tongue”: the world offered alternatives and what truly worked 
at that meaning. People are pragmatic animals, and if somebody will 
offer you an alternative view to something you believed is the best 
solution, if you will think twice to make that decision. 

One can hear an opinion that if a group of people decided to save 
a language, teachers need to start classes to study children. It’s a wrong 
view to situation. Adults need to have that knowledge to teach their 
children, i.e. parents need to parent their children. It’s going to take a 
step of explosion and it harder and harder to find worthwhile writing and 
practicing the exponentially increasing “we need to save our culture” 
than cry out for somebody’s attention all day long.   

Ethnic identity is a psychological process, there’s no room for 
speculative statements, in particular, it falls on that way of personal 
views which requires no effort to yell about “endangered languages” and 
whose numbers, maybe for that very reason, are multiplying faster than 
rabbits on Spanish fly.

Political reconstruction of educational system among national 
schools and kindergartens is a critical point set up the agenda start to 
use, for instance, evenki language.

LINks:
1. https://docs.google.com/file/d/0B4t_NX-QewDYNmVhYjAwMwMtYzc3Zs00Yj
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130-141. IsBN 0-521-65321-5
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Аннотация. Впервые в Республике Саха (Якутия) в контексте 
устойчивого развития Арктики рассмотрены вопросы трудовой 
занятости молодёжи коренных малочисленных народов Севера. 
Исследование по проблемам молодёжного социума, проведенное 
в рамках проекта РГНФ  №14-13-14602, является актуальным для 
осуществления корректировки молодёжной политики, изучения 
особенностей конструирования социальной реальности молодым 
поколением аборигенного сообщества Якутии в сфере занятости.
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Abstract: The paper focuses on issues of employment among 
indigenous youth. It is for the first time that such issues have been raised 
in Yakutia within the context of sustainable development in the Arctic. 

Study on the youth society, held in the project funded by the 
Russian Foundation for Humanities №14-13-14602, is relevant for the 
implementation of youth policy adjustments, studying the construction 
of social reality by  younger aboriginal generation in Yakutia in relation 
to their employment.
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Наличие существующих проблем на фоне осложнения ситуации 
на рынке труда, отраслевая и территориальная дифференциация в 
сфере занятости, а также необходимость дальнейшего реформирова-
ния республиканской экономики требуют определения приоритетов в 
государственной политике в области содействия занятости молодёжи. 
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Проведенное  исследование выявило, что в целях создания ус-
ловий устойчивого развития Арктики отмечается отсутствие си-
стемного государственного управления молодёжной  политикой, 
неэффективность мер со стороны государственных структур по ре-
шению социально-экономических проблем молодёжного социума. 
Для реализации целенаправленной государственной молодежной 
политики на Севере Якутии существует комплекс неразрешённых 
проблем, к которым следует отнести: отсутствие инфраструктуры 
молодежной политики в муниципальных образованиях;  недоста-
ток квалифицированных кадров; низкая заработная плата специа-
листов по работе с молодежью; внеплановые мероприятия, требу-
ющие финансирования за счет собственных средств; сокращение 
или недофинансирование муниципальных программ по молодеж-
ной политике; несовершенство нормативно-правовых актов по 
государственной молодежной политике.

 С учетом потребностей и возможностей всех участников тру-
довых отношений, а также социально-экономической ситуации 
в условиях арктического региона необходимо проведение целого 
комплекса специальных мер содействия в профессиональном са-
моопределении и выборе оптимального вида занятости молодёжи. 
Занятость молодежи и конъюнктура рынка труда в модельном Ал-
лаиховском районе Республики Саха (Якутия), имеет территори-
альные (межпоселенческие) различия и особенности.  Абориген-
ная молодежь характеризуется неравномерным продвижением в 
разных сферах жизни вследствие статусной непоследовательности 
и в силу индивидуальных особенностей молодого поколения,  в 
том числе значительного влияния структурных факторов, прежде 
всего, социального класса, гендерных различий, этнической при-
надлежности, уровня образования,  занятости и др.

В числе ключевых проблем, сдерживающих развитие сферы 
занятости населения и формирование эффективно функциониру-
ющего рынка труда, выделяются: количественный и качествен-
ный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, 
обусловленные очаговым характером размещения производства, 
неразвитостью рыночной инфраструктуры, низкой конкуренто-
способностью и мобильностью аборигенной молодежи на рынке 
труда. Сохраняется большое количество убыточных предприятий, 
неэффективных рабочих мест, низкий уровень заработной пла-
ты, особенно в бюджетной сфере, что является сдерживающими 
факторами эффективности труда, способствует текучести кадров, 
сохранению неформальной занятости и высокой безработицы.

В национальных поселениях района уровень жизни абориген-
ной молодежи находится в прямой зависимости от состояния тра-
диционных отраслей Севера (в селе Русское Устье – рыболовство, 
в селе Оленегорск – оленеводство), низкой эффективности их 
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развития, усилий родовых общин. Остроту социальным вопросам 
арктических сел придают крайне узкая сфера занятости её жите-
лей и их низкие доходы, высокий коэффициент семейной нагруз-
ки (число иждивенцев на 1 работающего члена семьи), отсутствие 
стабильной связи, ограниченное товароснабжение, изношенные 
объекты социальной инфраструктуры и др. 

Возможности адаптации аборигенной молодёжи Якутии к из-
меняющимся условиям социально-экономической среды нахо-
дятся в прямой зависимости от личных характеристик субъекта, 
реализации адаптивных стратегий. Усиление влияния государства 
на управление процессами социальной адаптации должно способ-
ствовать согласованию и реализации социальных интересов, цен-
ностных ориентаций, формированию толерантности молодежи 
как особой социальной группы общества. 

Использование потенциала молодого поколения должно  спо-
собствовать созданию новых рабочих мест, новых векторов соци-
ально-экономического роста, что, в конечном счёте, повлияет на 
повышение уровня занятости населения, снижение уровня безра-
ботицы и социальной напряженности в обществе, экономическо-
го неравенства, а также экономической безопасности арктическо-
го региона.

В ходе исследования выявлена потребность в конструиро-
вании социальной реальности  и необходимости ускоренного 
развития традиционных отраслей Севера, ориентированных на 
приоритет традиционных ценностей, прежде всего духовных  и 
коллективных. Несмотря на одинаковые стартовые возможности 
сохранения и развития  языка, традиций и культуры в регионе, 
отмечаются существенные национально-территориальные и наци-
онально-культурные различия по уровню модернизации традици-
онных отраслей Севера. Значительное влияние на современное 
состояние оленеводства, охотничьего промысла оказывают нео-
пределенность форм и механизмов государственной поддержки. 
Наличие административных барьеров и нестабильность правового 
регулирования отношений, защищающих права и интересы эт-
нонациональных меньшинств, также отрицательно воздействуют 
на социально-экономическое развитие традиционного хозяйства. 
Родовые общины в первую очередь подвержены рискам антро-
погенного характера, в том числе  и необратимым процессам из-
менения локального природно-культурного ландшафта. В связи 
с этим отмечаются сдвиги в  годовом производственном цикле 
в оленеводстве, охотничьем промысле, что увеличивает матери-
альные затраты хозяйств и накладывает дополнительную нагрузку 
(в том числе психологическую) на работников традиционных от-
раслей. Создание благоприятных условий для вовлечения абори-
генной молодёжи в традиционные отрасли Севера  является для 
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республики не только экономической, но и социальной задачей. 
Поэтому без учета мнения молодёжного социума и его потенциала 
невозможно формировать дальнейшие стратегии развития отдель-
но взятых территорий и перспективного региона. 

В сложившейся ситуации следует обозначить следующие при-
оритеты в сфере занятости молодежного социума Севера: разра-
ботка программ занятости населения на уровне муниципального 
образования, национальных наслегов с учетом демографических, 
социально-статусных, экономических данных молодого и подрас-
тающего поколения; обеспечение доступного пользования абори-
генной молодежи социальными  услугами, прежде всего в сфере 
образования и здравоохранения; обеспечение кочующих молодых 
семей и отдельных лиц из числа аборигенной молодежи матери-
ально-техническими средствами; предоставление льгот на строи-
тельство объектов инфраструктуры в местах кочевья.

Снижение уровня безработицы среди молодежи в арктиче-
ских улусах возможно: при наращивании объемов производства 
в отраслях материального производства, организации новых про-
изводств посредством малого предпринимательства (развитие 
надомного труда, личное подсобное хозяйство, платные услуги 
населению, производство товаров народного потребления, пере-
работка продукции традиционных отраслей Севера и промыслов, 
развитие этнического туризма и др.); при реализации быстроо-
купаемых проектов, способствующих созданию новых рабочих 
мест, с предоставлением долгосрочных льготных кредитов, уста-
новлением льготных тарифов налогообложения, устранением ад-
министративных барьеров; при эффективном внедрении разноо-
бразных форм занятости, таких как дополнительная и частичная 
занятость, самозанятость, вахтовые работы.

Содействие занятости и трудоустройству молодежи может быть 
организовано по нескольким направлениям:

1. Образование молодежи — проблема комплексная, ее решение 
предполагает взаимодействие и сотрудничество разных структур: 
государственных органов власти, службы занятости населения, 
сферы образования и комитетов по делам молодежи. Одним из 
направлений деятельности является содействие дополнительному 
образованию молодежи через организацию и функционирование 
профильных центров дополнительного образования. Соотнесение 
образовательного и трудового рынков должно стать одним из ос-
новных направлений государственной политики. Необходимо ве-
сти целенаправленную, систематическую профориентационную 
работу с учащимися школ, содействовать личности в професси-
ональном самоопределении с учетом не только потребностей и 
возможностей, но и ситуации на рынке труда.

 2. Содействие общеобразовательной и профессиональной под-
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готовке молодежи и содействие занятости. В системе мер соци-
альной защиты населения от безработицы важное место занимает 
право молодежи на бесплатную профессиональную подготовку, 
повышение квалификации и переподготовку по направлению ор-
ганов службы занятости.

Профессиональное образование молодых безработных граждан 
решает следующие задачи: повышение конкурентоспособности 
конкретного человека на рынке труда;  сокращение уровня безра-
ботицы; изменение профессионально-квалификационного соста-
ва трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики; 
минимизация финансовых издержек государства.

Необходимо усилить профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации безработной молодежи 
в образовательных учреждениях профессионального и дополни-
тельного образования, учебных центрах органов службы занято-
сти, в соответствии с заключаемыми органами службы занятости 
договорами.

При этом профессиональное обучение молодежи должно ре-
шать следующие задачи:  предоставление молодёжи широкого 
сектора услуг в области профессиональной ориентации, в выборе 
форм и методов обучения; формирование социального заказа на 
профессиональное обучение с учетом региональных особенностей;  
содействие трудовой активности молодежи, развитие предприни-
мательства и самозанятости; повышение конкурентоспособности 
определенных категорий молодежи.

В новых условиях экономической нестабильности необходимо 
создание целостной концепции профессионального образования 
безработной молодежи на Севере. В арктическом регионе Якутии 
число молодых людей, состоящих на учете в службе занятости 
длительное время, достаточно велико. При оказании помощи дан-
ной категории безработных граждан необходимо вести работу по 
следующим направлениям:  комплексная психологическая под-
держка для снятия напряженности от временной потери работы;  
меры, направленные на активный поиск работы (формирование 
активной жизненной позиции).

В системе профессиональной подготовки происходит адапта-
ция к  объективным условиям социально-демографической и эко-
номической ситуации. Актуальным является проведение  монито-
ринга типов подготовки, структур учебных заведений, технологии 
образования, перечня профессий, по которым ведется подготовка, 
что тесным образом связано с экономическими факторами, в том 
числе с состоянием рынка труда. В системе профессионального 
образования учебным заведениям необходимо адаптировать свои 
программы к потребностям рынка труда. 

3.  Основной мерой по социальной поддержке молодежи мо-
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жет стать смягчение критериев приема на работу, трудоустройство 
без опыта работы, создание гибкого графика работы для студентов 
дневной формы обучения и др.

Необходимо предоставить молодежи возможность совместить 
вторичную занятость, в т.ч.  несовершеннолетних с ориентаци-
ей на будущую профессию. При разумной организации данная 
форма занятости молодежи может быть экономически выгодна 
компаниям и предприятиям, и ориентирована на выполнение со-
циальных функций. Социальный эффект от реализации програм-
мы вторичной занятости подростков может полностью оправдать 
экономические затраты на ее реализацию, поскольку приобщение 
подростков к трудовой деятельности, безусловно, окажет позитив-
ное влияние.

4. Квотирование мест для молодежи. Для усиления социальной 
защищенности молодых людей в северных и арктических  муни-
ципальных образованиях принять постановления о квотировании 
рабочих мест для молодежи  с целью гарантированного получения 
рабочих мест не только в бюджетной сфере, но и в отраслях про-
мышленного производства.

5. Развитие предпринимательской деятельности. В системе за-
нятости молодежи характерной является частичная или скрытая 
безработица, когда работодатель дает возможность трудиться не-
полный рабочий день, неделю или официально не регистрирует 
работника. По мнению экспертов, для нормализации ситуации в 
области занятости населения требуется развитие предпринима-
тельства, самозанятости, особенно в малых городских поселениях 
и в сельской местности. Малый бизнес во многом инициирует 
появление дополнительных рабочих мест, способствует деловой 
активности граждан, в том числе и тех, кто менее конкурентоспо-
собен на рынке труда.
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исследований, проводимых с 2005 года силами Информационно-
го центра при Главе Республики Саха (Якутия). При проведении 
опросов использовалась республиканская демоскопическая мо-
дель, основанная на квотно-маршрутной выборке. 

В настоящее время тема развития в республике и в России ин-
формационного общества, внедрения интернет-технологий в раз-
личные сферы жизнедеятельности приобретает все большую акту-
альность. Также в нашей повседневной жизни мы можем видеть 
все больше элементов «Электронного правительства», которое 
представляет собой использование информационно-коммуника-
ционных технологий с целью сделать государственные и муници-
пальные услуги более доступными для граждан, а государственные 
институты более эффективными и подотчетными. Все эти преи-
мущества от внедрения новых технологий могут привести к усу-
гублению информационного неравенства, которое заключается в 
ограничении возможностей социальных групп из-за отсутствия у 
них доступа к современным средствам коммуникации.

Учитывая вышеперечисленное можно смело заявить, что чис-
ленность интернет-аудитории и его состав – это один из важней-
ших индикаторов уровня развития информационного общества. 

Важный фактор, который непосредственно влияет на расши-
рение интернет-аудитории, – распространенность навыков поль-
зования компьютером среди населения республики. В ходе опроса 
респондентам задавался вопрос «Умеете ли Вы пользоваться ком-
пьютером?»:

Уровень компьютерной грамотности, в %

Число заявивших о навыках работы на компьютере несколько 
возросло с момента последнего среза информации и составило 
78,6% из числа опрошенных. Вполне закономерно, что меньше 
владеют навыками работы на компьютере представители старших 
возрастных когорт и лица со средним общим образованием. Су-
щественной зависимости показателей от пола и национальности 
респондентов не выявлено.

О выходе республики в стадию сплошной или массовой ком-
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пьютеризации говорит тот факт, что показатели компьютерной 
грамотности практически одинаковы среди жителей, как городов, 
так и сел:

Уровень компьютерной грамотности в зависимости 
от места проживания, в %

Выявлена значимая положительная динамика проникновения 
интернета – с 71,4% до 80,4%:

Умение пользоваться интернет, в %

Среди интернет-пользователей более широко представлены ре-
спонденты с высшим образованием, также выявлена корреляци-
онная зависимость от возраста: чем старше респондент, тем ниже 
показатели пользования интернет-ресурсами.

Если компьютерной грамотностью городские и сельские ре-
спонденты владеют примерно одинаково, то умеют пользоваться 
интернетом несколько больше городские жители:

Навыки работы в интернете в зависимости 
от места проживания, в %
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Тем не менее, следует отметить заметное сокращение разрыва 
между владеющими навыками работы во всемирной сети город-
скими и сельскими респондентами. Так, если в 2013 году этот 
разрыв составлял 9,1%, то по данным этого года уже 4,3%. 

Если рассматривать динамику умения пользоваться Интерне-
том среди сельских и городских опрошенных, то можно отметить, 
что  аудитория интернета выросла в большей степени за счет сель-
ских жителей:

Таблица 1
Динамика навыков работы в интернете в зависимости 

от места проживания, в %

Город Село

2013 2014 2013 2014

Да 74,6 82,0 65,5 77,7

нет 25,4 18,0 34,5 22,3

Это объясняется, прежде всего, распространением в республи-
ке Интернета с мобильных устройств, более доступного в сельских 
населенных пунктах, чем широкополосной интернет.

По данным настоящего исследования самым популярным спо-
собом выхода в Сеть в республике является мобильный интернет, 
доля его пользователей увеличилась с 49,8% до 60,5%. 

Число пользователей, выходящих в интернет из дома, напро-
тив, резко сократилось (на 15%). Данный способ подключения к 
Сети спустился с первого на второе место, уступив мобильному 
интернету:
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Места выхода в интернет, в %
Ответы на вопрос «Откуда Вы заходите в интернет?»

Стабильно число респондентов, выходящих в интернет  с ра-
бочего места. Из дома чаще выходят лица 30-45 лет, респонденты 
с высшим образованием.

Среди пользующихся мобильным интернетом выше удельный 
вес молодежи, по другим социально-демографическим характери-
стикам зависимости не выявлено.

Подтверждается влияние на проникновение интернета в сель-
скую местность сотовой связи. Так, 71,4% опрошенных селян вы-
ходят в интернет посредством мобильного устройства, среди го-
родских жителей это число составило 55,1%:

Места выхода в интернет в зависимости 
от места проживания, в %
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Горожане чаще выходят в интернет с домашнего компьютера 
(65%), чем сельские жители (30,5%). Около 40% сельчан исполь-
зуют для этого рабочее место, число городских интернет-пользо-
вателей, предпочитающих этот вариант доступа, составляет 32%. 

На все большее проникновение интернета в жизнь населения 
республики указывает также устойчивая восходящая динамика 
численности интернет-пользователей, выходящих в сеть каждый 
день.

За 5 лет численность активной интернет-аудитории возросла 
практически в два раза – с 34,8% до 65,9%:

Частота выхода в интернет, в %
Ответы на вопрос «Как часто вы пользуетесь интернетом?»

Активность интернет-пользователей находится в прямой зави-
симости от возраста респондентов – чем старше респондент, тем 
ниже его активность. В данной группе респондентов также высок 
удельный вес лиц с высшим образованием.

Постепенно выравниваются показатели регулярности выхода в 
Сеть среди городских и сельских жителей:

Частота использования интернета в зависимости 
от места проживания, в %
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Если на прошлом этапе мониторинга этот разрыв составляет около 
7%, то сейчас уже 4%.

Также интересно сравнить формирование информационного об-
щества с показателями по России. В сравнении с данными Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),  до 2012 
года интернет-пользователей в республике было меньше, чем в целом 
по России. В данный момент ситуация обратная – в республике 80% 
интернет-пользователей, тогда как в целом по стране – 66%. 

Сравнение числа интернет-пользователей в РС(Я) и 
по России, в %

Также начиная с 2014 года в РС(Я) больше активных интер-
нет-пользователей, которые выходят в сеть интернет ежедневно, 
чем по России:

Сравнение числа активных Интернет-пользователей в РС(Я) 
и по России, в %

 

Подводя итоги можно сказать, что интернет получает все большее 
распространение в республике. Число интернет-пользователей достиг-
ло 80,4%. Продолжает расти численность активных интернет-пользова-
телей – каждый день в сеть выходят 66% респондентов, пользователей 
интернет.

Отмечается сокращение разрыва между владеющими навыками ра-
боты во всемирной сети городскими и сельскими респондентами. Так, 
в 2013 г. этот разрыв составлял 9,1%, то по данным этого года уже 4,3%. 

На проникновение интернета в сельскую местность решающее вли-
яние имеет сотовая связь. Преобладающее большинство опрошенных 
предпочитают выходить в интернет с помощью мобильных устройств. 
На фоне роста опрошенных, пользующихся мобильным интернетом, 
снизилось число пользователей,  предпочитающих выходить в сеть с 
домашнего компьютера.

10,1

18,9

36,2

34,8

10,5

14,7

28,9

45,9

5,1

8,4

28,4

58,0

5,3

7,5

21,3

65,9

0 20 40 60 80

Меньше одного раза 
в месяц

Несколько раз в 
месяц

Несколько раз в 
неделю

Каждый день

2014 г. 2013 г.

10,1

18,9

36,2

34,8

10,5

14,7

28,9

45,9

5,1

8,4

28,4

58,0

5,3

7,5

21,3

65,9

0 20 40 60 80

Меньше одного раза 
в месяц

Несколько раз в 
месяц

Несколько раз в 
неделю

Каждый день

2014 г. 2013 г.

рис. 9

рис. 10

рис. 10



183

О.Д. Романова
Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова,
Финансово-экономический институт

северные городА в контексте 
современных исследовАний

Аннотация: В статье приведены исследования северных городов 
Республики Саха (Якутия) в период с 2003 по 2013 годы, акту-
ализированы направления современных исследований северных 
городов в социологическом плане.

Ключевые слова: северные города, социология города, стратеги-
ческое управление.

O.D. Romanova
Ammosov North-Eastern Federal University,

Institute for Finance and Economics

NorThErN CITIEs IN ThE CoNTEXT oF 
CUrrENT rEsEArCh

 
Abstract: The paper focuses  on the research carried out on the 

northern cities in the Republic of Sakha (Yakutia) from 2003 to 2013. 
The paper reviews current directions of sociological research in the area 
of northern cities.

Key words: Northern cities, urban sociology, strategic management.

Первое комплексное научное исследование города Якутска 
было проведено в 2003-2004 годах Финансово-экономическим 
институтом ЯГУ при разработке Программы социально-эконо-
мического развития столицы на 2004-2010 годы138. В 2006-2007 
гг. с той же целью прогнозирования социально-экономическо-
го развития на различные периоды научными группами ФЭИ 
ЯГУ были исследованы города Мирный, Удачный, Нерюнгри, 
Алдан, Томмот, Среднеколымск139. В 2011-2013 гг. научным 
коллективом ФЭИ и НИИРЭС СВФУ были проведены иссле-
дования города Якутска в рамках разработки Стратегии соци-
138 Республиканская целевая программа столицы Республики Саха (Якутия) – города 
Якутска на 2004-2020 годы»/Мэрия г. Якутска.- Якутск: Сахаполиграфиздат, 2004 – 272 с.
139 См: Республиканская целевая программа «Социально-экономическое развитие муни-
ципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2005-2010 
годы. ООО «Мирнинская городская типография». – Мирный. 2006 – 271 с. и др.науч-
ные отчеты за 2006-2007 гг.
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ально-экономического развития до 2032 года. 
Комплексными исследованиями 2003-2007 гг. были охваче-

ны многие  стороны деятельности и развития северных городов 
нашей республики, системному анализу подверглись географи-
ческое положение, демография, экономическая база, муници-
пальные финансы, недвижимость и землепользование, соци-
альная сфера, сфера услуг, культура и другое.

Исследования 2011-2012 гг. города Якутска охватили демо-
графию, ЖКХ и городское хозяйство, муниципальную эконо-
мику, включая территориально-пространственную организацию 
экономики города в контексте пространственно-средовой поли-
тики, транспортную инфраструктуру, строительный комплекс, 
общественную и экологическую безопасность и земельно-иму-
щественный комплекс. 

В рамках разработки стратегии города Якутска особое вни-
мание было уделено исследованию стратегического управления 
северными городами как инновационному типу управления. 

Результаты научных исследований были использованы в 
прогнозировании социально-экономического развития городов 
Якутии в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В данной статье мы хотим актуализировать современные на-
правления исследований северных городов, которыми практи-
чески не охвачены города Якутии. 

Современные городские исследования охватывают различ-
ные направления, приоритетными являются:

- качество городской среды, включая состояние и развитие 
здравоохранения, физкультуры и спорта, жилья и благоустрой-
ства, экологии и  охраны общественного порядка;

- социальная сфера, включая состояние и развитие демогра-
фии, образования, науки, культуры, занятости, миграции;

- муниципальная экономика, диверсификация, модерниза-
ция и инновационное развитие производств;

- планирование и прогнозирование социально-экономиче-
ского развития города, управление и самоуправление городско-
го сообщества;

- социальные движения, социальная активность;
- социальные проблемы городского образа жизни в контек-

сте развития коммуникаций и архитектуры;
- социальная структура городского сообщества, социальное 

неравенство;
- социальное картографирование и др.
Во всех приоритетных направлениях исследований города 

существует необходимость социологического анализа.
Таким образом, необходимо констатировать, что северные 

города Якутии в контексте современных исследований по мно-
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гим направлениям представляют собой практически «чистое 
поле», которому требуется «вспашка» с применением количе-
ственных и качественных методов.  

В настоящее время также необходимо проведение сравни-
тельных исследований городов северных стран мира с северны-
ми городами России для выявления тенденций развития, общих 
проблем управленческого характера, определения стандартов 
качества жизни, свойственных северным городам.

Каковы факторы, определяющие размеры северных городов, 
и в этом контексте до каких масштабов может разрастаться по 
численности населения город Якутск? Какие масштабные тен-
денции будут определять развитие таких городов как Покровск, 
Нюрба? В каких городах удобно жить горожанам? Каков индекс 
счастья горожан на Севере России?

Эти и многие другие вопросы ждут своих ответов, в первую 
очередь, для того, чтобы жители северных городов могли пла-
нировать свое будущее.

Литература:
1. Республиканская целевая программа столицы Республики Саха (Якутия) – 

города Якутска на 2004-2020 годы»/Мэрия г. Якутска.- Якутск: Сахаполиграфиздат, 
2004 – 272 с.

2. Республиканская целевая программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 
2005-2010 годы. ООО «Мирнинская городская типография». – Мирный. 2006 – 271 
с. и др.научные отчеты за 2006-2007 гг.
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В социологии существуют различные механизмы социализации. 
Можно говорить о традиционном механизме, представляющем со-
бой процесс усвоения молодыми людьми норм, ценностей, эталонов 
поведения семьи, ближайшего социального окружения (товарище-
ского, профессионального, досугового и другого); межличностный 
механизм социализации, означающий процесс общения молодого 
человека со «значимыми другими» (родителями, педагогами, уважа-
емыми взрослыми, сверстниками-друзьями). Вместе с тем, нужно 
подчеркнуть, что общение со «значимыми другими» из определен-
ных социальных групп и организаций и их влияние на социализи-
рующуюся личность не идентично воздействию, оказываемому этой 
группой или организацией в целом140.
140 Милованова Н. Ю. Воспитание, социальное воспитание и социальная адаптация 
личности в контексте социализации. //Вестн. Тамбовского ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. 
110с.
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Еще один механизм социализации молодых людей имеет назва-
ние стилизованного, поскольку связан со стилем жизни группы лю-
дей, характеризующихся определенной субкультурой — комплексом 
морально-психологических и поведенческих черт, типичных для тех 
или иных молодежных групп. Субкультура способна надолго стать 
мощным социализирующим фактором в той степени, в какой ее но-
сители окажутся представителями референтной группы для данной 
личности.

Особо следует сказать об институциональном механизме социа-
лизации, что означает, как это следует из самого термина, социали-
зацию личности в процессе ее взаимодействия с социальными ин-
ститутами, созданными как специально для этой цели, так и попутно 
реализующими ее в ходе своей деятельности. К числу первых следует 
отнести, прежде всего, институты образования и воспитания, к чис-
лу вторых — производственные, политические, учебные, религиоз-
ные, досуговые институты, СМИ и другие.

Значение социальных институтов для процесса социализации 
молодых людей состоит, прежде всего, в том, что под их влиянием, 
в результате предлагаемых образцов поведения происходит усвоение 
тех или иных социальных ролей, норм, ценностей. Конечно, в пер-
вую очередь здесь наибольшее влияние на личность оказывают ин-
ституты семьи, образования и воспитания141. 

 Молодежь в современном обществе воспринимается не только 
как объект воздействия, сколько как активный субъект социального 
воспроизводства, основной инновационный потенциал общества.

В муниципальном образовании одним из социализирующих ме-
ханизмов для молодежи может являться эффективная молодежная 
политика, направленная на развитие их социальной активности, 
гражданского самосознания через участие в деятельности молодеж-
ных и детских общественных объединений, молодежных учреждений 
и иных консультативно-совещательных структур, созданных при ор-
ганах законодательной и исполнительной власти разного уровня.

Работа общественных молодежных организаций и муниципаль-
ных учреждений – это та область социализации, которая существен-
но отличается от классических сфер социализации своей доброволь-
ностью, самоорганизацией и самоопределением. Кроме того, работа 
в молодежных организациях наряду с образованием, общением и 
организацией досуга, представляет интересы молодых людей во всех 
сферах перед государством и обществом.

Государственная молодёжная политика в Российской Федерации 
на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) в на-
стоящее время призвана реализовываться и реализуется посредством 
осуществления социального проектирования (активной реализации 
национальных проектов и молодёжных программ, обеспечивающих 
создание, модернизацию или подержание в изменившейся моло-
141 Бондаренко В.Ф. Роль средств массовой информации и коммуникации в формирова-
нии социальной идентичности молодежи // Науч. проблемы гуманитар. исслед. 152с.
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дёжной среде духовных и материальных ценностей). Способность 
государства оказать содействие и помощь молодёжи в созидании ду-
ховных и материальных ценностей, её способности самореализовать 
свои потребности и устремления является одним из главных кри-
териев определения эффективности государственной молодёжной 
политики.

Реализация государственной молодежной политики в Республике 
Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными актами ре-
спублики (ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», Государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
годы» и др.).

Молодёжные общественные организации в муниципалитетах ве-
дут работу по различным направлениям: профессиональное, твор-
ческое, спортивное, экологическое, военно-патриотическое, граж-
данско-патриотическое, благотворительное и т.д. Их деятельность 
разнообразна также по формам и механизмам реализации программ 
и проектов. Но при всём многообразии направлений, форм и методов 
деятельности большинство организаций видят свою цель в решении 
конкретных проблем общества и молодёжи: создание социальных 
молодёжных служб, бирж труда, развитие детского и молодёжного 
предпринимательства, спорта, выявление и поддержка молодых та-
лантов, национально-культурное возрождение, формирование толе-
рантных межэтнических и межконфессиональных отношений в мо-
лодежной среде, организация летнего отдыха, решение жилищных 
проблем и т.д. 

Таким образом, если мы хотим способствовать успешной соци-
ализации современной молодежи, соответствующей целям обще-
ственного развития, имеющей позитивное направление, необходимо, 
чтобы условия, создаваемые обществом для становления молодого 
человека, обеспечивали его социализацию во всех сферах обще-
ственной жизни, способствовали развитию творческого потенциала, 
формированию способностей и ориентировали на соответствующее 
физическое, психическое и нравственное развитие. Кроме того, со-
циализация подрастающего поколения должна быть опережающей, 
учитывающей возможные в будущем изменения.
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Гражданские инициативы местных сообществ и некоммерче-
ских организаций России являются своеобразным индикатором 
доверия населения к власти, чрезвычайно чувствительным к сиг-
налам от неё. Изменение норм правового регулирования отража-
ется на выборе приоритетов гражданских инициатив, социаль-
но значимых проектов. Исследование практики стимулирования 
акторов социально ориентированных гражданских инициатив в 
Якутии обнаруживает формирование своеобразных трендов, на-
правляемых управленческими решениями и социальными запро-
сами местного сообщества. 

 В 2015 году президент России В.В. Путин выделил гранты на 
поддержку социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций. Общий объем средств составил 3,69 млрд. рублей. 

 Якутия вошла в двадцатку лидеров среди 83 регионов страны 
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по итогам оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации за 2013 год. В 
целях поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности региональных органов исполнительной власти Пра-
вительством России принято решение о выделении регионам-ли-
дерам грантов в сумме 3 484 199 тыс. рублей. В том числе Якутии 
было выделено162, 5 млн. рублей.

Правительство Якутии приняло решение использовать сред-
ства гранта, поступившего из федерального бюджета на здравоох-
ранение, ЖКХ и предпринимательство.

 В 2014 году приняты закон Республики Саха (Якутия) «О го-
сударственной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организациях», указ «О государственной программе Респу-
блики Саха (Якутия) «Реализация семейной, демографической и 
молодежной политики на 2014-2016 годы».

Указом президента (ныне – главы) республики от 4 февра-
ля 2014 года создан департамент по развитию гражданских ини-
циатив, координирующий работу некоммерческих организаций, 
общественных организаций и объединений, ориентированный на 
развитие гражданских инициатив. Новым департаментом иници-
ирован конкурс по распределению субсидий из государственного 
бюджета РС (Я) социально ориентированным некоммерческим 
организациям. В списке победивших – 58 организаций и объе-
динений. Лидирующие позиции занимают проекты по реабили-
тации и социализации незащищенных слоев общества – 22 % от 
общего числа, проекты по патриотическому воспитанию детей и 
приуроченные 70-летию Победы в ВОВ – 22%. Далее 15% – по 
пропаганде ЗОЖ и развитию спортивных движений. 

По состоянию на 31.12.2014 в ведомственном реестре зареги-
стрированных некоммерческих организаций Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) содержатся сведения о 1980  некоммерческих организа-
циях, в числе которых: общественные организации – 595; профес-
сиональные союзы – 401; фонды – 154; религиозные организации 
– 139; общины малочисленных народов – 137; автономные не-
коммерческие организации – 115; учреждения – 95;  ассоциации 
– 40; региональные отделения политических партий – 33; казачьи 
общества – 13; иные некоммерческие организации – 258.

2014 год объявлен в городе Якутске Годом народных инициа-
тив, впервые реализован проект «Народный бюджет», представ-
лено более 150 социально-значимых проектов: по благоустрой-
ству кварталов, озеленению города, по проведению культурных 
и спортивных мероприятий и других.  Объем средств на реали-
зацию проекта «Народный бюджет» составляет 30 млн. рублей. 
По условиям конкурсного отбора, сами инициаторы вкладывают 
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не менее 20% в свой проект. Все поступившие инициативы были 
распределены на 7 направлений «Наша столица», «Помним. Гор-
димся. Благодарим», «Будущее Якутска», «Город талантов», «Наш 
пригород», «Благоустройство» и «Личный пример», где эксперт-
ные рабочие группы детально изучали представленные проекты 
и определили самые достойные. Эти инициативы направлены на 
решение  различных задач, актуальных для города.

Грантополучателями являются не частные физические лица, 
только социально ориентированные некоммерческие организа-
ции. Личные инициативы частных лиц находят отражение в про-
ектах организаций и объединений.

По итогам реализации проекта проведена международная на-
учно-практическая конференция «Города и люди», где обсуждены 
измеряемые объективные показатели – результаты деятельности 
в социальной реальности, субъективные показатели – результаты 
внутреннего развития, показатели коллективной жизни — куль-
турные, межличностные, этнические, социальные, политические, 
экономические показатели, отражающие заботу об индивидуаль-
ной возможности каждого участника системы пользоваться всеми 
её результатами –  здоровье, образование, профессиональные ин-
тересы.

Государственная поддержка гражданских инициатив является 
определяющим фактором в их развитии. Признавая приоритетной 
политику поддержки социально ориентированных НКО, Респу-
блика Саха (Якутия) стимулирует гражданские инициативы. 
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Согласно открытой статистике, в большинстве стран мира 
кривая самоубийств сегодня идет вверх, что свидетельствует 
о глобальности этой проблемы. Существует точка зрения, в 
соответствии с которой именно самоубийства, а не наркоти-
ки, СПИД или дорожные происшествия, становятся все более 
распространенной причиной смерти в мирных условиях (хотя 
аргументировать ее из-за отсутствия надежных статистических 
данных нелегко). Это неизбежная расплата за блага техниче-
ского прогресса во всех его проявлениях: индустриализация, 
урбанизация, ускорение темпа жизни, осложнение человече-
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ских взаимоотношений и, конечно же, отсутствие духовности.
Самоубийство всегда представлялось человеку загадочным и 

непостижимым явлением. В массовом сознании это – роковая 
тайна, «тайна, которая обыкновенно уносится на тот свет, а на 
этом остается лишь мертвое тело...».

Амбрумова А. Г. и ряд других исследователей выдвигают кон-
цепцию о том, что суицид (самоубийство) – это феномен соци-
ально-психологической дезадаптации личности, т.е. ключевые 
понятиями для данного явления являются социально-психологи-
ческая адаптация и дезадаптация.

За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи 
выросло в три раза. Основные причины суицида: неразделенная 
любовь, конфликты с родителями и сверстниками, страх перед 
будущим, одиночество. Ежегодно каждый двенадцатый подросток 
в возрасте 15-19 лет пытается совершить попытку самоубийства. В 
России показатель суицида среди молодежи на 100 тыс. составляет 
20 человек, что превышает средний мировой показатель в 2,7 раза.

Учитывая тот факт, что суицид является добровольным по-
ступком, а потому целиком и полностью зависит от субъектив-
ного восприятия индивидом окружающей действительности, мы 
пришли к выводу, что данные официальной статистики не могут 
отражать внутренние механизмы, обусловливающие динамику и 
факторы суицидального риска.  В связи с этим, анализ пробле-
мы суицидального поведения должен быть подкреплен информа-
цией, полученной в ходе проведения социологического опроса. 

В большинстве случаев суицид не совершается импульсивно 
и непредсказуемо. Практически каждый человек, преследуемый 
мыслью о суициде, так или иначе сигнализирует окружающим о 
своем намерении. Большая часть людей, склонных к самоубий-
ству, ищут возможности высказаться и быть услышанными. В свя-
зи с этим, необходима регулярная диагностика психологического 
самочувствия населения на предмет выявления так называемых 
"предвестников" суицида, что может быть достигнуто в результате 
проведения мониторинга общественного мнения, а также в усло-
виях развитой сети специализированных учреждений, оказываю-
щих психологические, психотерапевтические и психиатрические 
услуги.

Опрос общественного мнения по вопросам удовлетворенности 
и доступности специализированных видов помощи проводился 
нами с целью охарактеризовать отражение аспектов данной дея-
тельности в общественном сознании молодежи региона.

Генеральная совокупность состояла из 228 200 человек, пред-
ставителей молодежи республики в возрасте с 15-29 лет (согласно 
официальным данным Госкомстата РС(Я)). Выборочная совокуп-
ность составила 212 человек (73 мужчин и 139 женщин), дове-
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рительная вероятность 99%, погрешность 8,86%. Метод отбора – 
квотный. Основной сбор данных проходил с 16-27 января 2015 
г. Техническая обработка информации произведена в программе 
SPSS.

В последующих диаграммах представлены результаты прове-
денного исследования:

Вопрос 1. Скажите, пожалуйста, Вы испытывали раньше пси-
хологические проблемы, требовавшие помощи квалифицированного 
специалиста?

Вопрос 2. Обращались ли Вы когда-нибудь за психологической 
помощью?
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Большая часть респондентов никогда не обращалась за пси-
хологической помощью, в силу того, что они считают, что могут 
справиться сами со своими проблемами. А также из-за боязни 
непонимания окружающих, что не является положительной при-
чиной.

Вопрос 3. Если обращались, удовлетворил ли Вас результат ока-
занной помощи?

Вопрос 4. Если нет, то смогли бы Вы сейчас обратиться за помо-
щью к квалифицированному специалисту?

К тому же те респонденты, кто обращался за помощью к 
специалистам, не были удовлетворены оказанной им помощью. 
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Это также негативный фактор.
Вопрос 6. Как Вы считаете, нужен ли "телефон доверия" по месту 

вашего жительства?

Многие считают, что доступные услуги специалиста по месту 
жительства не помешали бы, и являются необходимыми. 

Вопрос 7. Готовы ли Вы обратиться за психологической помо-
щью, в случае возникновения у Вас или у ваших близких проблем?

Радует то, что в случае возникновения проблем, респонденты, 
которые ранее никогда не обращались за помощью, готовы обра-
титься к квалифицированному специалисту. Но все же немалая 
доля опрошенных молодых людей считают, что испытывали бы 
трудности при обращении к специализированным видам помощи.
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Аннотация: Трудовая миграция стала частью международных 
экономических отношений. Она является многообразным по сво-
ей природе явлением, которое может анализироваться под разны-
ми углами зрения, вследствие этого становится необходимым изу-
чение социального портрета трудовых мигрантов.  В своей работе 
мы опираемся на основные теоретические подходы в изучении 
трудовых мигрантов, представленные в современной мировой со-
циологической мысли. 
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ThE soCIAL porTrAIT oF MIGrANT 
workErs IN YAkUTsk CITY

Abstract: Labour migration has become a part of international 
economic relations. This phenomenon, diverse in its nature, can be 
analyzed from different angles, hence it becomes important to study 
the social portrait of migrant workers. In our paper we rely on main 
theoretical approaches presented in contemporary modern sociological 
thought related to the study of migrant workers.

Keywords: migration, migrant workers, social portrait

1. Миграция – территориальное перемещение населения, со-
провождающееся изменением места жительства. Федеральным ор-
ганом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и 
реализацию государственной политики в области миграции насе-
ления и координирующим эту работу, является Федеральная ми-
грационная служба России142.

2. Трудовой мигрант – лицо, которое с целью найма на работу 
к иностранному физическому или юридическому лицу на закон-

142 Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов: Учеб. Пособие. – М.: Издатель-
ство РГСУ; Академический Проект, 2007.- 472 с. –(Gaudeamus).
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ном основании переезжает на определенный срок в страну, граж-
данином которой оно не является143.

3. Социальный портрет – совокупность информации о ста-
тусном и ролевом наборе, нормативных требованиях к предста-
вителю данной профессии, мотивационной сфере данного типа 
личности с выделением его доминантных черт и характеристик, 
образе жизни, социальных настроениях, материальных возможно-
стях, с учетом общего и особенного в поведении и деятельности144.

С социально-демографической и экономической точек зрения 
трудовая миграция в России – это важный процесс, с помощью 
которого компенсируется естественная убыль трудоспособного 
населения страны. По мере глобализации мировой экономики все 
более важным фактором экономического, социального и демогра-
фического развития многих стран становится миграция рабочей 
силы и населения. Усиливающееся мировое разделение труда спо-
собствует тому, что миграционные потоки постоянно направля-
ются из одной страны в другую, и влекут за собой как проблемы, 
так и выгоды для стран, участвующих в миграционном процессе.

Цель данной статьи – изучение социального портрета трудо-
вого мигранта, проживающего в г. Якутске. Социальный портрет, 
складывающийся из социальных и культурных характеристик тру-
дового мигранта, даст возможность исследовать особенности со-
циокультурной адаптации трудовых мигрантов в г. Якутске.  

Таким образом, научная проблема исследования заключена в 
отсутствии крупных научных современных исследований соци-
ального портрета трудового мигранта по г. Якутску. Социальный 
портрет мигранта составлен методом опроса в виде анкетирова-
ния, которое проходило в УФМС России по РС(Я). В ходе иссле-
дования было опрошено 100 человек. По итогам анкетирования 
нам удалось определить основные направления и характер ми-
грационных процессов в РС(Я) в г. Якутске и составить соци-
альный портрет трудового мигранта, проживающего в г.Якутске. 
Были проанализированы статистические данные УФМС по РС(Я) 
за 2010-2014гг. 

В ходе сбора первичных данных, было опрошено  100 трудовых 
мигрантов. Всего в анкете было 16 вопросов (включая паспортич-
ку) с целью выявления социального портрета трудовых мигрантов. 

В исследовании были использованы: статистические данные 
УФМС России по РС(Я) за 2010-2014гг., теоретические матери-
алы на тему миграции и научные труды ученых. Для достиже-
ния поставленной цели, прежде всего, необходимо было выявить, 
откуда приехали в г.Якутск данные опрашиваемые мигранты, а 

143 Ивахнюк ИВ. Международная трудовая миграция: Учебное пособие. М., 2005. С. 273.
144 Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов: Учеб. Пособие. – М.: Издатель-
ство РГСУ; Академический Проект, 2007.- 472 с. –(Gaudeamus).
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именно те, кто проходил регистрацию в УФМС РС(Я) по улице 
Лермонтова 43а г. Якутска. Далее приведены примеры некото-
рых вопросов анкеты. На вопрос «Откуда Вы приехали в РС(Я)?» 
35(35%) из 100% ответили «Киргизия», 19 (19%) ответили «Тад-
жикистан», 22 (22%) из 100% ответили, что приехали из Армении, 
Узбекистан – 9 (9%), Украина – 7 (7%),  Бурятия – 3 (3%), Мол-
дова –3 (3%), Монголия – 2 (2%). Следует отметить, что28 (28%) 
респондентов  на вопрос о намерениях в какой отрасли они будут 
работать, ответили «сфера услуг», в сфере строительства намерены 
работать  21(21%) респондент, 32 % поровну разделились между 
ответами «торговля» (16%) и «транспорт» (16%), в промышлен-
ности намерены работать 10 (10%) респондентов, 3 – выбрали 
«другое»,2 – «медицина».

В исследовании приняли участие 59 (59%) представителей 
мужского пола, 41% женского пола. В опросе приняли участие 
представители разных возрастных категорий: «от 18-25 лет» было 
опрошено 23 респондента, «от 25-35» - 45, «от 35 и больше» – 32 
респондента. На вопрос о нахождении родственников на терри-
тории РС(Я), большинство респондентов ответили положительно 
– 79 (79%), остальные 21 (21%) –отрицательно. 57 (57%) опро-
шенных респондентов довольны своим нынешним положением в 
обществе, 27 из 100 респондентов ответили «нейтрально, особо-
го значения не придаю», 12 респондентов затруднялись ответить, 
оставшиеся 4 предпочли ответить «крайне не доволен». 

Россия активно вовлечена в миграционные процессы. В на-
стоящее время в РФ наблюдается ярко выраженная потребность в 
трудовых ресурсах, которая компенсируется притоком малоквали-
фицированной рабочей силы из стран ближнего зарубежья. Эми-
грационный поток значительно меньше, но из России стремятся 
эмигрировать наиболее образованные и обеспеченные группы на-
селения, которые недовольны социально-экономической ситуа-
цией в стране и т.д.

Если говорить о трудовых мигрантах, приезжающих в г.Якутск, 
то следует выделить, что роль печати в формировании толерант-
ного отношения к мигрантам очень велика. В связи с неоспори-
мым влиянием СМИ на формирование образа мигранта и ми-
грационной ситуации в целом, а также актуальностью проблемы 
толерантности для традиционно многонациональной республики, 
возникает необходимость разработки механизмов участия СМИ 
в оптимизации миграционных процессов. Средства массовой 
информации должны быть действительно «четвертой властью». 
Средства массовой информации – это социальный институт, ко-
торый создает информацию, знания, идеи и распространяет их 
в обществе. СМИ обладают большими возможностями активно-
го влияния не только на восприятие гражданами миграционных 
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процессов и событий, но и на их отношения к мигрантам в це-
лом. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы информационное 
общество осталось обществом гуманистическим. Необходимо ис-
пользовать потенциал печати в освещении и решении проблем 
мигрантов, создание положительного образа мигранта путем обо-
значения значимости миграции для социально-экономического и 
демографического развития Республики Саха (Якутия), а именно 
г. Якутска.
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ro LEs IN MoDErN rUssIAN FAMILY

Abstract: This research is devoted to the study of management roles 
between spouses in contemporary Russian families. The paper also 
identifies factors by which to differentiate families according to the type 
of financial management.
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Общепризнано, что мужчины и женщины вносят разный вклад 
в организацию семейной экономики и ведение домашнего хо-
зяйства. В то же время виды и формы домохозяйственной дея-
тельности изменяются с развитием общества, меняется гендерное 
различие в отношении к управлению семейным бюджетом и рас-
пределению ролей внутри семьи.

Целью данного исследования является выявление типов управ-
ления финансами, оценка их распространенности и выявление 
факторов распределения экономических ролей в современной 
российской семье.

Эмпирическим базисом послужили труды С. Кларка и Д. Ибра-
гимовой, которые проводили исследования российских семей.

Вопросы анкеты об управлении финансами в семье адресова-
ны только совместно проживающим супругам (состоящим в заре-
гистрированном или незарегистрированном браке). Таких респон-
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дентов, представляющих полные семьи, в выборке составили 29 
человек (7 мужчин и 22 женщины).

Гипотезы и результаты исследования
Прежде всего, обратимся к анализу распространённости раз-

личных систем управления семейными финансами. 
Гипотеза 1. Вследствие более длительного существования тради-

ции женской занятости, а также принципа равенства полов во всех 
сферах, можно предположить большую приверженность российских 
семей системе общего пула в управлении финансами.

Для того чтобы сформировать типы управления семейными 
финансами, ответы респондентов нами были перегруппированы 
в зависимости от того, кому они принадлежали — мужчине или 
женщине.

Итак, наиболее распространённой предстаёт система общего 
или частичного пула (52% в совокупности); 17% голосов наби-
рает модель в той или иной степени женского доминирования; 
17% – мужского. При этом интересно, что среди моделей с жен-
ским доминированием преобладает система полного управления 
(14%), а с мужским – количество семей с системой фиксирован-
ного бюджета и системой полного управления равно. С системой 
независимого управления идентифицировали сложившуюся у них 
практику 10% респондентов. Затруднился ответить 1 респондент.

Какова вероятность смещений при изучении типов управления 
финансами на основе ответов одного из супругов? Наибольшие 
различия наблюдаются в ответах о чьём-либо полном управле-
нии (доминировании) финансами: при сравнении ответов, полу-
ченных со стороны женщины и со стороны мужчины, оценки не 
совпадают. Так, только женщины сообщили, что в их семье дей-
ствует женское полное управление (18%), также только мужчины 
заявили о мужском полном управлении (43%).

Возвращаясь к первой гипотезе, в целом можно говорить, что 
она подтвердилась: в семьях респондентов преобладает система 
общего или частичного пула.

Как взаимосвязаны ответы респондентов о сложившейся в их 
семьях системе управления финансами с субъективным восприя-
тием размеров доходов одного из супругов относительно другого?

Гипотеза 2. Мы предполагаем, что независимо от декларируемой 
респондентами системы управления семейными финансами соотно-
шение размеров доходов одного супруга относительно доходов другого 
в восприятии опрошенных будет наблюдаться в пользу женщины.

Анализ показывает, что половина респондентов, кроме сто-
ронников независимого управления, оценивает доходы жены как 
более высокие по сравнению с доходами мужа (48%). Доля та-
ких респондентов максимальна в семьях с доминированием жен-
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ского управления (80%), также преобладает в системе частичного 
пула (46%). Доходы мужа больше в 32% семей. В них преобладает 
система с доминированием мужского управления (60%). Доходы 
супругов одинаковы в 20% семей респондентов: из них 60% со-
ставляют семьи с общим или частичным пулом, и по 20% с доми-
нированием одного из супругов. В семьях с независимым управ-
лением финансами наблюдается относительный паритет мнений 
по поводу индивидуальных доходов. Данные результаты вполне 
вписываются в рамки ресурсного подхода. 

В целом можно говорить, что вторая гипотеза также под-
тверждается: существуют статистически значимые различия в 
субъективном восприятии соотношения доходов мужчин и жен-
щин между респондентами, представляющими типы управления 
семейными финансами, но, несмотря на эти различия, большин-
ство выразителей взглядов всех типов, за исключением независи-
мого, говорят о том, что доходы жены выше доходов мужа.

Перейдём к рассмотрению ключевых элементов, которые мо-
гут выступать факторами дифференциации семей по типу управ-
ления финансами: 

1. Среднедушевой доход
Гипотеза 3. Модели управления семейными финансами с домини-

рованием женщины более характерны для малообеспеченных домохо-
зяйств.

В семьях с доминированием женщины среднедушевой доход 
оценивают как средний – 40%, как низкий – 20%, как немно-
гим выше среднего -20%, как высокий – 20%. Гипотеза не под-
тверждается.

Наибольшее количество респондентов (59%) определяет сред-
недушевой доход своего домохозяйства как средний, низким – 
14%, высоким – 3%. 

2. Статус занятости супругов
Исследования Ж. Пал и К. Воглер показывают, что степень 

активности женщин на рынке труда является одним из важней-
ших элементов дифференциации семей по типу управления фи-
нансами. Приверженность семей системе общего пула зависит не 
от самого факта женской занятости, а от её характера, и в случае 
полной занятости эгалитарная модель финансовых взаимоотно-
шений преобладает145. 

Гипотеза 4. Приверженность семей системам управления финан-
сами с доминированием одного из супругов связана, вероятнее всего, 
со статусом занятости.

Для того чтобы проверить выдвинутое предположение, мы раз-
делили все семьи на группы в зависимости от основного занятия 
145 Vogler C., Pahl J. 1993. Social and Economic Change and the Organization of Money 
Within Marriage. Work, EmploymentandSociety. 1 (7): 71–95. Р. 80.
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респондентов и их партнёров в настоящий момент.
Итак, семьи, в которых жена работает, а муж не работает 

(21%), демонстрируют большую приверженность модели управ-
ления с доминирующей ролью жены (67%), треть – общему или 
частичному пулу. В семьях, где муж работает, а жена — нет (10%), 
треть привержена управлению с доминированием мужчины, треть 
частичному и общему пулу, треть затруднилась ответить. Много-
численные семьи, где оба супруга работают (69%), более склонны 
к общему или частичному пулу в финансовых вопросах. По сути 
дела, в данном случае подтверждается ресурсная концепция, яв-
ляющаяся сильным объяснительным механизмом. Гипотеза под-
тверждается.

3. Образование супругов
Гипотеза 5. Можно предположить, что более образованные люди 

будут придерживаться более современной (то есть более эгалитар-
ной) модели внутрисемейных финансовых отношений.

Действительно, в семьях с высшим образованием обоих супру-
гов наблюдается доминирование системы общего или частичного 
пула, также этой системе привержены семьи, в которых женщина 
имеет высшее образование, при этом образование мужчины не 
имеет большого значения. 

Выделение трёх групп семей на основе сопоставления уровня 
образованности супругов в паре показывает, что эгалитарные мо-
дели финансового менеджмента большей частью наблюдаются в 
семьях, где человеческий капитал равен у обоих супругов (64%), и 
в семьях, где уровень образования жены выше (53%). Интересно, 
что в семьях с уровнем образования мужчины выше, доминирует 
мужское управление финансами.

Причины такого расхождения, на наш взгляд, связаны с более 
высоким уровнем образованности российских женщин и с влия-
нием гендерных стереотипов среди мужского населения. Сравне-
ние распределений по уровню образования отдельно для мужчин 
и для женщин обнаруживает различия (19% мужчин и 3% женщин 
имеют среднее специальное образование; неполное высшее или 
высшее — 41% женщин и 19% мужчин; неполное среднее, сред-
нее, ПТУ – 3% женщин и 14% мужчин).

4. Семейный стаж, возраст супругов
Гипотеза 6. Исходное предположение состояло в том, что чем 

дольше супруги проживают вместе, тем больше их ориентация на 
эгалитарные отношения в сфере управления финансами.

Данная гипотеза является одной из производной концепции 
домохозяйственных стратегий, базирующейся на представлении, 
что стратегия домохозяйства, в какой бы то ни было сфере, явля-
ется результатом сложного согласования интересов его членов146.  
146 Барсукова С., Радаев В. 2000. Легенда о гендере. Принципы распределения труда меж-
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Следовательно, можно допустить, что, поскольку на начальном 
этапе совместного проживания идёт, как правило, «притирка» 
партнёров друг к другу, а по мере накопления опыта семейной 
жизни характер диалога между партнёрами становится менее на-
пряжённым, что и приводит, в конечном счёте, к общей демокра-
тизации отношений.

Анализ показывает, что гипотеза 6 подтверждается частично. 
С одной стороны, 75% семей со стажем брака более 30 лет декла-
рируют свою приверженность системам общего или частичного 
пула, тогда как соответствующая доля в более «молодых» семьях 
(от 11 до 30 лет) — 33-40%. Но, с другой стороны, 63-67% семей 
с небольшим стажем совместного проживания (до 10 лет) также 
выбирают демократическую модель в ответе на вопрос об управ-
лении финансами. Пока трудно объяснить, с чем это может быть 
связано.

5. Социально-демографический тип семьи
Гипотеза 7. Мы полагаем, что чем больше взрослых людей в домо-

хозяйстве, тем больше будет вероятность того, что все они будут 
отдавать в общий бюджет лишь часть своего дохода, а остальное 
оставлять себе. В случае же нуклеарной семьи, состоящей из семей-
ной пары с детьми, с большой долей вероятности не будет наблю-
даться раздельного бюджета, тогда как домохозяйства с независи-
мым управлением финансами будут составлять семьи без детей147.  

Эту гипотезу мы заимствовали из исследования С. Кларка.
Наши данные показывают, что модель финансового менед-

жмента с общим или частичным пулом чаще встречается среди 
полных нуклеарных семей с детьми, но без других взрослых, про-
живающих в домохозяйстве (57% против 52% в целом по подвы-
борке). В семейной паре без детей и других взрослых в равной 
степени распространены системы мужского и женского домини-
рования и общего или частичного пула. В семейных парах с други-
ми взрослыми преобладает система управления с доминированием 
женщины. Домохозяйства с независимым управлением составили 
семьи только с детьми. Гипотеза полностью не доказана. 

Выводы исследования. Таким образом, исследование механиз-
мов управления финансами в российских семьях показывает, что 
наиболее распространённой предстаёт система общего или ча-
стичного пула. 

Основными детерминантами выбора типа семейного финан-
сового менеджмента являются семейный стаж супругов, уровень 
образования и занятость супругов.

Важным фактором выбора типа управления деньгами являет-

ду cупругами в современной городской семье. Мир России. 4: 65–102. С. 73.
147 Clarke S. 2002. Budgetary Management in Russian Households.Sociology.36 (3): 539–557. 
Р. 543.
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ся занятость супругов. Если муж и жена работают, то они скорее 
предпочтут систему общего или частичного пула. В семьях, где 
жена работает, а муж – нет, две трети выбирает управление фи-
нансами с доминированием женщины. Интересно, но семьи, где 
работает только муж в равной степени относятся и к системе муж-
ского доминирования, и к системе общего или частичного пула.

Данные исследования подтверждают гипотезу о том, что чем 
дольше супруги проживают вместе, тем больше их ориентация на 
эгалитарные отношения в сфере управления финансами. 

В выборе ответа на вопрос о том, кто распоряжается семей-
ными доходами, значимым фактором является и образование: с 
ростом его уровня вероятность приверженности семей системе 
общего пула увеличивается. 
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Аннотация. Актуальной проблемой современного социума вы-
ступает несформированность его экологической культуры, вызы-
вающей появление геопатогенных зон. Между тем в традицион-
ной культуре любого этноса имеется целый пласт ее исконной 
экологической культуры, способной обеспечивать из поколения 
в поколение жизнь в согласии с окружающим природно-культур-
ным ландшафтом. Наш проект направлен на актуализацию этой 
первородной культурной компоненты этнической личности и ее 
проявления в социокультурной деятельности сегодняшних селян 
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Abstract: Incomplete ecological culture which causes geo-pathological 
zones presents a significant problem for a modern community. 
However, the traditional culture of each ethnos has a whole layer of 
authentic ecological culture, capable to secure sustainable life in natural 
environment and cultural landscape from generation to generation. Our 
project is focused on  such authenic components of ethnic cultures and 
their mainstreaming in present socio-cultural activities of the residenst 
of rural areas.
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Любовь к родным местам – это особое чувство народов, ко-

торые живут в тесном контакте с природой. Близкое взаимное 
доброе отношение человека и природы породило много ценных 
качеств человека. Среди них самым ценным нужно считать бе-
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режное отношение к флоре и фауне, являющееся твердой основой 
экологии и экологической культуры человека. 

В каждом селе остаются без хозяина старые постройки, ко-
торые являются геопатогенными зонами, угрожающими здоро-
вью населения148. В сельской местности с давних времен разводят 
крупный рогатый скот, но неграмотная утилизация навоза загряз-
няет поселок. Многие поселения якутов и других коренных наро-
дов обоснованы вокруг озер. В летнее время население обходит 
и объезжает эти озера, а в зимнее время по старинной традиции 
дорогу прокладывают по льду озера – появляется так называемая 
зимняя дорога (быhа суол, кыhынны суол). В современной си-
туации широкого использования автотранспорта это приводит к 
загрязнению озера, из которого население берет питьевую воду. 
Налицо проблема угрозы экосистеме озера и здоровью людей.

Изучив социально-экологические условия жизнедеятельности 
сельского социума и состояние экологической культуры сельчан, 
мы создали проект по привлечению социума для устранения гео-
патогенных зон, угрожающих физическому и психическому здоро-
вью. Опыт работы по данному проекту (актуализации традицион-
ной экологической культуры коренных этносов) можно обобщить 
и распространить по улусу и республике. Задачами исследования 
являлись: изучить научную литературу по данной теме, обосно-
вать идею и разработать методологию исследования; изучить эко-
логическую обстановку в селе и предложить план защиты села 
от загрязнений; исследовать территорию сельского поселения с 
целью выявления экологических проблем села; составить эколо-
гическую карту-схему поселения с указанием местонахождения 
свалок, заброшенных домов и.т.д; провести социологический 
опрос населения; принять конкретные решения в экологическом 
проекте улучшения среды жизни села: спланировать мероприя-
тия, направленные на улучшение экологической обстановки села; 
обобщить и распространить опыт работы по проекту в других на-
слегах улуса с целью восстановления традиционной внутренней 
экокультуры северян. 

Проект опирается на труды по организации социокультурной 
деятельности в сельском социуме, на знания науки и народа о 
геопатогенных зонах, об экологической культуре народа, об от-
ношении человека к среде обитания. Основная идея проекта за-
ключается в том, чтобы в зимнее время установить дорогу в обход 
озера Сыырдаах и строго следить за соблюдением этого правила. 
Вокруг озера установить ограждение, очистить побережье от хлама 
и мусора, от остатков старой травы. Народным способом сносить 
старые постройки и построить новые дома молодым семьям, дет-
148 Слепцов Н.И.-Сылык. Дыхание вечной мерзлоты. Якутск: "Дани-Алмас", 2013. 264 с. - 
С. 35-36.
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ский сад, а котельную перенести в дальнюю окраину поселка.
Механизмы реализации идеи: собрать школьников, учителей, 

коллективы детского сада, больницы, сельского клуба и админи-
страции к общепоселковому субботнику. Разделить их по группам, 
т.е. распределить их по улицам поселка, где разбросано больше 
мусора и по берегу озера Сыырдаах. Устроить яркий Стартовый 
этап проекта – для активизации населения и поднятия духа энту-
зиазма, актуализации задатков внутренней традиционно переня-
той от предков экологической культуры. Механизмы реализации 
нашего проекта дремлют в самих жителях села – в каждом из нас. 
Надо только дать искру. 

Экологическое обоснование проекта – это научная процедура, 
в результате проведения которой с помощью сбора теоретических 
и экспериментальных данных доказывается, что отрицательные 
последствия реализации проекта строительства не будут превы-
шать уровень, предусмотренный экологическим законодатель-
ством и нормативными актами, или же экологические основания 
данной деятельности могут быть материально компенсированы. 
Под экологическим обоснованием проекта понимается докумен-
тация, располагающая сведениями об оценке воздействия на окру-
жающую среду, планировка территории или возводимого объекта 
строительства. Обоснование происходит на основе теоретических 
и экспериментальных фактов, которые доказывают соответствие 
деятельности экологическим нормативам149.

Выживание любого народа зависит от сохранности природной 
и культурной среды, от элементов традиционного образа жиз-
ни, который сформировал их духовно-нравственный и культур-
но-психологический облик. Историческое развитие якутов также 
как и у всех коренных этносов, тесно связано с особенностями 
своего региона, его природно-географическими условиями и тра-
диционными методами ведения хозяйства. Большое значение 
имеют сложное происхождение и формирование народа, истори-
чески выработавшего своеобразные методы регуляции взаимоот-
ношений человека и окружающей среды в различных природных, 
эволюционных и миграционных условиях. Особенности якутских 
экологических традиций выражаются во всех аспектах культурной 
деятельности, например: в описании ландшафта по одушевляе-
мой, антропоморфной структуре, пространственном проектиро-
вании местности до момента ее освоения, так как хозяйствен-
но-экономическое освоение жизненного пространства связано с 
освоением духовным. Уникальные экологические традиции яку-
тов и грамотная адаптация к природному региону Якутии в буду-
щем являются обязательными условиями существования региона. 
149 Экологическое образование в Саратовской области. Саратов: изд-во  ГосУНЦ "Кол-
ледж", 2003. С. 43.
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Сохраняющиеся якутские традиции, поддерживающие гармонич-
ное развитие человека и природы являются общекультурной цен-
ностью и должны разрабатываться в современной науке в качестве 
программы целенаправленного развития экологической культуры 
общества150.

План реализации проекта. Этапы реализации проекта.
Подготовительный этап: Сроки: весна 2015 г. – март. Теоре-

тическая подготовка, поиск базы проекта и участников проекта, 
уточнение идеи и механизмов проекта.

Стартовый этап: апрель 2016 г., 1-го числа. Проводится по 
специально разработанному сценарию, цель которого – ознако-
мить участников субботника с проектом и обязать жителей села 
вывозить мусор на строго  отведенное место бытовых отходов, 
расположенный к востоку в 500-тах метрах от  села. 

Этап реализации (преобразующий этап). Этот этап длится не-
сколько лет, пока привычка убираться у себя в поселке не пере-
йдет в экологическую культуру каждого. Для решения  экологи-
ческой проблемы села можно каждый год проводить конкурсы 
между жителями села "Лучший двор", "Лучший огород", "Лучший 
цветник". Два раза в год школа и администрация села проводят 
экологические десанты. Можно провести акцию в защиту приро-
ды с целью предотвращения нежелательного изменения климата 
под названием "Что можете сделать вы?". Через средства массовой 
информации, а именно, через районную газету "Колымские ново-
сти" обратиться к жителям района с призывом беречь природные 
богатства своей малой Родины, не осквернять ее чистоту и кра-
соту. 

Заключительный этап. Производится окончательная реали-
зация идеи проекта, селяне начинают работать над сноской за-
брошенных домов, проводят субботники, утилизируют навоз, на 
водозаборе ставят очистительную систему. После сноски надо на-
чать строить котельную вдали от поселка, затем построить дет-
ский сад, квартиры  для нуждающихся молодых семей. То есть 
село начинает меняться на глазах, что будет служить основой для 
актуализации внутренних ресурсов к экологически направленной 
общественной социокультурной деятельности социума. 

С целью изучения мнения селян об экологической обстанов-
ке  поселения, о мерах по улучшению экологии села  решили 
провести социологический опрос населения "Эстетический облик 
села". Были заданы 3 вопроса следующего содержания: 1) Можно 
ли назвать наше село экологически чистым? 2) Задумывались ли 
вы над тем, как влияет мусор на экологию села? 3) Какие меры 
нужно предпринять, чтобы улучшить экологию села?
150 Попов Н.С. Экологическая культура якутов: монография / Н.С. Попов. СПб.: Астери-
он, 2009. С. 6-7.
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Изучение литературы стимулировало нас к исследованию эко-
логии. Мы выяснили, что за чертой села, в 500-тах метрах от села 
на зеленой зоне администрацией сельского поселения отведено 
место для полигона ТБО. И обнаружилось, что кучи мусора раз-
бросаны за пределами полигона, еще хуже обстоит дело с утили-
зацией мусора на территории поселения. При обходе территории 
села составлена экологическая карта-схема, выявлены  2 несанк-
ционированных свалки. По итогам социологического опроса вы-
явили, что население считает проблемой следующее: 95% насе-
ления – вывоз навоза; 80% населения – утилизацию бытового 
мусора; 100% населения – ухудшение экологического состояния 
села.

По идее проекта создается орган управления проектом. В этом 
органе обсуждают дальнейшее развитие села. Разрабатываются 
все новые и новые идеи. Содержание проекта включает обучение 
учащихся действиям, направленным на социальное партнерство, 
формируется умение работать в команде, совместно решать вза-
имосвязанные экологические, экономические и социальные про-
блемы, прежде всего на уровне местного сообщества (Ларионов, 
Попов, Попова, Чернова и др.). Проект эффективен привлечени-
ем школьников и молодого поколения к природоохранной обще-
ственной деятельности.

Кадровое обеспечение проекта: Проектант-специалист по со-
циокультурному проектированию; эколог-консультант; инструк-
тор по строительству и очистке гидросфер; рабочие разной квали-
фикации; активисты-общественники; 

База проекта: Верхнеколымский улус РС(Я), село Усун-Кюель. 
Документация проекта: Ведется дневник наблюдения за вос-

становлением экологической культуры сельчан. Учет добрых дел, 
реализованных за счет энтузиазма активистов экологического 
движения. Учет денежных средств, внесенных в дело реализации 
данного проекта. 

В заключении следует отметить, что могут возникнуть отрица-
тельные результаты и проблемы, связанные с реализацией проек-
та. Если котельная будет находиться на окраине поселка, то тепло 
от системы центрального отопления может не дойти до другого 
конца поселка. Усилить мощность котельной без новых бюджет-
ных средств вряд ли удастся. В таком случае придется искать дру-
гой путь, который не будет требовать слишком больших эконо-
мических затрат. Но наш проект по сути своей социокультурный, 
привлекающий социальные и человеческие ресурсы – их актив-
ность, энтузиазм, внутренний духовно-нравственный потенциал. 
Поэтому он лишь выдвигает идеи к строительным работам, реали-
зация которых – это уже другое проектирование. 

Критерии достижения конечного результата проектирования: 
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чистота вокруг озера и в целом в поселке; социальная активность 
населения; наличие постоянного экологического актива села; по-
ложительные отзывы старейшин села. 
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проект АпроБАции трАдиционной 
культуры питАния

Аннотация. Актуальность проблемы исследования обусловлена 
ухудшением состояния здоровья коренного населения в связи с 
неправильным питанием, несообразным с физиологией северного 
человека. Разработан проект апробации традиционной культуры 
питания якутов для ее популяризации в современном социуме. 
Внедрение идеи проекта в жизнь и освоение этническим социу-
мом собственной культуры питания будет способствовать устране-
нию главной причины указанной проблемы.

Ключевые слова: традиционная культура питания на Севере, 
ухудшение состояния здоровья коренного населения. 
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proJECT oF AproBATIoN oF TrADITIoNAL
Foo D AND DIET

Abstract: The project focuses on approbation of traditional food and 
diet of the Sakha (Yakut) for its popularization in modern society. The 
topic becomes urgent as the overall health condition of the indigenous 
people is getting worse due to poor diet that is not compatible with the 
physiology of northern people. Implementing the  project’s idea into life 
and making people learn more about own traditional food culture will 
help to eliminate the stated problem.

Keywords: traditional food culture, diet in the north, health 
deterioration among the indigenous population.

 
В современных социокультурных условиях культура пи-

тания особенно актуальна, особенно у жителей городов. Мы 
едим слишком много, часто не то, что требуется, а это ведет к 
избытку веса и болезням, связанным с обменом веществ. Та-
ким образом, неправильное питание стало проблемой здоровья 
номер один. Исходя из этого, мы решили создать проект на 
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тему: «Апробация традиционной культуры питания». 
Объект исследования: повседневная культура. 
Предмет проектирования: культура питания коренных народов 

Севера. 
Цель проектирования: разработать проект, направленный на со-

кращение привычек неправильного питания т.е. направить соци-
ум на питание традиционной пищей и обобщить, распространить 
опыт работы  по проекту в городе, улусе, а затем и в республике. 

Задачи:
1. Изучить научную литературу по данной проблеме и разрабо-

тать методологию и теоретические основания проекта.
2. Составить план реализации данного проекта.
3. Продумать и разработать механизм реализации идеи проекта.
4. На основе опыта работы по данному проекту сделать обоб-

щение и разработать практические рекомендации по использова-
нию проекта в других наслегах улусов республики.

Методологические основания проекта. Из теории социокуль-
турной деятельности проект опирается на труды по повседнев-
ной культуре, а также традиционному питанию малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока (Николаев С.И.– Сомоготто, 
Федорова В.Н. и др.) .

Ключевые понятия проекта: культура повседневности, культу-
ра питания, традиционное питание коренных народов севера, тип 
питания.

Методы исследования: теоретический анализ научной литера-
туры, метод проектирования, контент-анализ, социологический 
метод (наблюдение, беседа), мониторинг результатов исследова-
ния.

Идея проекта: люди среднего возраста или студенты, а лучше 
всего целые семьи становятся активными участниками проекта. 
Создается экспериментальная и контрольная группы людей, кото-
рые будут употреблять традиционную пищу коренных народов Ре-
спублики Саха (Якутия), а другая группа семей будет употреблять 
привычную для себя еду, которая им по душе.

Механизмы реализации идеи: активность добровольных участни-
ков проекта; их самостоятельное материальное состояние; компе-
тентность, энтузиазм проектанта; ресурсы СМИ.

Теоретические основания проекта. Исследователи установили, 
что тип питания коренных народов Севера и Дальнего Востока 
– белково-липидный, ибо пищевой рацион в основном состоит 
из мясных, рыбных продуктов. Основные биохимические компо-
ненты питания: белки, углеводы, жиры. Эта информация зафик-
сировалась генотипом и соответственно передается из поколения 
в поколение. Отметим, что сегодня начинает доминировать угле-
водно-белковый тип питания, что влечет за собой изменение об-
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мена веществ. В конечном итоге за этим последует нарушение 
исторически установившихся механизмов метаболизма, что оце-
нивается специалистами как одна из причин дестабилизации здо-
ровья населения региона. Заметим, что в связи с этим проблема 
рационального питания становится одной из животрепещущих. 
Поэтому нужно возродить традиции национальной кухни, вер-
нуться к исконно традиционной пище малочисленных народов 
данного региона, источниками которой изначально были охота и 
рыболовство.

Правильно выбранное питание способствует адаптации орга-
низма человека к суровым условиям окружающей среды.

Переход к "европейскому" типу питания с высоким содержани-
ем в рационе углеводов, возможно, является причиной появления 
таких нехарактерных ранее для якутов, эвенов, ульчей, нанайцев, 
удэгейцев, нивхов заболеваний, как ишемическая болезнь серд-
ца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение. Корен-
ное изменение в пищевом рационе местных жителей произошли 
в конце 40-х гг. XX в., т.е. в послевоенные годы. Немаловажное 
воздействие оказали развитие пищевой промышленности в стра-
не, торгово-экономические связи, централизованное снабжение 
населения, расширение сети предприятий общественного пита-
ния, бытового обслуживания, электрификация, газификация и др. 
Все это существенно повлияло на ассортимент продуктов и спо-
собы приготовления пищи, то есть то, что называется "культурой 
питания"151.

Культуру питания якутов глубоко исследовал этнограф Нико-
лаев С.И.–Сомоготто: при анализе он выяснил, что пища якутов 
содержит в себе несколько отчетливых стратиграфических слоев. 
Самый верхний ее слой состоит из заимствований из современной 
общесоюзной кухни (котлеты, биточки, ромштексы, бифштексы, 
салаты, винегреты, пельмени и т.п.). Второй, располагающийся 
под вышеописанным, пласт представлен якутоязычным слоем. 
Отличительную его особенность составляет полное отсутствие 
принадлежащих только ему одному видов пищи. Тунгусоязычный 
пласт занимает третий слой якутской пищи. Ему принадлежит 
значительная часть заготовки впрок мясной пищи. По техноло-
гии и терминам он выступает вперемежку с четвертым, самодий-
скоязычным, слоем якутской пищи. Все виды заготовки впрок, 
первичная обработка сырья, приготовление полуфабрикатов и 
оригинальные блюда из рыбы целиком относятся к самодийскоя-
зычному пласту. Самый нижний слой, по-видимому, относится к 
неоднородным палеоазиатским культурам. 

Кулинария якутов не так бедна, как об этом думают многие. 
151 Традиционная культура питания малочисленных народов Дальнего Востока и Севера. 
Электронный ресурс. Режим доступа:  http://xies.ru. Дата обращения: 12.12. 2014.
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Она до сих пор почти не изучена и потому многое забыто. В раз-
ных районах многоликого края одно и то же блюдо может на-
зываться и готовиться по-разному. Блюда, хотя и не сложны, по 
калорийности и вкусовым качествам всегда соответствовали суро-
вому, резко континентальному климату152.

План реализации проекта. Этапы.
Подготовительный этап: октябрь 2014 – декабрь 2014. Теоре-

тическая подготовка проектанта, поиск базы реализации проекта 
и участников, уточнение идеи и механизмов проекта.

Стартовый этап: 1 декабря 2014 г., проводится по отдельному 
сценарию, с целью пробуждения интереса к проекту.

Этап реализации (преобразующий этап): 1 год (2015-2016 гг.)
Прогностический этап: пронизывает все другие этапы. Авто-

ры проекта и участники время от времени проводят мониторинг, 
контрольные срезы, тем самым прогнозируют успех (неуспех) 
проекта.

Заключительный этап: производится обобщение опыта по про-
екту, разрабатываются рекомендации. Опыт распространяется по 
улусу, республике. По итогам этого проекта, проект выходит на 
этап саморазвития. 

Этап саморазвития проекта: с 2016 г. на длительное время. 
Участники проекта сами становятся организаторами, продолжа-
телями идеи проекта и дальше распространяют идею правильного 
питания и популяризируют традицонную культуру питания род-
ного этноса.

Содержание работы по проекту. Создается орган управления 
проектом. В этом органе  обсуждают дальнейшее развитие проек-
та. Разрабатываются все новые и новые идеи. Расширяется место 
охвата. Могут возникнуть отрицательные эффекты и проблемы, 
связанные с реализацией проекта: отсутствие требуемых ресурсов, 
ухудшение здоровья участников проекта, могут возникнуть кон-
фликты на почве неприятия предлагаемого типа питания членами 
семьи и т.п. Такие ситуации должен предусмотреть проектант и 
вовремя предупредить, устранить. И для этого служит прогности-
ческий этап проекта.

Примерное помесячное (посезонное) меню, согласно традици-
онной якутской культуре (по Г.С. Поповой), включает следующие 
обязательные компоненты традиционной натуральной пищи, по-
могающие северному человеку благополучно пережить сезонные 
нагрузки на организм: 

•	Январь	–	употребление	замороженных	блюд:	заморожен-
ное мясо конины, замороженная рыба, замороженные, молоч-
ные продукты. 

152 Николаев С.И. Пища якутов (в свете соседних культур). Якутск: Якутский край, 2009. 
С.158.
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•	Февраль	–	употребление	похлебки:	из	сосновой	заболо-
ни, из потрохов, с кислым молоком, саламат. 

•	Март	–	употребление	преимущественно	рыбных	блюд.	
•	Апрель	–	употребление	брюшного	жира	конины	и	жере-

бятины. 
•	Май	–	употребление	мяса,	сала,	внутренностей	конины.	
•	Июнь	 –	 употребление	 молочных	 продуктов	 и	 рыбных	

блюд. 
•	Июль	–	употребление	сората	разных	видов:	сдобренный	

маслом, со взбитыми сливками и др., ягод и древесной смолы, 
заболони. 

•	Август	–	употребление	преимущественно	растительных	
блюд и ягод. 

•	Сентябрь	–	употребление	рыбных	блюд.	
•	 Октябрь	 –	 употребление	 кровяной	 колбасы	 и	 мясных	

блюд. 
•	Ноябрь	–	употребление	лесной	дичи	и	продуктов	охоты	

на лесных зверей. 
•	Декабрь	–	 употребление	 сливочного	масла,	 взбитого	 с	

молоком и якутской лепешки153. 
Посезонное питание у якутов: после забоя скота и в холодное 

зимнее время основной пищей служило мясо, весной, когда начи-
нались отел и выжеребка, переходили на молочную пищу, в сезон 
охоты в рацион вводили дичь, осенью – дикорастущие ягоды и 
травы. Рыбу ловили круглогодично154.

Просветительская работа среди семей из экспериментальной 
группы: беседы на темы «Культура питания», «Традиционное пи-
тание якутов», «Якутские национальные блюда», «Правильное 
употребление витаминов по сезонам»; распространение просве-
тительского материала; - обеспечение специальной литературой; 
организация творческих семинаров, встреч семей из эксперимен-
тальной группы.

Кадровое обеспечение проекта: социокультурный проектиров-
щик, казначей, секретарь-делопроизводитель, диетолог.

База проекта: г. Якутск, микрорайон Сайсары. 5 семей в экспе-
риментальной группе и 5 семей в контрольной группе. В дальней-
шем проект распространяется в другие микрорайоны г . Якутска, 
в другие города,  наслега и улусы республики. 

Документация проекта: ведение дневника, наблюдение за со-
блюдением традиционной якутской диеты, отслеживание здоро-
вья участников проекта.

Заключение. Практическая значимость и эффективность 

153 Попова Г.С. Тегурук сыл туhулгэтэ. Дьокуускай: СГУ изд-та, 2003. 83 с.
154  Николаев С.И. Пища якутов (в свете соседних культур). Якутск: Якутский край, 2009. 
168 с..
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проекта не вызывают сомнения. Якутская кухня по результа-
там исследования С.И. Николаева-Сомоготто по своему типу и 
природно-климатической привязке оказалась типично север-
ной, приспособленной к экстремальным условиям края "вечной 
мерзлоты" и полюса холода обжитой части планеты. Автор отме-
чает, что его больше всего поразило полное отсутствие степных 
элементов в данной кухонной культуре якутов155. Значит, она как 
нельзя лучше обеспечивает жизнедеятельность организма север-
ного человека. 

Ожидаемые конечные результаты проекта: в завершении про-
екта окажется, что у группы людей, питающихся традиционной 
пищей, здоровье в отличном состоянии, и они меньше обраща-
лись за помощью к медицинским работникам и лекарственным 
препаратам, чем у людей, питавшихся обычной едой современных 
горожан.

Критерии получения ожидаемых результатов: состояние здоро-
вья по отзывам самих участников проекта из экспериментальной 
группы; количество семей, придерживающихся традиционной 
культуры питания; факты ухудшения здоровья участников про-
екта из контрольной группы и возможный переход их на тради-
ционную культуру питания; положительные отзывы участников 
проекта.

Литература:
1. Николаев С.И. Пища якутов (в свете соседних культур). Якутск: Якутский 

край, 2009. 168 с.
2. Попова Г.С. Тегурук сыл туhулгэтэ. Дьокуускай: СГУ изд-та, 2003. 83 с.
3. Традиционная культура питания малочисленных народов Дальнего Восто-

ка и Севера. Электронный ресурс. Режим доступа:  http://xies.ru. Дата обращения: 
12.12. 2014. 

4. Федорова В.Н. Блюда народов Якутии. Якутск: Кн. Изд-во, 1991. 208 с. 

155  Там же, С. 4.
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CLAssIFICATIoN oF ULUsEs oF ThE 
rEpUBLIC oF sAkhA (YAkUTIA) AND ThE 

AUToMoBILE roADs  

Экономическое районирование территории РС(Я) традици-
онно базируется на принципах, разработанных в экономической 
географии советского периода и закрепленных в трудах ученых 
50-60-х годов156. Соответственно развитие экономических ком-
плексов Якутии связывается с территориально-географическим 
положением отдельных районов, объединенных наличием сы-
рьевых ресурсов и центров их добычи. Данный подход, оставаясь 
целесообразным и обоснованным, может быть существенно до-
полнен и развит в направлении, которое, с нашей точки зрения, 
имеет определенные преимущества, а значит, представляет инте-
рес для научного обсуждения. 

Теоретически в данной статье предлагается рассмотреть воз-
можность применения транспортной схемы к первичной клас-
сификации административно-хозяйственных единиц в структуре 
народнохозяйственного комплекса субъекта РФ и их дальнейшему 
экономическому районированию на примере территории Респу-
блики Саха (Якутия).

Вопрос о путях сообщения Якутии, о ее транспорте стал пред-
метом исследований в 20-е годы XX века. В 1922 году вышел 15 
том книги Молодых И.Ф. «Якутия. Пути сообщения Якутии», в 
которой были рассмотрены как сухопутные, так и водные пути. 
В книге автор изучает значение путей сообщения для Якутии, а 
также историю их развития. Исследование это было проведено в 
156  1. Апампиев П.М. Экономическое районирование СССР: В 2 кн. М.: Госпланиздат, 
1959. Кн. 1; М.: Изд-во экон. литературы, 1963. Кн. 2.
   2. Александров И.Г. Экономическое районирование России. М.: Госплан, 1921.
   3. Морозова ТТ., Победша Н.П., Шишов С.С. Экономическая география России: Учеб. 
пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999.
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рамках промышленного освоения Якутии. В 2004 г. вышла кни-
га коллектива авторов, Г.Д. Аристакесяна, П.Л. Казаряна и В.П. 
Калиничева «Дороги Якутии». В книге было освещено экономи-
ческое значение дорог Якутии, и рассмотрены проблемы авто-
мобильных дорог. В 2004 году вышла книга на якутском языке 
«Турдарбын халлаанна тиийиэм этэ» Г.П. Бястинова - Дьулур5а. 
В основном, книга посвящена строителям дорог Якутии, и содер-
жит историю жизни отдельных личностей. Также автор провел 
исследование истории участия якутян в дорожном строительстве, 
и подчеркивает важность сети автомобильных дорог для социаль-
но-экономического развития села. В целом, автомобильные доро-
ги Якутии достаточно изучены. Однако вопросы районирования 
территории Республики Саха (Якутия) на основе уровня развития 
сети автомобильных дорог не становились предметом отдельного 
внимания специалистов, несмотря на очевидность роли наземно-
го транспорта в социально-экономическом развитии Республики 
Саха (Якутия). 

Важнейшее место в социально-экономическом развитии Ре-
спублики Саха (Якутия) занимает, и поэтому, уровень развития 
сети автомобильных дорог играет определяющую роль в развитии 
районов республики.

Итак, площадь Республики Саха (Якутия) составляет 3103,2 
тыс. кв. км. Между тем, Якутия отличается крайне низким по-
казателем плотности населения. Расстояния между населенными 
пунктами, и до города Якутска весьма значительна. По данным 
министерства транспорта, связи и информатизации РС(Я), рас-
стояние от районных центров до столицы отражено в таблице 1.157: 

№ Наименование администра-
тивного улуса (района)

Наименование центра 
улуса (района)

Расстояние (км)

1. Абыйский пгт Белая Гора 1748
2. Алданский г. Алдан 534
3. Аллаиховский пгт Чокурдах 2141
4. Амгинский с. Амга 198 
5. Анабарский с. Саслылах 2621
6. Булунский пгт Тикси 1694
7. Верхневилюйский с. Верхневилюйск 662
8. Верхнеколымский пгт Зырянка 1592
9. Верхоянский пгт Батагай 1376

10. Вилюйский г. Вилюйск 581
11. Горный с. Бердигестях 186

157 http://mintrans.sakhanet.ru/ «Состояние сети автомобильных дорог и дорожных соору-
жений»

Таблица 1
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12. Жиганский с. Жиганск 1096
13. Кобяйский пгт Сангар 527
14. Ленский г. Ленск 1040
15. Мегино-Кангаласский с. Майя 52
16. Мирнинский г. Мирный 1184
17. Момский с. Хонуу 1341
18. Намский с. Намцы 84
19. Нерюнгринский г. Нерюнгри 809
20. Нижнеколымский пгт Черский 2608
21. Нюрбинский г. Нюрба 796
22. Оймяконский пгт Усть-Нера 1018
23. Олёкминский г. Олёкминск 618
24. Оленёкский с. Оленек 2026
25. Среднеколымский г. Среднеколымск 1951
26. Сунтарский с. Сунтар 964
27. Таттинский с. Ытык-Кюель 256
28. Томпонский пгт Хандыга 432
29. Усть-Алданский с. Борогонцы 127
30. Усть-Майский пгт Усть-Мая 379
31. Усть-Янский пгт Депутатский 1991
32. Хангаласский г. Покровск 74
33. Чурапчинский с. Чурапча 177
34. Эвено-Бытантайский с. Батагай-Алыта 1666

Все это пространство покрывают густые леса, испещренные бо-
лотами, озерами, ручьями, и пересекается крупными реками. Дело 
усложняется и климатическими условиями Якутии. Речной транс-
порт находится в зависимости от смены сезонов, и судоходство по 
рекам возможно лишь в период с июня по октябрь. 

Круглогодично работают наземный и воздушный транспорт. По 
данным Министерства транспорта, связи и информатизации РС(Я) 
за 2009 год, авиатранспортом было перевезено 34,8 тысяч тонн158, 
в то время как наземным транспортом за тот же период времени 
было перевезено 27,96 млн. тонн грузов. То есть, на долю назем-
ного транспорта из общего объема грузоперевозок приходится 81,6  
%159.  

В разрезе районов республики наибольшие объемы перевозок 

158 http://mintrans.sakhanet.ru/ «Итоги работы за 2009 год. Воздушный транспорт.
159 http://mintrans.sakhanet.ru/ «Об итогах работы транспортного комплекса и связи Ре-
спублики Саха (Якутия) за  2009 год и задачи на 2010 год». Автомобильный транспорт.
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автомобильным транспортом приходятся на районы с развитой 
производственной инфраструктурой. Это, прежде всего, предпри-
ятия Ленского района (31,6%), Якутска с прилежащими террито-
риями (17,6%), Олекминского улуса (9,3 %), Мирнинского района 
(8,0%), Алданского района(6,7%)160.

В структуре грузоперевозок всех отраслей экономики основную 
долю грузоперевозок (около 80%) выполняют предприятия, для ко-
торых автотранспорт не является основным видом деятельности. 
Они имеют многочисленную, исправную и качественную автотран-
спортную технику, их объемы велики и снижение резко влияет на 
общие показатели грузоперевозок республики. Это алмазная, золо-
тодобывающая, угольная и другие отрасли промышленности. 

Наиболее значительная доля объемов перевозок – более  60% 
всех автоперевозок крупных и средних предприятий приходится 
на крупные компании и предприятия – Ленский ФЛ ОАО «Сур-
гутнефтегаз» – 34,1% в общем объеме перевезенных грузов в ре-
спублике, «АК «АЛРОСА», ООО «Сахатрансмеханизация» Алдан-
ского района, ОАО «СУ-888», ОАО КХ «Якутуголь». Значительные 
объемы предприятий отрасли 2009 году по перевозке грузов вы-
полнили ЗАО «Олекминское ГАТП» – ДО ОАО «Сахаавтотранс» 
– 7,5 %)161. 

Автотранспорт является самым массовым видом транспорта. 
В 2009 году в Якутии зарегистрировано 148538 легковых и 41885 
грузовых автомобилей, а также 9786 автобусов. 

Пассажирские перевозки осуществляются в 24 районах респу-
блики. В 2009 году было перевезено 86,3 млн. пассажиров, из ко-
торых более 90% приходится на районы, имеющие крупные пас-
сажирские предприятия. На остальные районы приходится около 
8 млн. перевезенных пассажиров162. 

Глубинное интервьюирование, проведенное в д. Тулуна пока-
зывает, что в качестве одного из факторов развития их села, жи-
тели называют близость к дороге, связывающей их не только с 
районным центром, но и с городом. Нужно отметить, что у этого 
населенного пункта, как и у многих других, нет других путей со-
общения, кроме как по автомобильной дороге. Наличие прямой 
связи с центром по автомобильной дороге имеет и немалое психо-
логическое воздействие- отсутствие изоляции обнадеживает.

Таким образом, наличие развитой сети автомобильных дорог 
является первоочередным фактором для всего социально-эконо-
мического развития республики, и ее районов. От уровня разви-

160 Там же. Грузовые перевозки.
161 http://mintrans.sakhanet.ru/ «Об итогах работы транспортного комплекса и связи 
Республики Саха (Якутия) за  2009 год и задачи на 2010 год». Автомобильный транспорт. 
Грузовые перевозки.
162 Там же. Пассажирский автомобильный транспорт.
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тия автомобильного транспорта зависит дальнейшее развитие села 
и района. 

Основу автодорожной сети Якутии составляют федеральные 
трассы. Их здесь три: Мирный – Якутск, Невер – Якутск, Якутск 
– Магадан. По этим трем автомобильным дорогам федерально-
го значения можно составить примерную классификацию улусов. 
Выделить можно Ленско-Алданскую группу. Эта группа основа-
на на двух автомобильных дорогах федерального значения: части 
дороги Невер-Якутск и Якутск-Магадан. Эта группа так же от-
личается неплохим развитием сети автомобильных дорог между 
населенными пунктами. Считать необходимо только капитальные 
дороги. В подавляющем большинстве своем, это так называе-
мые улучшенные грунтовые дороги-профилированная грунтовая 
автомобильная дорога, проезжая часть которой улучшена путем 
введения скелетных добавок (гравия, шлака и др.) или местных 
вяжущих (золошлаковых смесей и других отходов производства). 
При оттаивании после замерзания, а также после обильных до-
ждей проезд затруднителен или полностью невозможен. Надо 
учитывать и дороги с переходными типами дорожной одежды. На 
данный момент, идет усовершенствование федеральных трасс, и 
постоянно увеличивается протяженность дорог с асфальтобетон-
ным и цементобетонным покрытием. 

По данным 2008 года, протяженность автомобильных дорог с 
твердым покрытием в улусах колеблется от 167 до 617 км:

•	 Горный-	344
•	 Хангаласский	-	249
•	 Мегино-Хангаласский-	379
•	 Амгинский-	344
•	 Чурапчинский-	192
•	 Таттинский-	200
•	 Усть-Алданский-	182
•	 Намский-	168
•	 Усть-Майский-	360
•	 Томпонский-	566
•	 г.Якутск-	167
•	 Ленский-	278
•	 Алданский-	617
•	 г.Нерюнгри-	281
•	 Олекминский-	74
•	 Оймяконский-	678	(проходит	федеральная	дорога)
Второй можно назвать Вилюйскую группу, основанную на фе-

деральной дороге Мирный – Якутск. По данным 2008 года протя-
женность дорог в улусах колеблется от 144 до 777 км:

•	 Вилюйский-	216
•	 Верхневилюйский-	144
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•	 Нюрбинский-	136
•	 Сунтарский-	482
•	 Мирнинский-	777
Следующие группы составляют улусы, не затронутые автомо-

бильными дорогами. Это Северная группа, где протяженность 
колеблется от 0 до 167 км. Надо помнить, что 167 км – это при 
больших размерах улусов не столь значительная протяженность. В 
этой группе так же можно выделить и подгруппы:

Западная группа
- Анабарский- 0 
- Оленекский- 0
Приленская группа
- Булунский- 0 
- Жиганский- 0 
- Кобяйский- 79 
Приянская группа
- Эвено-Бытантайский- 17 
- Верхоянский- 161 
- Усть-Янский- 251
Восточная группа
- Аллаиховский - 0 
- Абыйский- 4 
- Нижнеколымский- 0 
- Среднеколымский- 15 
- Верхнеколымский- 60 
- Момский- 0 
Таковы три основные группы улусов, разделенные по развитию 

в них автомобильных дорог. Необходимо иметь в виду, что север-
ные улусы не связаны с центром республики дорогами с твер-
дым покрытием. Немаловажен тот факт, что Нерюнгринский улус 
имеет неоспоримое преимущество перед остальными в том плане, 
что у нее уже сложившийся давно железнодорожный транспорт.

В качестве улусов, где воплощение концепции было бы не 
только актуальным, но и возможным, очевидно, можно назвать 
улусы, связанные со столицей хорошими автомобильными до-
рогами. Это вся Ленско-Алданская группа. Здесь недоступность 
автомобильного транспорта в летнее время компенсируется дей-
ствием речного транспорта. Похожая картина складывается и в 
Вилюйской группе. Нюрбинский и Сунтарский улусы очень силь-
но зависят от состояния рек в виду отсутствия мостов через реку. 
Поэтому, здесь летом важнейшую роль обретает речной транспорт 
(в деле перевозки таких тяжелых грузов, как стройматериалы). 
Как бы там ни было, для этих групп улусов перевозка из столицы 
стройматериалов не составляет особых проблем. Для остальных 
же групп это будет серьезной проблемой. Разрешимой задача бу-
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дет у северных улусов, расположенных на реке Лена: Булунского, 
Жиганского и Кобяйского. 

Но то, что в улусах имеется трасса федерального значения, еще 
не означает, что населенные пункты соединены с городом. Села 
в глубинах улусов зачастую не имеют дорог. Например, в Сунтар-
ском улусе нет нормальной автомобильной дороги, соединяющей 
с улусным центром, по крайней мере, два населенных пункта – 
Тэнкэ и Вилюйчан. Поэтому, в каждом улусе тоже есть своя клас-
сификация по уровню развития автомобильных дорог. 

Таким образом, в Якутии существуют группы улусов, отличаю-
щихся друг от друга уровнем развития автодорожной сети. Также 
существует различие в том, какой транспорт является основным, 
и поэтому, к каждым районам нужен различный подход в поиске 
путей социально-экономического развития. Поэтому, в заключе-
ние можно сказать, что модели развития как села, так всего райо-
на зависят от уровня развития сети автодорог.
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Abstract: The lack of desire for reading among young people 
presents a serious problem currently.

Majority of young people choose communication over the Internet 
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reading among the students of the North-Eastern Federal University.
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В настоящее время все большие масштабы приобретает про-
блема, связанная с тем, что люди разных возрастов, социальных 
статусов и национальностей начинают все меньше читать книги, 
так как используют в основном только интернет или слушают 
музыку.

Нами было проведено учебное социологическое исследова-
ние на тему «Отношение молодежи к чтению» среди студентов 
Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Ам-
мосова. Методом социологического опроса было выбрано анке-
тирование, в котором приняли участие 50 респондентов, из них 
25 юношей и 25 девушек, студенты с 1 по 5 курс. Распределение 
респондентов по курсу представлены на рис.1. 
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По гендерному признаку респонденты распределены равно-
мерно (25 юношей и 25 девушек), из них на 1 курс приходится – 8 
юношей и 1 девушка, 2 курс – 4 юношей и 2 девушки, 3 курс –10 
юношей и 21 девушка, 4 курс – 3 юношей, 5 курс – 1 девушка.

Актуальность темы заключается в том, что люди стали меньше 
читать и уровень разговорной речи становится хуже, а некоторые 
молодые люди даже не знают произведений известных писателей. 
На наш взгляд, это явление связано со все большим проникнове-
нием западной культуры в нашу страну и с возрастающим давле-
нием ее на сознание наших соотечественников, в особенности, на 
молодежь.
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Рис 1. Распределение респондентов по курсу

Рис 2. Распределение респондентов по полу
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По мнению экспертов форсайт-исследования 2012 года, пер-
спектива сохранения языков и культуры коренных народов весьма 
неоднозначна. С течением времени будет усиливаться тенденция 
сокращения доли людей, владеющих языками коренных наро-
дов163 . 

Распределение ответов на вопрос "Как часто Вы читаете газе-
ты, журналы, художественную литературу на родном языке?" по-
казывает, что чаще всего читают респонденты старше 45 лет и 
старше. Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет редко, но читает на 
родном языке – 56,3%. Часто читают газеты, журналы, художе-
ственную литературу на родном языке в основном сельские жите-
ли (43,3%)164. 

Мы думаем, что нежелание людей читать связано с тем, что 
одни не имеют времени, другие после работы или учебы очень 
устают и поэтому уже не могут читать, третьи же больше предпо-
читают интернет или послушать музыку. Мы задали вопрос, чем 
же является чтение для молодых людей, распределения ответов 
представлено на рис.3.

Из числа опрошенных 22%  выбрали пункт «возможность уз-
нать что-то новое для себя, получить нужную информацию». 10% 
респондентов ответили, что это возможность отвлечься от повсед-
невных забот. Вариант «Нежелательная необходимость» выбрали 
2% респондентов.  Оставшиеся 16% разделились поровну, на тех, 
кто считает что чтение – скучное занятие, и на тех, кто считает, 
что это приятное времяпровождение.

Далее мы выявили жанры, которые предпочитают читать сту-

163 Борисова У.С. Обобщенный прогноз процессов сохранения языков и культуры языков 
и культуры коренных народов Якутии в период до 2050г. // Глобальный научный потен-
циал. - 2013.  - №7. - С.7-10.
164 Борисова У.С. О проблемах этноязыковой ситуации в Республике Саха (Якутия) // 
European Social Science Journal. - 2012. №3 (19). С. 315-323.
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денты университета: 19% – учебную литературу, 18% предпочи-
тают научно-популярную литературу, 2% читают публицистику, 
11% ответили по-разному, отметив «художественная литература», 
«романы» и др.

В ходе исследования одни гипотезы были доказаны, другие – 
опровергнуты.

Доказанные гипотезы: большинство студентов считают, что 
читать книги – это пустая трата времени; большинство предпочи-
тают читать в транспорте, на отдыхе, дома, на работе и в универ-
ситете; обстоятельства, препятствующие чтению – это отсутствие 
книг, дефицит времени, жизненный цикл семьи, дефицит инте-
реса.

Опровергнутые гипотезы: чем взрослее человек, тем больше он 
начинает читать научные книги; девушки предпочитают романы, 
а молодые люди – рассказы и повести.

Таким образом, мы выявили отношение студентов СВФУ к 
чтению книг. Проведение и анализ результатов учебного иссле-
дования были очень интересны, данные, полученные в результате 
исследования, практически совпадают с моим собственным мне-
нием. 
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Человеку, ведущему здоровый образ жизни, следует соблюдать 
правильное питание каждый день и выполнять физическую на-
грузку. В настоящее время спортивные комплексы и тренажерные 
залы г. Якутска пользуются большим успехом среди студентов. 
Существует целый ряд разнообразнейших способов поддержания 
своего здоровья и физического состояния в форме. Это и фит-
нес, и йога, бег, плавание, легкая атлетика, катание на коньках и 
лыжах – все это может принести массу радости, заряд бодрости 
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и позитива. Главное, чтобы занятия физической нагрузкой были 
регулярными.

Мы провели социологическое исследование, чтобы выявить 
отношение студентов Северо-Восточного Федерального универси-
тета к здоровому образу жизни. Нам было необходимо выяснить, 
что понимают студенты под здоровым образом жизни; установить 
отношение студентов к здоровому образу жизни; проанализиро-
вать, ведут ли студенты здоровый образ жизни.

В ходе исследования предполагается проверить следующие ос-
новные гипотезы: 

1. Современная студенческая молодежь ведет здоровый образ 
жизни.

2. Под здоровым образом жизни большинство студентов пони-
мают занятия физической культурой, спортом, отказ от вредных 
привычек, правильное питание, режим труда и отдыха.

3. Студенты активно занимаются спортом, соблюдают режим 
правильного питания, труда и отдыха.

Метод сбора первичной социологической информации: анкети-
рование.

В процессе исследования были опрошены 200 человек. Из них 
96 (48%) юношей и 104 (52%) девушек. Среди опрошенных пре-
обладают девушки, их доля составляет 52% (104 чел.), а юноши 
– 48% (96 чел.). Среди опрошенных были представлены следую-
щие возрастные категории студентов: большинство респондентов 
в возрасте от 20-22 лет – 60% (120 чел.), 31,5% (63 чел.) в возрасте 
16-19 лет, а наименьшее количество респондентов – 8,5 % (17 чел.) 
в возрасте 23-26. В нашем исследовании приняли участие студенты 
разных институтов/факультетов: ФТИ – 20,5% (41), ФЭИ – 17,5% 
(35), ИМИ – 25% (12,5), ИЗФиР – 11,5% (23), ИФКиС – 9% (18), 
МИ – 5% (10), ГИ – 5% (10), ИФ – 4% (8), ИЕН – 3% (6), ФЛФ – 
3% (6), АДФ – 2,5% (5), ИЯКН СВ РФ – 2% (4), ЮФ – 1,5% (3), 
и ГРФ – 1,5% (3). Из них младшие курсы (1-2) 32%(64), средний 
курс (3) 32,5% (65) и старшие курсы (4-5) 35% (71).

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
большинство студентов часто задумываются о правильности сво-
его образа жизни 56,5% (113), 32% (64) респондентов думают об 
этом очень редко и 11,5% (23) студента вообще об этом не думают. 
Большинство студентов согласны с тем, что нужно придерживаться 
принципов здорового образа жизни 57,5% (115), 26% (52) студентов 
считают, что нужно придерживаться частично, эта проблема пока 
не волнует 7,5% (15) студентов, 6,5% (13) студентов говорят, что 
можно хорошо прожить и без этого и 2,5% (5) студентов затрудни-
лись ответить на этот вопрос.

По мнению студентов, к нормам здорового образа жизни отно-
сится:
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•	На	первом	месте		–		отказ	от	вредных	привычек		–		65,5%	
•	На	втором		–		занятие	физической	культурой	–	60,5%	
•	На	третьем		–		рациональное	питание	–	57%	
•	На	четвертом		–		полноценный	сон		–		41%.
•	На	пятом		–		оптимальный	двигательный	режим		–		35,5%	
•	На	шестом		–		позитивное	мышление	–	21%.
Для того, чтобы узнать отношение студентов к здоровому об-

разу жизни, нами были заданы вопросы про курение, алкоголь, 
правильное питание, физическую активность и позитивное мыш-
ление. Большинство опрошенных студентов не курит 68,5%(137), 
18,5% (37) курят и 13% (26) курят изредка. Не употребляют спирт-
ные напитки 18,5%(37) студентов, редко употребляет около по-
ловины опрашиваемых студентов – 47,5% (95), также 14% (28) 
употребляют слабые алкогольные напитки (пиво), 12% (24) один 
раз пробовали и 8% (16) студентов ни разу не пробовали спиртные 
напитки.

Также мы узнали, что большинство студентов соблюдают пра-
вильный режим питания от случая к случаю, что говорит о том, 
что студенты следят за своим здоровьем – 53% (106), 19% (38) со-
блюдают правильный режим питания и 28% (56) – не соблюдают.

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 
здорового образа жизни. 33% (66) студента СВФУ регулярно за-
нимается физической культурой и спортом, 47%(94) занимаются 
от случая к случаю и 20% (40) – не занимаются. Мы выявили, 
что студенты занимаются следующими видами спорта: игровы-
ми 22,5% (45), силовыми 17% (34), легкой атлетикой 18% (36), 
акробатикой 10,5% (21), различными видами единоборств 10,5% 
(21), интеллектуальными 10% (20) и точными 18% (36) видами 
спорта, а также коньки/ролики 0,5% (1), пулевая стрельба 0,5%(1), 
плавание 2% (4), горные лыжи, киберспорт, хапсагай и тайбо по 
0,5%(1).

Как оказалось, большинство студентов не посещают спортив-
ные секции, бассейн, тренажёрные залы из-за нехватки времени 
29,5% (59), 27% (54) посещают от случая к случаю, 26,6% (53) 
регулярно посещает и 8% (16) не может посещать из-за нехватки 
денег. Также, некоторые студенты ответили, что им лень посещать 
тренажерные залы, либо нет желания, либо не позволяет состоя-
ние здоровья.

По мнению студентов, главные причины, по которым человек 
ведет нездоровый образ жизни – это влияние друзей и близких 
50% (100), безответственное отношение к своему здоровью – 49% 
(98), отсутствие у молодых людей силы воли – 37,5% (75), плохое 
воспитание – 29,5% (59), плохая самоорганизация досуга – 24,5% 
(49), низкая культура – 23% (46) и влияние СМИ – 10,5% (21). 
10,5% (21) студентов затруднились ответить на данный вопрос.
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Представив основные полученные результаты, обратимся к 
заявленным гипотезам. Наши гипотезы состояли в том, что со-
временная студенческая молодежь ведет здоровый образ жизни, 
студенты активно занимаются спортом, соблюдают режим пра-
вильного питания, труда и отдыха, студенты положительно отно-
сится к здоровому образу жизни и молодежь посещает различные 
спортивные секции и спортзалы. В ходе исследования мы выясни-
ли, что данные гипотезы частично подтверждаются. Таким обра-
зом, можем сказать, что здоровый образ жизни актуален и важен 
среди студентов СВФУ.

Также мы выяснили, что отношение студентов к здоровому 
образу жизни проявляется в следующих положениях:

•Здоровый	образ	жизни	является	важной	составляющей	пол-
ноценной жизни в быстро меняющемся мире. Здоровый образ 
жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравствен-
ности, рационально организованный, активный, трудовой, зака-
ливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой ста-
рости сохранять нравственное, психическое и физическое здоро-
вье;

•	Человеку,	 ведущему	 здоровый	 образ	 жизни,	 следует	 вести	
здоровое правильное питание на каждый день и физическую на-
грузку;

•	Под	здоровым	образом	жизни	большинство	студентов	пони-
мают занятие физической культурой, спортом, отказ от вредных 
привычек, правильное питание, режим труда и отдыха. Студенты 
соблюдают режим правильного питания, труда и отдыха, посеща-
ют различные спортивные секции и спортзалы.

•	Студенты	СВФУ	активно	занимаются	спортом,	также	уча-
ствуют во многих соревнованиях от республиканского до мирово-
го масштаба, занимают призовые места и становятся чемпионами.

Литература:
1. Попова, А.В. Здоровый образ жизни студентов: учеб. пособие / А.В. Попова, 

О.С. Шнейдер. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012 г.
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В связи с глобальным развитием, последними политическими, 
экономическими ситуациями положение стран является неустой-
чивым. Управлению страной, государством, так и предприятиями 
требует все нового и нового поиска, внедрения и сохранения про-
грамм, чтобы быть на плаву.

Во время кризиса и структурных изменений основной функ-
цией органов власти является социально-экономическое развитие 
региона. 

В последние годы значительно усиливается роль региональ-
ного управления в общей системе государственного управления, 
ведь именно через регионы осуществляется руководство государ-
ством в целом. Региональное управление выступает проводником 
общероссийских интересов с учетом региональной специфики. 
Для нормальной жизнедеятельности субъект Федерации, как ре-
гиональное звено единой системы федеративного государства, 
обладает всеми необходимыми полномочиями в экономической, 
финансовой, правовой сферах. Все насущные проблемы жизнео-
беспечения населения решаются в регионах. Органы управления 
субъектов несут основную ответственность перед населением и 
федеральным центром за положение в регионе. 

Управление региональной экономикой осуществляется в це-
лях ее эффективного развития, а также органичного встраивания 
экономики региона в экономическое пространство страны. Путь 
решения этой задачи – совершенствование специализации реги-
онов в сочетании с экономически обоснованным повышением 
комплексности хозяйства на пути вовлечения в хозяйственный 
оборот новых экономических природных ресурсов, лучшего ис-
пользования трудового потенциала и имеющегося производствен-
ного аппарата, рационализации размещения производительных 
сил и транспортно-экономических связей165 [2, с. 254]. 

Рассмотрим конкурентные преимущества Республики Саха 
(Якутия), а также региональное управление в современных эко-
номических условиях. Почему именно Республика Саха (Якутия)? 
Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия со-
циально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2025 года, принят План мероприятий 
по ее реализации. Разрабатывается долгосрочная Государственная 
программа социально-экономического развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона на период 2012-2018 годов и на пер-
спективу до 2025 года.

Правительство Российской Федерации связывает развитие 
Дальнего Востока, и России в целом, именно с динамичным раз-
витием Якутии. Якутия – это субъект Российской Федерации с 
165 Борисов, Е.А. Современное состояние и перспективы социально-экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия) - 2012. - № 38 (481).  C.254
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высокими темпами роста экономики и амбициозными инвести-
ционными планами, выстроенными в единую логическую систему 
развития Севера-Востока России166 [3].

Якутия - один из первых субъектов России, реализующих про-
граммный метод управления социально-экономическим развити-
ем региона. В рамках принятой системы планирования социаль-
но-экономического развития Республики Саха (Якутия) приняты 
и реализуются совокупность взаимосвязанных документов долго-
срочного, среднесрочного и краткосрочного планирования, на-
правленных на обеспечение устойчивого роста благосостояния 
населения и развития экономики республики. Начиная с 2012 
года,  95% государственного бюджета республики охвачено госу-
дарственными программами. В Республике принято и реализуют-
ся 37 государственных программ по основным направлениям со-
циально-экономического развития167.

Главной особенностью стратегии развития Якутии являет-
ся формирование крупных уникальных промышленных узлов по 
кластерному типу. Например, на условиях финансирования за 
счет средств Инвестиционного фонда РФ реализуется инвести-
ционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии». Этот 
проект призван стать локомотивом промышленности не только 
Дальнего Востока, но и России в целом.

Реализация всех этих проектов сопряжена с ускоренным раз-
витием транспортной и энергетической инфраструктуры.

В результате республика постепенно уходит от рискованной 
моноотраслевой направленности экономики, развиваются новые 
отрасли промышленности, появляются новые рабочие места, обе-
спечивается увеличение объемов собственных доходов бюджета 
Республики.

Огромную роль в достижении заметных успехов в экономиче-
ском развитии республики играет стратегическое планирование - 
схема комплексного развития производительных сил, транспорта 
и энергетики до 2020 года (Схема 2020).

Основной  целью этой Схемы является обоснование долго-
срочных стратегических направлений, приоритетов и сбаланси-
рованных сценариев развития производительных сил, транспорта 
и энергетики Республики, обеспечивающих устойчивое социаль-
но-экономическое развитие, совершенствование пространствен-
ной организации, рост уровня жизни населения, повышение роли 
РС(Я) в экономике страны и Дальневосточного округа на основе 

166 О схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Ре-
спублики САХА (Якутия) до 2020 года №411 от 6.09.2006 года Москва, Якутск,2006.
167 О схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 
Республики САХА (Якутия) до 2020 года №411 от 6.09.2006 года Москва, Якутск – 2006.- 
Электронный ресурс . Режим доступа: http://www.sakha.gov.ru
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оптимального использования ее природно-экономического по-
тенциала и конкурентных преимуществ168. 

Ядром Схемы является система взаимоувязанных крупных ин-
вестиционных проектов развития базовых отраслей промышлен-
ности, энергетики и транспорта, которые придадут новую дина-
мику и приведут к крупным структурным сдвигам в экономике 
РС(Я), окажут позитивное влияние на жизнь каждого жителя. Их 
реализация предполагает широкое партнерство федеральной, ре-
гиональной власти, российских и иностранных корпоративных 
структур, институтов гражданского общества.

Также данная схема содержит сильный пространственный ак-
цент, что для РС(Я), сопоставимой по площади с европейской 
частью России, принципиально важно. Большое внимание уде-
ляется инвестиционным проектам национального масштаба, а не 
частным деталям отдельных направлений экономического и соци-
ального развития Республики и ее муниципальных образований.

Если оценивать итоги Схемы-2020 в долгосрочной перспективе 
– к 2020 году ее реализация обеспечит колоссальный экономиче-
ский эффект для Республики Саха (Якутия). Валовой региональ-
ный продукт увеличится к 2020 году в 2,8 раза, инвестиции в ос-
новной капитал — в 2 раза, рост денежных доходов населения — в 
4,5 раза. Соответственно, будет решен ряд важных социальных 
проблем.

В период до 2020 года предусматриваются преобразования, 
направленные на ускоренное развитие транспортной системы в 
целях вовлечения природно-ресурсного потенциала республики 
в экономику России и экономической интеграции со странами 
АТР.

Формирование в РС(Я) опорной транспортной сети федераль-
ных и региональных автомобильных дорог, ввод железной дороги 
до г. Якутска позволит вовлечь в зону круглогодичного транспорт-
ного сообщения центральные, восточные и западные районы ре-
спублики с охватом 83% населения Якутии. Будет обеспечено кру-
глогодичное сообщение между РС(Я), Амурской, Магаданской, 
Иркутской областями и Хабаровским краем.

Для поддержания ускоренного темпа реализации инвестици-
онных проектов в рамках Схемы – 2020 требуются вложения не 
только в виде финансовых ресурсов, но и потенциала научно-тех-
нических разработок. Учитывая климатические и географические 
условия Якутии, имеет определяющее значение применение но-
вых технологий и инновационных решений.

В условиях «новой экономики» основным приоритетом долж-
но стать привлечение и удержание высококвалифицированных 
людей, генерирующих идеи. При этом политика должна быть 
168 Там же.
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направлена на создание условий не для временных мигрантов, а 
для постоянного закрепления кадров на основе высокого качества 
жизни населения.

Интенсивное развитие экономики закономерно создаст усло-
вия для формирования новых опорных населенных пунктов и раз-
вития агломераций.

Также надо иметь в виду, что реализация Схемы приведет к 
экономическому росту сопряженных с Республикой Саха (Яку-
тия) субъектов федерального округа.

Более того, будет обеспечен и общенациональный эффект для 
Российской Федерации, который в конечном итоге выражен в пе-
реходе к новой индустриализации на основе инновационного раз-
вития экономики.

Результаты проведенного Делфи-опроса и форсайт исследова-
ния могут служить входными данными для других Форсайт-техно-
логий, например, сценирования или построения дорожной карты, 
могут быть использованы учеными, политиками и управленцами 
для разработки стратегических и нормативно-правовых докумен-
тов в области сохранения и развития коренных народов циркум-
полярных территорий. Якутский народ, будучи самым многочис-
ленным из северных народов, имеющим политический ресурс 
в виде национальной республики, может сформировать особую 
позицию и стать лидером интеграции северных народов циркум-
полярных территорий в цивилизационную действительность XXI 
века с сохранением их самобытности, уникального историческо-
го опыта, их особых способов жизни в природном и социальном 
окружении. 
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Аннотация. На сегодняшний день, наркомания – одна из самых 
опасных проблем общества, способная уничтожить психическое, 
нравственное и физическое здоровье нации, тем самым подорвать 
генофонд населения. В Республике Саха (Якутия), с целью опре-
деления причин молодежной наркопреступности, наркотизма и 
наркомании, и выявления путей решения данной проблемы, было 
проведено социологическое исследование на тему молодежного 
наркотизма, итоги которого изложены в данной статье.

Ключевые слова: молодежь, наркомания, наркопреступность, 
наркотизм.
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DrUG ADDICTIoN AMoNG YoUNG pEopLE 
IN ThE rEpUBLIC oF sAkhA (YAkUTIA): 

soCIoLoGICAL sUrVEY
 

Abstract: Drug addiction is one of the most dangerous problems of 
Society that is capable of destroying the mental, moral and physical health 
of the nation, thereby undermining the gene pool of the population. A 
sociological survey was conducted on the topic of youth addiction in 
the Republic of Sakha (Yakutia) with the purpose of determining the 
causes of drug crime, drug and substance abuse among young people, 
and identifying ways to solve this problem. The reseaults of  this survey 
are outlined in this article.

Keywords: youth (young people), drug abuse, drug crime, drug addiction.

Актуальность исследования. С каждым годом, преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ и, как правило, ее последствия в виде наркомании 
как болезни, все стремительно распространяются по всей России, 
причем происходит это в новых малоизученных явлениях. 

Республика Саха (Якутия) не исключение, поскольку она на-
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ходится в зоне Дальнего Востока, которую курируют азиатские 
страны-производители синтетических наркотиков. При этом в на-
шем регионе широко распространено возделывание дикорастущей 
конопли, что усугубляет проблему борьбы с оборотом наркотиче-
ских средств. Практически, в Республике сложилась субкультура 
со своими устоями и нормами, спецификой наркоманийного об-
щения. Ее внедрение социально опасно, подрывает психическое, 
нравственное и физическое здоровье, а также генофонд этниче-
ского населения.   

Объект исследования: молодежь Республики Саха (Якутия).
Предмет исследования: отношение молодежи республики к 

проблемам наркомании и наркотизации общества.
Цель исследования: выявление динамики уровня наркотиза-

ции молодежи и их отношение к проблемам наркомании.
Данная цель предполагает постановку и решение следующих 

задач: 
1) Определение места проблемы наркомании в списке основ-

ных проблем населенного пункта;
2) Выявление степени наркоманизации молодежи;
3) Определение причин распространения наркомании;
4) Выявление наиболее действенных мер по борьбе с нарко-

манией;
5) Определение наиболее известных наркотических веществ;
6) Выявление степени доступности наркотических веществ;
7) Определение наиболее популярных мест и способов рас-

пространения наркотических веществ;
8) Выявление основных механизмов приобщения молодежи к 

наркотикам.
9) Определение мотивов молодежи к потреблению наркотиков. 
Методы сбора первичной социологической информации: опрос 

методом раздаточного анкетирования, телефонный опрос и метод 
интернет-опроса.

Всего в данном исследовании приняли участие молодые люди 
от 15 до 29 лет, это обосновано тем, что статистические данные, 
полученные в отделе статистики УФСКН РФ по РС(Я), свиде-
тельствуют о преимуществе преступлений, связанных с оборотом 
и потреблением наркотических средств, приходящихся именно в 
данные возрастные рамки. Общее количество респондентов – 119 
человек.  Из них по половому составу:  62% –  мужчины, 48% –  
женщины. Возрастной состав респондентов:

          15-20 лет 32,8%  - 39 чел.

          21-25 лет 38,6%  - 46 чел.
          26-29 лет 28,6%  - 34 чел
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Основные результаты исследования:
•Результаты	исследования	показали,	что	отношение	молодежи	

к наркомании,  в большинстве случаев, является отрицательным. 

•По	мнению	большинства	опрошенных,	проблема	наркома-
нии в республике является распространенной, но не более, чем 
в других регионах. Сильно распространенной данную проблему 
посчитали 16 (13%) опрошенных. Следует отметить, что 21% 
респондентов посчитали проблему наркомании совсем не рас-
пространенной.

•По	результатам	исследования	было	выявлено,	что	у	боль-
шинства респондентов нет знакомых, употребляющих наркоти-
ки, что является хорошим показателем.

•На	вопрос	о	предложении	употребить	наркотики	со	сторо-
ны других лиц  90 респондентов выбрали вариант ответа  «ни-
когда не предлагали», предлагали же употребить наркотики 25 
респондентам. 

•Результаты	исследования	также	показали,	что	большинство	
опрошенных никогда не употребляли наркотические вещества 
107 чел. (90%); пробовали, но перестали употреблять наркоти-
ческие вещества 9 чел. (8%) опрошенных; регулярно употребля-
ющих 2 чел.(2%).

•О	 том,	 что	 зависимость	 от	 наркотиков	 появляется	 после	
первого потребления знает наибольшая часть опрошенных 
(77%).

•Среди	респондентов,	которые	когда-либо	употребляли	нар-
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Рис. 1. Отношение молодежи к наркомании
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котики (таковых 11 чел.), в  большинстве случаев предложения 
о пробе наркотиков поступали со стороны знакомых.

•В	ходе	исследования	были	выявлены	все	известные	моло-
дежи республики наркотические средства. Самыми популярны-
ми из них явились такие как: спайс, кокс, конопля, насвай, 
кокаин, марихуана, героин, найс, гашиш и экстази.

•	Результаты	исследования	также	показали,	что	самыми	зна-
чимыми ценностями для респондентов являются счастливая семья 
и здоровье. А  также не менее важными ценностями были отме-
чены любовь, хорошие и верные друзья, счастье окружающих  и 
материальная обеспеченность.
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•Среди	мест,	где	легче	всего	достать	наркотики,	респонденты	
выделили ночные клубы и аптеки. Следует отметить, что респон-
денты, отвечая на данный вопрос, ориентировались, вероятнее 
всего, на сложившиеся стереотипы и собственную интуицию.

•	Средняя	стоимость	«дозы»	наркотика,	по	мнению	опрошен-
ных, составляет 1000-3000 тыс. рублей. В данном вопросе также 
следует отметить тот факт, что респонденты отвечали исходя из 
слухов и собственного опыта, возможно.

•Выбирая	 причины	 распространения	 наркомании	 в	 респу-
блике, большинство респондентов отметили неудовлетворенность 
собственной жизнью, а также влияние наркобизнеса и доступ-
ность наркотиков.
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•Среди	 мер,	 которые,	 на	 взгляд	 опрошенных,	 необходимо	
принять для решения проблемы наркопреступности были отме-
чены следующие:

- ужесточение мер наказания за наркопреступления;
- принудительное лечение зависимых от наркотиков;
- и расширение работы по профилактике наркопреступности;
•	Законодательная	ответственность	Российской	Федерации	за	

употребление, хранение и сбыт наркотических веществ для  боль-
шинства респондентов малоизвестна (48 опрошенных), неизвест-
на для 30 респондентов, в общих чертах известна для 28 опрошен-
ных и очень хорошо известна для 13 опрошенных.

Таким образом, данное исследование помогло выявить сле-
дующее: степень наркоманизации молодежи, причины распро-
странения наркомании, наиболее действенные меры по борьбе с 
наркоманией, наиболее известные наркотические вещества для 
молодежи республики, степень доступности наркотических ве-
ществ, наиболее популярные места и способы распространения 
наркотических веществ, основные механизмы приобщения моло-
дежи к наркотикам и мотивы молодежи к потреблению наркоти-
ков. 

Литература:
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2. Иванов В.П. Тезисы доклада директора ФСКН России на итоговой Коллегии 
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Аннотация: В статье представлены результаты учебного социо-
логического исследования, целью которого было выявление при- 
чин ограниченности свободного времени у студентов Северо-Вос- 
точного федерального университета.
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Abstract: The article presents the results of the training sociological 
rsearch to find out the reasons of limited free time among the students 
at the North Eastern Federal University. 

Key words: time, free time distribution, planning, efficient time use, 
improving personal traits. 

В феврале 2015 года нами было проведено учебное социологи-
ческое исследование на тему «Эффективное использование сво-
бодного времени студентов». Объектом исследования являлись 
студенты Северо-Восточного федерального университета. Всего в 
анкетировании приняли участие 50 студентов, из них 25 девушки 
и 25 юноши в возрасте от 17 до 22 лет. 

Актуальность темы состоит в том что, время – это самый глав-
ный ресурс в жизни каждого человека. ХХI век – век современных 
технологий, облегчающих освоения студентами получения выс-
шего образования. К сожалению, многие студенты не используют 
эти технологии. Студенческая жизнь насыщенная, наполненная 
многими событиями, общением большим количеством сверстни-
ков. Современный студент должен быть мобильным, находиться 
в двух местах одновременно, чтобы с каждым днем накапливать 
свой багаж новыми знаниями. Эффективное использование учеб-
ного времени заключается в анализе и целенаправленном рас-
пределении времени студентами для саморазвития посредством 
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учебной деятельности. Умеют ли студенты ценить и правильно 
использовать время? Но получается ли у него справляться со сво-
ими обязанностями? Какую роль играет для студентов время? 
Ведь время необратимо. В вопросе №2 «В чем вы видите причину 
нехватки свободного времени», наше исследование показало что, 
основной причиной академической неуспеваемости студентов яв-
ляется неправильный распорядок дня. Если бы студент умел пра-
вильно распределять время, поставить приоритеты, таких проблем 
стало бы меньше.

В чем вы видите причину нехватки свободного времени?
Варианты ответов Муж. Жен.

А) Большие учебные нагрузки 28% 36%
Б) Много времени уходит на сон 8% 4%

В) Я неправильно распределяю свое время 36% 44%
Г) У меня куча домашних хлопот 8% 4%

Д) Работа 20% 0%

Новизна исследования состоит в том что, современная наука 
раскрывает  новые возможности совершенствования личности. В 
области психологии, открыты новые методы саморегулирования, 
настройки на успех. Чтобы сохранить максимальное количество 
времени студентов и работников,  разработаны новые технологии 
быстрого чтения и запоминания больших объемов информации. С 
помощью освоения таких техник можно с легкостью преодолевать 
трудности в обучении и в работе. Таким образом, студент нераци-
онально использует свое время, злоупотребляет различными вида-
ми социальных сетей. То есть большая часть времени не отводит-
ся основному виду деятельности. Исходя из этого, мы рекомендуем 
обучать студентов навыкам управления временем. Могут быть раз-
личные факультативы, игры, тренинги, в которых у студента фор-
мируется чувства времени, умение рационально использовать время. 

В ходе исследования мы выявили что причинами неэффектив-
ного использования времени является то, что студенты  не могут 
распределять время. Не ставят цели и задачи на день, которые обя-
зательно надо выполнить, в итоге накапливают проблемы, которые 
перерастают в неуспеваемость. Ежедневное планирование дня для 
студента – важная ступень в реализации поставленных перед ним 
целей. С помощью ежедневного планирования своего дня и распре-
деления времени, студент проведет продуктивный день, станет более 
самостоятельным и в дальнейшем добьется успеха. Надо учиться це-
нить время, особенно в современных, развивающихся условиях.

Литература:
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Аннотация. На сегодняшний день высокий уровень безработи-
цы среди молодежи в г. Якутске является неоспоримым фактом. 
Молодежная безработица порождает социальную незащищен-
ность и ощущение отверженности, борьба с ней могла бы внести 
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Детальный анализ занятости молодежи на местном рынке 
труда позволит дать объективную оценку характера и масштабов 
молодежных проблем, выделив из них наиболее важные, а также 
предложить пути их оптимального решения.

Изучение особенности занятости молодежи является первона-
чальной задачей в решении проблемы молодежной безработицы, 
так как молодые специалисты сегодня – это фундамент будуще-
го страны, от которого зависит развитие всего общества, уровень 
жизни населения в целом, на чем будут основаны перспективы 
развития России, как государства, и интеграции ее в международ-
ное экономическое сообщество169. 
169 Баишева А.И., К проблеме исследования занятости молодежи Республики Саха (Яку-
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Одной из причин безработицы среди выпускников ВУЗов яв-
ляется несоответствие рынка образовательных услуг потребностям 
рынка труда. Решение проблем молодежной безработицы возмож-
но только с позиции комплексного, системного подхода.

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рын-
ке труда в последние годы, является достаточно напряженной и 
характеризуется тенденциями к ухудшению, растут масштабы ре-
гистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличи-
вается ее продолжительность.

На рынке труда молодежь конкурирует со старшим, более опыт-
ным поколением, ведь большинство работодателей при устрой-
стве на работу больше интересует стаж работы, чем образование. 
Особую тревогу вызывает рост безработицы среди молодых лю-
дей, получивших высшее образование, результатом чего являются:

- деквалификация молодых специалистов, длительное время не 
работающих по полученной специальности;

- невозвратность финансовых средств, затраченных на подго-
товку специалистов с высшим образованием170. 

Поэтому большинство молодых людей с высшим образованием 
идут работать либо в другие отрасли, либо устраиваются на работу 
в той сфере деятельности, где они получили образование, но на 
должность, которую можно было получить и без высшего образо-
вания. В результате, они начинают свой карьерный рост с низов, 
тем самым, теряя свои знания и время.

Решение проблемы трудоустройства молодёжи должно носить 
комплексный характер и затрагивать и систему образования, и 
подготовку кадров. Высокий уровень молодежной безработицы – 
это не только следствие социальных и экономических событий, 
но и результат деградации отечественного высшего образования171. 

На  вопрос «Как Вы думаете, почему Вы не можете найти ра-
боту по специальности?» респонденты думают: 67% без опыта ра-
боты не берут или недостаточно опыта работы,17% не хватает ра-
бочих мест, и 16% не хотят работать по специальности.

Большое количество выпускников экономических и юридиче-
ских ВУЗов, у которых нет возможности  трудоустроиться в связи 
с тем, что, во-первых, на эти специальности берут только с опы-
том работы, во-вторых, высокой  конкуренцией.

На последний вопрос «Какие попытки Вы предпринимали для 
трудоустройства?», 17% опрошенных ответили, что обращались в 
службу занятости. 67% ответили, что искали работу по объявле-
нию о найме на работу, 16% респондентов обращались за содей-
ствием к своим родственникам. Это показывает, что большинство 

тия)
170 Васильева О. Проблема занятости молодежи в РС(Я)
171Данные Центра занятости населения г. Якутска за 2010 – 2011 г.
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респондентов предпочитают искать работу по объявлениям.
Можно сделать вывод, что молодежи без опыта работы трудно 

трудоустроиться, в г. Якутске ярко выражена нехватка рабочих 
мест, а именно экономических и юридических специальностей. 
Большой процент опрашиваемых указали, что лень и нежелание 
работать являются весомой причиной безработицы и отрицатель-
но влияют на трудоустройство.

Литература:
1. Баишева А.И., К проблеме исследования занятости молодежи Республики 

Саха (Якутия), с.24 www.hist-edu.ru/index.php/hist/article/view/461
2. Васильева О.И. О Проблеме занятости молодежи в РС(Я), http://www.sakha.

gov.ru/
3. Данные Центра занятости населения г. Якутска за 2010 – 2011 г. http://www.

zanyakutsk.ru/



250

Л.Е. Уарова
Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта

индивидуАльно-психологические 
осоБенности молодежных лидеров

Аннотация: Во время трансформации общества проявляется не-
стабильность всех протекающих процессов. Активная, инициатив-
ная, инновационная молодежь с лидерскими качествами должна 
быть опорой государства, стать источником развития современ-
ной конкурентоспособной инновационной экономики, создавать 
стабильное благополучное общество, вести за собой, организуя 
и продвигая, остальных членов общества, решать злободневные 
проблемы государства и социума. В статье приводятся результаты 
исследования молодежных лидеров, а также проект летнего лагеря 
для воспитания будущих лидеров «Фурор».
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Abstract: Any serious transformations in a society are accompanied 
by instability of all ongoing processes. Active, innovative youth with 
initiative and qualities for leadership should become a strong support for 
the country.  These individuals should be considered to become a source 
of development of competitive innovative economics; to create stable 
and successful society; to have the ability to lead by organising and 
encouraging other members of the community; to solve acute problems 
of the state and society. The paper employs the results of research carried 
out among the youth leaders and a draft of a prospective summer camp 
for future leaders called “Furor”.
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Тема лидерства является составной частью социальной пси-
хологии  с первых дней ее существования. Согласно Дж. Терри, 
лидерство — это воздействие на группы людей, побуждающее 
их к достижению общей цели. Р. Танненбаум, И. Вэшлер и Ф. 
Массарик определяли лидерство как межличностное взаимодей-
ствие, проявляемое в определенной ситуации с помощью ком-
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муникационного процесса и направленное на достижение спец-
ифической цели или целей. Г. Кунц и С. О'Доннелл считают, 
что лидерство связано с воздействием на людей, преследующих 
достижение общей цели. Х. Стелла говорит о том, что «Лидер 
– это человек, который ведет за собой людей к общей цели. Он 
способен руководить и управлять тем, что входит в его сферу 
влияния». 

Целью нашего исследования было разработать рекомендации 
по воспитанию конкурентоспособных  лидеров со школьных лет.
Объектом выступили молодежные лидеры, предметом – индиви-
дуально-психологические особенности молодежных лидеров. Мы 
использовали для сбора первичной информации метод опроса, а 
также  16-факторный опросник Рэймонда Бернарда Кэттелла, 
позволяющий выяснить особенности характера, склонности и 
интересы личности.  Анкета содержала 105 вопросов и подразде-
лялась на первичные и вторичные факторы. Исследование про-
водилось в Сунтарском,  Чурапчинском улусах и городе Якутске.

Гипотезы исследования:  1) На формирование будущего мо-
лодежного лидера важную раль оказывает ближайщее окружение: 
семья, друзья и родственники; 2) Молодежные лидеры обладают 
ярко выраженными лидерскими качествами. 

В рамках социологического исследования «Ближайшее окру-
жение и будущий молодежный лидер» было опрошено 80 ре-
спондентов работающей молодежи. 81% опрошенных на вопрос 
«Влияет ли ближайшее окружение на формирование будущего 
молодежного лидера?» дали ответ – «да», 4% – ответили «нет», 
15% – считают, что влияет «частично». Респонденты считают, 
что наибольшее влияние на формирование будущего лидера вли-
яет воспитание – 38%, качество образования – 18% , гены – 17%,  
свой пример – 8%, денежные возможности – 8%, затруднились 
ответить – 8%. 

Подобный опрос был проведен у лидеров общественных объ-
единений города Якутска, в котором приняли участие 20 лиде-
ров. По результатам опроса, большинство (80%) считают, что 
на их становление молодежного лидера повлияло их ближайшее 
окружение, 15% выбрали вариант частично, 5% – нет.  Также как 
в предыдущем опросе, лидеры считают, что наибольшее влияние 
на их выбор оказало воспитание (42%), образование (26%),  под-
держка родителей (21%), хорошие гены (11%).

На втором этапе исследования с использованием 16-фактор-
ного опросника Р.Б. Кэттелла приняли участие 5 лидеров моло-
дежи: 

1. Гасанбалаев Гасан Джафарович, руководитель отдела по 
управлению и прогнозированию молодежной политики Мини-
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стерства по делам молодежи и семейной политике Республики 
Саха (Якутия); 

2. Ноговицын Семен Семенович, специалист по работе с мо-
лодежью Чурапчинского улуса; 

3. Тимофеева Айыына  Дмитриевна, студентка 5 курса  
ОРсМ ЧИФКиС, обладательница номинации «Лучший Лидер 
2014 года» Чурапчинского улуса;

4. Иванова Екатерина Юрьевна, главный специалист по ра-
боте с молодежью Тойбохойского наслега Сунтарского района;

5. Максимова Ольга Николаевна, председатель молодежного 
общественного объединения «Российский союз сельской моло-
дежи» Республики Саха (Якутия).

Проведенное исследование позволило выделить основные ка-
чества молодежного лидера: он должен быть компетентным, про-
ницательным,  ответственным, мужественным, инициативным, 
с позитивной установкой, умеющий слушать, решать проблемы, 
уверенным, самодисциплинированным. 

Формирование лидеров в молодежной среде – это одна из 
важнейших задач, стоящих перед обществом и государством. 
Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации, а также возможности для самостоятельного и 
эффективного принятия решения молодыми людьми будет спо-
собствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни моло-
дого поколения и развитию страны в целом. 

Мы предложили проект Летнего лагеря для воспитания буду-
щих лидеров «Фурор» с целью создания условий для раскрепо-
щения и обеспечения активного, интеллектуального и эмоцио-
нально-насыщенного отдыха, развитие творческого мышления, а 
также развития и закрепления у ребенка лидерских качеств.

Решение этих задач видятся нам в организации основных трех 
направлений деятельности  коллектива лагеря «Фурор»:

1. Творческо-развивающее направление. Коллектив лагеря 
«Фурор» строит свою деятельность таким образом, чтобы мак-
симально использовать творческие возможности детей, раскрыть 
их творческий потенциал, осуществлять гармоничное развитие 
личности ребенка (предоставляется возможность самостоятельно 
организовывать свой вечерний досуг);

2. Спортивно-оздоровительное  направление. Для организа-
ции спортивно-оздоровительной  деятельности на территории 
лагеря имеются следующие сооружения и оборудование:

- футбольное поле;
- волейбольная площадка;
- баскетбольная площадка;
- площадка для настольного тенниса;
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- спортинвентарь для проведения эстафет и спартакиад. 
3. Трудовая деятельность осуществляется через:  уборку тер-

ритории лагеря,  дежурство в столовой лагеря и на корпусе, са-
мостоятельную уборку комнаты, самообслуживание. 

Этапы реализации программы: 
1 . Организационный этап (знакомство, выявление и поста-

новка целей индивидуально-личностного и коллективного раз-
вития, сплочение отрядов и т.п.) Этот период  длится 2-3 дня.

2. Основной этап занимает большую часть времени (10-11 
дней). Именно на этом этапе реализуется все поставленные ин-
дивидуально- личностные и коллективные цели развития путем 
тренингов, игр и различных мероприятий, организуемых еже-
дневно.

3. В итоговый период изучаются результаты прохождения 
программы участниками. Подводится итог совместной деятель-
ности, оценивается работа отрядов и лагеря в целом. 

Ожидаемые результаты:
1. Приобретение детьми знаний, умений и навыков в основ-

ных направлениях деятельности;
2. Приобретение детьми нового положительного жизненного 

опыта;
3. Умение находить общий язык в коллективе, работа в кол-

лективе,  умение четко выражать свои идеи и мысли;
4. Создание благоприятного психологического климата;
5. Умение реализовывать свои идеи, организовать различные  

мероприятия;
6. В дальнейшем, активное участие в мероприятиях, прово-

димых на уровне школы, района, республики и на уровне РФ. 
Финансовое обеспечение проекта может осуществляться  

средствами  отдела молодежной политики, спонсорской помо-
щью , грантами. 
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В формировании самооценки подростков значительную роль 
играет семья, стиль семейного воспитания, определяемый  роди-
тельскими ценностными ориентациями и установками, эмоцио-
нальным отношением к ребенку. Неблагоприятный тип воспи-
тания и обращение с ребенком в семье имеют серьезные, порой 
даже драматические, последствия для формирования характера. 

Мы провели исследование с целью изучить особенности фор-
мирования самооценки у подростков из неблагополучных семей 
и разработали проект программы, направленной на ее коррек-
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цию. Наша гипотеза заключалась в том, что процесс формирова-
ния самооценки подростков из неблагополучных семей будет бо-
лее эффективным при внедрении и реализации коррекционной 
программы социально-психологического тренинга.

Исследование было проведено на базе  Харанской средней 
общеобразовательной школы с. Петровка Мегино-Кангаласского 
района, в 2 группах подростков: контрольной (10 подростков из 
благополучной семьи) и экспериментальной (10 подростков из 
неблагополучной семьи) в возрасте 12-14 лет, также в исследо-
вании приняли участие классные руководители, психолог, соци-
альный педагог, родители учащихся.

В работе были использованы следующие методики:
1. Методика «Изучение общей самооценки» (Г.Н. Казанцева);
2. Методика самооценки «Оценка личных качеств» Дембо-Ру-

бинштейн. 

Как показано на  диаграмме 1., по методике тестирования Ка-
занцевой Г.Н., у большинства 80% подростков из благополучных 
семей контрольной группы уровень общей самооценки находит-
ся на среднем уровне. Эти подростки дружелюбны и общитель-
ны, уверены в себе и активны, и, что самое интересное, склон-
ны анализировать результаты своей деятельности. Подростки с 
адекватной самооценкой настойчивы в достижении цели, быстро 
переключаются с одной деятельности на другую, стремятся со-
трудничать, помогать другим. У двоих (20%) наблюдается завы-
шенный уровень, подростки с неадекватно завышенной самоо-
ценкой очень подвижны, несдержанны, быстро переключаются 
с одного вида деятельности на другой, часто не доводят начатое 
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Диаграмма 1. Самооценка по методике Г.Н. Казанцевой
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дело до конца. Они не склонны анализировать результаты сво-
их действий и поступков, не осознают собственных неудач. Они 
стараются всегда быть на виду, выделиться на фоне других, они 
афишируют свои знания и умения, всячески пытаясь обратить на 
себя внимание, иногда нарушая при этом дисциплину (например, 
выкрикивая что-то с места). В данной группе ни у кого из под-
ростков не выявлен заниженный уровень общей самооценки.

В экспериментальной группе подростков из неблагополучных 
семей у 1 (10%) подростка уровень общей самооценки на высоком 
уровне, у 4 (40%) средний и у большинства 6 (60%) – заниженный 
уровень общей самооценки.

Результаты по данному тестированию показывают, что у боль-
шей половины подростков из благополучных семей оценка личных 
качеств завышенная – 7 (70%), а у остальных 3 (30%) подростков 
– средняя. У 4 (40%) подростков из неблагополучных семей за-
ниженная оценка, у 5 (50%) –средний уровень и только у 1 (10%) 
подростка наблюдается завышенная оценка личных качеств.

В целом, мы можем сделать вывод о том, что у подростков 
из неблагополучных семей самооценка находится ниже среднего 
уровня. Таким образом, семейное неблагополучие отрицательно 
влияет на формирование самооценки подростков.

Чтобы выявить уровень самооценки подростков Харанской 
школы нами было проведено исследование по программе «Фор-
мирование адекватной самооценки у подростков». Методоло-
гической основой программы нам послужили методические ре-
комендации следующих авторов: Прутченков А.С. «Социально 
психологический тренинг в школе», Петрушкин С.В. «Психоло-
гический тренинг в многочисленной группе», Лидерс А.Г. «Пси-
хологический тренинг с подростками». Программа рассчитана на 

Диаграмма 2. Самооценка по методике Дембо-Рубинштейн
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подростков 12-14 лет.
Цель программы: Формирование и совершенствование самоо-

ценки, личностных качеств у подростков.
Программа психологической коррекции включает три этапа:
1. ориентировочный;
2. реконструктивный;
3. закрепляющий;
Каждый этап предполагает работу по основным блокам:
- сплочение группы, выработка, правил поведения;
- развитие представлений о ценности другого человека и себя 

самого, формирование чувства доверия и уверенности в себе;
- приобретение навыка деятельности в конфликтной ситуации.
Программа направлена также на развитие самопознания под-

ростков, на повышение представлений о своей собственной цен-
ности и т.д. Это необходимо для того, чтобы обеспечить подрост-
ка средствами, позволяющими ему наиболее эффективно вступать 
во взаимодействия, решать встающие перед ним каждодневные 
задачи.

Занятия проводятся по принципу социально-психологического 
тренинга в классном кабинете, где можно свободно располагаться 
и передвигаться. Продолжительность занятий – 45-60 минут. Ка-
ждому подростку необходимо обеспечить возможность проявить себя, 
быть открытым и не бояться ошибок.

Программа включает в себя занятия, основанные как на группо-
вой дискуссии, так и на применении техник и упражнений с их по-
следующим разбором и обсуждением.

Ожидаемые результаты:
1. Сформированность позитивной Я-концепции, совершенствова-

ние личностных качеств;
2. Сформированность навыков эффективного общения и взаимо-

действия, повышение уверенности в себе;
3. Сформированность навыков саморегуляции.
Анализ результатов.
Цель контрольного этапа исследования: Оценить уровень форми-

рования самооценки у подростков после проведения коррекционной  
программы социально-психологического тренинга «Формирование 
адекватной самооценки у  подростков».

Задачи:
1) выявить уровень самооценки подростков (из неблагополучных 

семей) экспериментальной группы после обучающего эксперимента;
2) сравнить результаты констатирующего и контрольного эта-

па эксперимента и сделать выводы.
К учащимся экспериментальной группы, у которых был отме-

чен низкий уровень самооценки или неадекватно высокий, была 
применена программа коррекции самооценки. Для решения по-
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ставленных задач была проведены те же методики тестирования, 
что и на констатирующем этапе исследования.

После проведенной коррекционной работы по формированию 
самооценки у подростков нами проводилось вторичное исследо-
вание, которое показало следующие результаты, представленные 
на диаграмме 3: 

Проведение коррекционной программы эффективно сказалось 
на повышении уровня самооценки у подростков из неблагополуч-
ных семей, что подтверждают результаты тестирования, проведен-
ного по методике Казанцевой Г.Н. Уровень общей самооценки у 
подростков из экспериментальной группы только у 1 (10%) подрост-
ка по-прежнему осталась неадекватно завышенной, большинство 
подростков после применения программы коррекции самооценки 
показали среднюю (адекватную) самооценку 6 (60%) и 3 (30%) уче-
ников группы все еще имеют низкий уровень самооценки.

Результаты по тестированию показывают, что коррекционная 
программа формирования самооценки у подростков способствовала 
повышению оценки личностных качеств подростков, у  большей по-
ловины подростков – средняя 8 (80%), это значит адекватный уро-
вень самооценки и только у 2 (20%) подростков из неблагополучных 
семей остается по прежнему заниженной. Мы можем сделать вывод, 
что после коррекционной программы результаты по 2 методикам 
значительно улучшились. 

Итак, из полученных в результате исследования данных следует, 
что работа по коррекционной программе, направленной на повы-

Диаграмма 3. Самооценка после коррекции по методике Г.Н. Казанцевой
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шение адекватной самооценки подростков, даже в короткие сроки 
приближает показатели самооценки к норме, что свидетельствует об 
эффективности ее применения.

Следует отметить, что семейное неблагополучие формирует ком-
плекс отрицательных макросоциальных влияний на ребенка. Поэто-
му даже в случае, когда биологическое созревание организма проис-
ходит относительно благополучно, со всей остротой встает проблема 
социальной дезадаптации таких детей. Эмоционально-поведенче-
ские и личностные отклонения у детей, приобретенные в результате 
неправильного воспитания, затрудняют формирование нормальных 
межличностных отношений и социальной адаптации в целом.

При анализе результатов работы участниками тренинга было от-
мечено, что у многих значительно повысилась самооценка, подрост-
ки проявляли более уверенное и спокойное поведение, эффективно 
использовали приобретенные навыки саморегуляции и эффективно-
го общения с другими людьми.

В результате нашего исследования нам удалось показать эф-
фективность целенаправленного применения коррекционной про-
граммы социально-психологического тренинга для формирования 
самооценки у подростков из неблагополучных семей и в целом прак-
тическую значимость проведенного исследования. Таким образом, 
цель нашего исследования была достигнута, задачи выполнены, ус-
ловия гипотезы подтверждены. Полученные в исследовании данные 
и разработанная коррекционно-развивающая программа могут быть 
использованы психологами в работе с подростками для коррекции 
заниженной самооценки. Результаты исследования, несомненно, 
могут принести пользу при разработке научных и методических ре-
комендаций для педагогов, психологов, воспитателей, родителей.

Диаграмма 4. Самооценка после коррекции по методике Дембо-Рубинштейн
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Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования, 
проведенного среди старшеклассников трех средних общеобразо-
вательных школ в с. Чурапча, г. Нюрба и г. Якутске по проблеме 
алкоголизации молодежи.  Автором разработан проект по внедре-
нию трезвого образа жизни и создания молодежного трезвенниче-
ского движения.
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Abstract: The paper presents the results of research on development 
of self-esteem among the teenage children in problematic families. 
We also present a draft of the corrective programme of the social and 
psychological training on improving self-esteem and other positive 
qualities among the teenage children.
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В 2009-м году премьер-министр Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев назвал проблему алкоголизма угрозой нацио-
нальной безопасности. В первую очередь, надо спасать молодежь, чтобы 
выросло поколение, для которого трезвость является нормой жизни, а не 
исключением из правил. Для достижения данной цели необходимо раз-
работать проект по внедрению трезвого образа жизни среди молодежи.

Трезвый образ жизни – это добровольный отказ от спиртных изделий 
и психоактивных веществ, разрушающих организм человека, «свобода от 
вредных привычек, ведущих человека к гибели». 

Наша гипотеза заключается в том, что основными причинами алко-
голизации старшеклассников являются родительский пример и влияние 
ближайшего окружения, а также недостаточная информированность о 
трезвом образе жизни. 
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В целях выявления уровня и причин алкоголизации старшеклассни-
ков нами было проведено анкетирование среди учащихся трех разных 
школ: Чурапчинская республиканская спортивная средняя общеобра-
зовательная школа-интернат имени Д. Коркина, Антоновская средняя 
общеобразовательная школа г. Нюрба и средняя общеобразовательная 
школа №16 г. Якутска. 

Результаты исследования выявили, что большинство старшеклассни-
ков уже вовлечены в круг употребляющих. При этом выяснилось, что 
чем больше занятость ученика (углубленная учеба, занятия спортом), тем 
менее он подвержен риску злоупотребления алкоголем. 

По данным исследования, максимальная алкоголизация старше-
классников, по сравнению с другими школами, наблюдается в СОШ 
№16 г. Якутска – 95% (64 респондента) пробовали и употребляют алко-
голь;

средний показатель в  Антоновской СОШ г. Нюрбы – 53% (24);  
минимальный уровень – 22%(15) – в Чурапчинской республиканской 
спортивной средней общеобразовательной школе-интернате. 

 Выявлено, что в первый раз 42% опрошенных подростков употребля-
ет алкоголь в компании, и в последующем выпивает тоже в компании, 
то есть, в основном, вовлечение подростка в алкоголизацию происходит 
под влиянием ближайшего окружения. 

С другой стороны, родители не понимают, насколько важен их при-
мер для подрастающего ребенка. Употребляя алкоголь при ребенке, сами 
того не осознавая, программируют его на алкоголизм. В сознании ребен-
ка остается то, что употребление алкоголя – это «праздник». Поэтому 
38% респондентов в будущем планируют употреблять только «по празд-
никам», тем самым доказывая существование стереотипа «культурного 
пития». 

Ответы на вопрос о соблюдении здорового образа жизни не выявили 
существенной разницы между респондентами, приятно осознавать, что 
молодежь считает необходимым придерживаться здорового образа жиз-
ни. 

Исследование выявило, что риск алкоголизации более велик у город-
ских подростков: 87% респондентов ответили утвердительно на вопрос 
об употреблении алкоголя в семье; 95% старшеклассников пробовали ал-
коголь (для сравнения: в сельской школе этот процент составляет 24%). 

Учитывая эти результаты, мы разработали проект под названием «Тре-
звая молодежь – трезвая Якутия» для всех групп городской молодежи, с 
целью создания молодежного трезвеннического движения, увеличения 
уровня непьющих молодых людей и внедрения понятия трезвого здоро-
вого образа жизни среди молодежи. Если удастся реализовать проект и 
внедрить в жизнь наши идеи, это будет наш маленький вклад в общую 
борьбу с алкоголизмом, ведь каждый шаг на пути трезвости – это победа.
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По линии отца Солдатова Станислава Алексеевича, мой прадед 
Винокуров Дмитрий Фёдорович родился 8 ноября 1918 года в селе 
Дьампы Усть-Алданского улуса, был призван в Армию в августе 
1941 года. Служил в составе третьего отделения мотострелкового 
полка снайпером. Участвовал в войне против милитаристской Япо-
нии. После победы демобилизовался только 17 мая 1946 года. 

После войны работал бухгалтером агентом Госстраха Усть- Ал-
данского района. С 1958-1965 годы по решению бюро Райкома пар-
тии (I секретарём работал Аржаков С. С.) работал бригадиром в 
колхозе "Маяк". Так же по приказу партии в 1947 году он с семьёй 
из Оллуньэктээхэ переезжает в районный центр Усть-Алданского 
улуса - Борогонцы. 

Дмитрий Фёдорович ушёл из жизни в 1979 году. Смерть произо-
шла по причине того, что у него сильно развился рак горла, кото-
рый он приобрёл служа в степях Монголии во время войны. После 
себя он оставил свою супругу Винокурову (Пестрякова) Евдокию 
Назаровну , дочерей Зинаиду Дмитриевну и Светлану Дмитриевну, 
а так же на тот момент внуков Солдатовых Станислава и Дмитрия. 
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К 60-летию Победы Евдокию Назаровну (супругу Дмитрия Фё-
доровича), 1918 года рождения, пригласили на открытие- установ-
ку стеллы в местности Оллуньэктээх (откуда на войну ушёл Дми-
трий Фёдорович и где в годы войны работала бригадиром в тылу 
Евдокия Назаровна). На открытии не было ни одного участника, 
так как в наслеге их уже не осталось. Были только ветераны тыла 
и дети войны. Среди них самой старшей была Евдокия Назаровна. 
Сегодня ей было бы 97 лет. 

Таким образом, с каждым годом героев Великой Отечествен-
ной войны становится всё меньше и меньше, а число людей, пом-
нящих своих спасителей, так же убывает. 

 В целях того, чтобы узнать насколько современное молодое 
поколение помнит и знает о подвигах своих предков, участво-
вавших в ВОВ, был проведён мини опрос в виде анкетирования. 
Анкета состояла из 5 вопросов:

1. Знаете ли вы что-либо о своих дедах и прадедах, участвовав-
ших в ВОВ?

2. Знаете ли вы подробности об их службе?
3. Какие медали, ордена они получили?
4. Знаете ли вы о своих родственниках, трудившихся в тылу?
5. Знаете ли вы, чем именно они занимались в тылу?
Ответы распределились так:
На первый вопрос ответили, что знают 93%  респондентов.

О подробностях службы своих дедов знают 40%.
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О медалях и орденах знают лишь 20%.

О родственниках, трудившихся в тылу, знают 93%.

О том, чем занимались в тылу их предки, знают 47%.

Итак, исходя из результатов опроса можно прийти к выводу, 
что молодое поколение знает и помнит имена тех своих родствен-
ников, которые участвовали в ВОВ. Но к сожалению, из поко-
ления в поколение утрачивается память о подробностях жизни и 
службы наших дедов на войне.

Так что же о них будут знать наши дети, дети наших детей, 
если мы забудем то, что они для нас сделали. Через некоторое 
время от них останется только имя, а затем и вовсе ничего. Ко-
нечно, некоторые подумают, что это естественное явление, но всё 
же, мы должны постараться передавать от поколения к поколе-
нию память о них, ведь только память может быть вечной.
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ского лица и мифологического героя. Мифологические истоки ха-
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Abstract: The article is devoted to the ancient Yakut leader Tygyn. 
This charismatic personage combines the features of a real historical 
figure and a mythological hero. Mythological origins of his charisma 
trace back to the archaic Turko-Mongolian Epic story. One aspect of 
his charisma areTygyn’s wonderful sons.
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Одним из основных героев якутского исторического фолькло-
ра выступает Тыгын. Этот герой якутской истории и фольклора 
является сложным многосоставным персонажем, сочетающим в 
себе черты реальной личности и мифологического образа. Так, 
исторические предания сохранили значительные мифологические 
черты лидера народа саха. Это, в первую очередь, сюжеты, цикли-
зирующие жизнь Тыгына: рождение, воспитание, смерть сыновей, 
свадьба дочери, гибель.  В фольклоре и документах XVII-XVIII 
веков Тыгын и его сыновья описываются во главе активного со-
противления. Сам Тыгын в преданиях приобретает черты сакра-
лизованного лидера. 

Наиболее загадочным персонажем тыгыновского цикла якут-
ских исторических преданий является сын Тыгына – Муос Уола 
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(Роговый Парень) или Таас Уллунгах (Каменная Ступня). Этот 
сюжет имеет несколько вариантов в “Эллэйаде”. 

1. Муос Уола – сын Тыгына от худой и нелюбимой жены. С 3 
лет он не ночевал дома. Во сне от его дыхания клонились деревья 
и травы.Тыгын устраняет его как будущего соперника любимого 
сына Чаллаайы[6, С.68-69, 83].

2. У сына Тыгына Муос Уола тело было покрыто крепким ро-
гом, лишь под левой подмышкой было уязвимое место. До семи-
летнего возраста его воспитывали отдельно на кургане. Его убили 
во сне[6, С.88, 89, 101].

3. Тыгын убивает Муос Уола в уязвимое место подмышкой во 
время импровизированного обучения стрельбе из лука[6, С.194]. 

4. Муос Уола – сын бедной старушки-вдовы. Он также обладал 
неуязвимым телом, мог проспать целый месяц. Когда ему испол-
нилось 7 лет, Тыгын, опасаясь за свою семью, приказал убить его 
спящего в уязвимое место под левой подмышкой[6, С.82, 95-96].

5. Таас Уллунгах был необыкновенно проворен и быстр в беге. 
Тыгын убил его выстрелом в спину, заподозрив в убийстве своего 
любимца Чаллаайы. В его пятках нашли камень[6, С.82].

6. Таас Уллунгаха убил старик (у некоторых информаторов это 
воспитатель). Перед смертью Таас Уллунгах просит разрезать и 
посмотреть кончики пальцев ног и ступни. Там находят камни[6, 
С.88, 92-93].

7. Тело Таас Уллунгаха было литое, не поддавалось  ударам, а 
ступни были тверды как камень. Когда он в семилетнем возрас-
те бежал, земля дрожала, а на крик его небо вторило непогодой, 
ветрами и морозом. Его убили спящим, вонзив копье под левую 
мышку[6, С.103].

Мы привели варианты сюжетов сыноубийства Тыгына, но в 
преданиях присутствует также перекликающийся с ним сюжет де-
тоубийства, в следующих вариантах:

1. В Намцах родился мальчик с серьгой из слитка золота вели-
чиной с яйцо чирка. Его убили стрелой в шестилетнем (девяти-
летнем) возрасте, вынули его сердце, разрезали на девять частей и 
съели[6, С.61, 70-71].

2. Семилетний ребенок имел на лбу сияние, подобное солнцу, 
а на затылке – сияние, подобное луне, волосы же его были кудре-
ватые. Его убили в семилетнем возрасте, вонзив копье в спину[6, 
С.95-96].

Исследуя мифологические основы этого сюжета, В.М.Ники-
форов находит мотивы ахиллесовой пяты и каннибализма. Но, по 
мнению исследователя, истинным смыслом ритуального убийства 
является поиск божественных знаков. Исследователь особо от-
мечает, что «данная мифологическая подоплека сохранилась, так 
как отвечала общественным запросам позднего средневековья, но 
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позже народ вложил в предание иной смысл: убивая сыновей, мы 
лишаемся лучшего будущего»[9, С.52-55]. 

Причины сыноубийства (детоубийства) логически объясни-
мы преданиями: Тыгын убивает своего будущего соперника или 
соперника своего любимца Чаллайы, т.е. в основе сюжета лежат 
рациональные мотивы борьбы за власть. Но примечательным 
является то, что мифологическое сознание наделило этих детей 
Тыгына необычными физическими данными. Муос Уола покрыт 
неуязвимым рогом. На первый взгляд рог связывает его с рогатым 
скотом, Нижним Миром, злыми духами абаасы, темными хтони-
ческими силами. Но в олонхо облик быка не связан с темными 
силами. Так, у героя олонхо «Тонг Саар Тойон» сын-бык является 
айыы и действует как богатырь айыы. Н.В.Емельянов сравнива-
ет его с бурятским Буха-Нойон бабай (Бык-Господин батюшка), 
являющимся первопредком булагатов и эхиритов[3, С.131-132]. 
Культ быка у кочевников был распространен с древнейших вре-
мен. В религии южносибирских племен он считается наиболее 
архаичным пластом. Бык известен как тотемное животное и у яку-
тов. Так, Г.В.Ксенофонтовым было записано предание о богатыре 
“сыне пегой коровы”, нижняя половина которого была быком, а 
верхняя – человеком. Кроме того, в старину существовал ысыах 
“на быка”, с которым связана пословица “Уран-якуты поклоня-
ются голове быка”[12, С.124-125]. В этом смысле Муос Уола – бо-
гатырь от рождения, имеющий природный панцирь. Повадки его 
напоминают героев олонхо, которые уходили от своих родителей 
и воспитывались в отдалении.

Таас Уллунгах имеет антропоморфный облик. Эпитет “таасул-
лунгах” использовался также для метафорического обозначения 
чужака[1, С.66].

Мотив рождения у родоначальников чудесных детей встреча-
ется и в олонхо, и в преданиях. В олонхо рождение животных, 
чудовищ у людей является признаком будущего богатырства[10, 
С.63-65]. Боги спускают героя за неукротимость в утробе мате-
ри, где он “сжимает” ей сердце. В олонхо “Сын лошади Дыы-
рай Бухатыыр” абаасы – Талыыкиси Таас Уллунгах – Отборный 
человек Каменные подошвы пребывает в образе фантастической 
птицы и превращается в железного человека, но под железной 
кольчугой находится тело простого смертного. В олонхо “Кыыс 
Джурая” мальчик превращается в огромную птицу, затем вновь 
превращается в человека. В “Мюлджюет Беге” дыхание богатыря 
племени Улуу Тойона (“тыына”) становится ребенком[4, С.131-
132]. В преданиях мотив рождения у земных женщин необычных 
детей связано с посещением их сыновьями Улуу Тойона. Таким 
образом, рождение у Тыгына необычных детей является архаиче-
ским сюжетом. 
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Сюжет о мальчике с золотой серьгой присутствует в преданиях 
о борьбе Тыгына с намцами, являющимися основными соперни-
ками кангаласцев. В.М.Никифоров считает, что здесь присутству-
ет миф “избиения младенца”, отражающий первобытное миро-
воззрение и возникший до знакомства якутов с христианскими 
житиями»[9, С.55]. Этот мальчик является своеобразным антипо-
дом, будущим соперником властителя Тыгына, так как золотую 
яйцеподобную серьгу (в другом варианте солнцеподобное и луно-
подобное сияние) можно рассматривать как солярный (лунарный) 
символ. 

Определенное значение имеет в преданиях возраст умерщвле-
ния, 7 или 9 лет. 7 и 9 являются сакральными, мужскими числами. 
По древним представлениям якутов ребенок до семилетнего воз-
раста охраняется духами, его “кут” – душа находится у духа огня. 
У бурят именно на 3, 7 и 9 году жизни проводились обряды по 
испрашиванию долголетия и возвращения души[12, С.26, 135]. До 
7 лет у ребенка отсутствует сюр, он еще не отмечен покровитель-
ством Улуу Тойона. В мифологии считается, что до этого возраста 
идет процесс “собирания” жизни[11, С.67]. По материалам Кон-
стантинова И.В., до этого же возраста ребенку вешали оберег с 
изображением льва-стража[5, С. 156]. Мифологическое сознание 
связывало с этим возрастом особые периоды в жизни человека, 
когда он лишался покровительства духов и подвергался опасно-
сти. Вместе с тем, 7-9 лет – это еще начальный период воспитания 
воина, который не окреп окончательно телом и не прошел обряд 
инициации. На это указывают, прежде всего, их имена-прозвища 
или безымянность (мальчик из Намцев). Так, Тыгын предлагая 
убить семилетнего Таас Уллунгаха, говорит: “Пока имеем воз-
можность осилить его, давай умертвим!”[6, С.103]. Характерной 
чертой чудесных сыновей Тыгына является их быстрый рост. По-
этому возраст 7 или 9 лет в преданиях – последняя возможность 
осилить чудесных богоизбранных детей.

Умерщвление Тыгыном чудесных детей лишает его харизму 
будущего. В преданиях мотив ритуальной антропофагии – раз-
резания и поедания сердца ребенка – означает желание Тыгына 
усилить, “прибавить” свою сюр-харизму. М.Элиаде считает, что 
в мифологии каннибализм происходит от сверхъестественных су-
ществ, которые ввели его, чтобы позволить людям взять на себя 
ответственность за Космос[13, С.68]. В этом логическое объясне-
ние данного мифологического сюжета, сохраненного этническим 
сознанием. У Тыгына остаются сыновья, но они являются про-
стыми смертными. Тыгыну, лидеру переходного типа, необходим 
харизматический преемник, способный на чудо – объединить яку-
тов. Задним числом предания лишают Тыгына таких преемников.

По отношению к этим персонажам точна мысль К.Леви-Стро-
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са: “Образ не может быть идеей, но может играть роль знака или, 
точнее, сосуществовать с идеей в знаке. И если идеи пока там нет, 
то он может оберегать ее будущее место и выявлять негативно ее 
контуры. Образ является неподвижным, однозначно связанным 
с сопровождающим его актом сознания. Знак и образ становятся 
означивающими, хотя они пока еще лишены содержания, то есть 
находятся вне одновременных и практически неограниченных от-
ношений с  элементами того же типа, что является привилегией 
понятия.”[7, С.129]. Хотя мифология «в качестве “вторичной мо-
делирующей системы” призвана реагировать на изменения в при-
роде и обществе, адаптация мифа к меняющимся условиям про-
исходит за счет эволюции не столько сюжетов, сколько оценки 
истолкования описываемых событий»[2, С.184]. Поэтому харак-
терной особенностью традиционных мифов является приоритет 
структуры над мотивацией. Мифологические сюжеты всегда могут 
быть истолкованы в том ключе, который отвечает потребностям 
общества, и, соединив традиционность с актуальностью, найти 
свое место в идеологической системе[8, С.64].

В исторических преданиях в условной эпической форме вы-
ражена харизма лидера. Она проявляется в соответствии с миро-
воззрением древних якутов. Так, Тыгын получает ее от божества 
Улуу Тойона в виде материальных объектов: сгустка крови, крова-
во-красного коня, сакральных детей. Все они являются солярны-
ми символами.
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В XX веке Великая Отечественная Война была важнейшей темой 
для советской идеологии и соответственно для искусства, превратив-
шись в один из самых главных символов государства, оттеснив по 
символической значимости даже Октябрьскую революцию. Пример-
но с 70-х гг. революционная тематика, образ вождя  Ленина переста-
ли объективироваться в сколько-нибудь заметных художественных 
произведениях, уйдя в тень героики войны. 

Якутский народ внес свой неоценимый вклад в Великую Побе-
ду, что отражено в архитектурных композициях, памятных знаках, 
стелах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В 
культурном пространстве Якутии появилось новое направление са-
крализации культурного ландшафта, сочетающего символику Вели-
кой Отечественной ваойны и традиционные символы якутской кон-
цепции жизни и смерти.

Нами были рассмотрены 87 памятников ВОВ Мегино-Кангалас-
ского и 35 Амгинского улусов.

Все памятники можно классифицировать на следующие катего-
рии:

1. Мемориальные комплексы.
2. Памятники, посвященные юбилейным датам Великой Победы.
3. Обелиски.
4. Памятники-сэргэ.
5. Памятники-стелы.
6. Комплексы памятников участникам ВОВ, павшим героям ВОВ.



273

Анализ памятников Амгинского улуса
В Великой От-

ечественной войне 
из Амгинского рай-
она было призвано 
на защиту отечества 
1752 человека, из 
них вернулось 976, 
награждены боевы-
ми орденами и ме-
далями 378 воинов, 
более 500 тружени-
ков тыла – медалями 
«За доблестный труд 

в ВОВ». В честь них в улусе установлено 35 памятников. Большая 
часть памятников устанавливалась в годы советской власти. В по-
стсоветское время было возведено 10 памятников, из них сим-
волические – 3, которые были посвящены памятным событиям, 
произошедшим на данной местности в годы войны – Памятный 
знак, установленный на месте проведения ысыаха в 1945 г. в честь 
Великой Победы (2005), Памятный знак, установленный в честь 
прибытия 15 июня 1942 г. первого парохода с продовольствием на 
пристань Амги Слободы (2009). 

Одним из первых установленных памятников является Часов-
ня погибшим воинам ВОВ, возведенная в 1946 г. в с. Бетюнь. Па-
мятники Амгинского улуса в основном установлены в честь юби-
лейных дат Победы (10), также можно выделить то, что установка 
17 памятников в основном была в 1970–1988 гг. 

Интересным фактом в Амгинском улусе является реставрация 
бюста И.В. Сталина на площади Славы.

Анализ памятников Мегино-Кангаласского улуса
Всего в улусе находится 87 памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне. Так же как и в Амгинском улусе, большая 
часть была установлена в годы советской власти, в постсоветское 
время – 29 памятников. 

Нами было исследовано по фотодокументам 42 памятника. 
Самы первый из них –Столб-сэргэ, установленный будущим ге-
роем Советского Союза Ф.К. Поповым перед уходом на войну в 
июле 1942 г. 

Памятники Мегино-Кангаласского улуса состоят в основном 
из комплексов – 17 и памятников воинам – 13. Остальная часть 
приходится на памятники-сэргэ, монументы, памятники, посвя-
щенные юбилейным датам, и стела. Что примечательно, в разные 
годы воздвижения во всех памятниках присутствует элемент сэр-
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гэ  – в 21 памятнике в ко-
личестве 3 и более штук с 
изгородью. Мы полагаем, 
что это напрямую связа-
но с установленным Ф.К. 
Поповым, Героем Совет-
ского Союза, Столба-сэ-
ргэ.

Еще одним интерес-
ным памятником в этом 
улусе является Часов-
ня-памятник воинам-зем-
лякам, погибшим в годы 
ВОВ, построенная фрон-
товиком М.С. Самсоно-
вым с друзьями в 1946 г. 
без разрешения партий-
ных лидеров в п. Ломтука 
Тыллыминского наслега. 
По нашему мнению, вы-
бор часовни продиктован 
тем, что подобное соору-
жение было построено в 

соседнем селе в честь семьи старообрядца-купца Петра Кушна-
рева. Часовня-памятник воинам-землякам имеет шестигранную 
форму, что совсем не характерно для православных часовен, по 
форме напоминает буддийские дуганы. Внутри нее написаны фа-
милии земляков, не вернувшихся с войны. 

Символические памятники можно разделить на следующие 
группы:

1. С изображением якутских орнаментов.
2. С группой сэргэ.
3. Сэргэ с навершием головы лошади, чорона.
4. С изображением матери.
5. С изображением древнего якутского оружия «батыйа».
Проделанная нами работа показывает важность составления 

реестра памятников ВОВ. Подобная работа проведена в Алтай-
ском крае, где опубликованы все памятники на территории края. 
Мы предлагаем организовать выпуск альбома-реестра всех памят-
ников, посвященных Великой Отечественной Войне и установ-
ленных на территории Якутии.
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Современная якутская женщина всеми силами пытается дока-

зать, что она ничем не хуже, а даже лучше мужчин. Она работает 
практически во всех сферах деятельности, занимает высокопо-
ставленные должности, ведет свой бизнес, хозяйство, воспитывает 
детей. 

В современных якутских сельских семьях, до сих пор, можно 
увидеть ярко выраженный, завуалированный матриархат, который 
был характерен для традиционной якутской семьи [1]. На сегод-
няшний день, вклад женщины в финансовое благополучие семьи 
зачастую превышает вклад мужа, поэтому финансами в семье рас-
поряжается она, в семейных вопросах решение принимает мать 
семейства. 

Вопросом социальной идентичности интересовались многие 
исследователи. Одним из первых эту тему затронул Р.К. Маак  в 
своей книге «Вилюйский округ»[2], еще в середине XIX века. В 
работе К.Д. Уткина «Культ женщины в якутских традициях», жен-
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щина почитается как высшее божество[3]. В книге «Женщина Се-
вера: поиск новой социальной идентичности» Л.И. Винокурова, 
А.Г. Попова, С.И. Боякова и Э.Т. Мяриканова провели гендерное 
исследование, где проанализировали эволюцию роли и места жен-
щины в обществе за длительный период[4]. 

В источнике истории якутов в олонхо,  женщины занимают 
одно из главенствующих мест. Так, например, небесные боже-
ства Айыысыт и Иэйэхсит Хотун как покровительницы рожениц, 
принимают деятельное участие в сотворении людей, небесные 
шаманки и удаганка-богатырка Кыыс-Ньургун, подобно мужчи-
нам-богатырям, совершают боевые подвиги, вступая в поединок с 
богатырями-абаасы. Аан-Алахчын,  дух-хозяйка Срединной зем-
ли, обитает в кроне дерева Аал-Луук Мас, соединяющем 3 мира: 
верхний, средний и нижний. Наконец, олицетворение настоящей 
женщины, хранительницы очага, опоры мужчины, объект борьбы 
богатырей – Туйаарыма Куо. Именно ее образ женщин «связан с 
основной идейно-тематической линией олонхо – с защитой пле-
мени айыы аймага, с борьбой за счастливую жизнь и продолжение 
рода»[5].

У многих исследователей сложился стереотип о  «рабском» 
женском труде, так как при суровых климатических условиях, 
якутской женщине приходилось выполнять ежедневно тяжелый, 
изнурительный труд по домашнему хозяйству [2]. На долю со-
временной якутской женщины добавились и другие обязанности. 
Кроме бытовых работ, она должна строить карьеру, обучать детей 
и при этом следить за собой и за своим здоровьем. Поэтому, слож-
ное сочетание этих обязанностей на сегодняшний день, ставит ее 
перед выбором: принять назначение женщин – стать матерью, 
хранительницей очага или построить карьеру, реализоваться в 
жизни. Решение стать матерью, т.е. выносить, родить, выкормить 
и самое сложное воспитать и поставить на ноги ребенка, прини-
мают не все женщины. Но встречаются женщины, которые могут 
сочетать и свое природное назначение, следить за хозяйством и 
при этом реализовать себя как личность [1].

В последние десятилетия, женщины начали формироваться 
как слой экономически активных, мобильных членов общества. 
Появление независимых в своем становлении, материально обе-
спечивающих себя (а зачастую и всю семью), самодостаточных 
женщин, можно считать наиболее значимым событием в новей-
шей Якутии [4]. Но даже несмотря на это, эти женщины до сих 
пор живут в условиях ощутимой дискриминации, даже в вопросе 
трудоустройства, ее увольняют первой и принимают последней. 
Инфляция, безработица, культурный шок – весь этот удар первы-
ми получили на себя именно женщины [1].
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Таким образом, в конце исследования можно сделать вывод, 
что современная якутская женщина, сохраняя традиционные 
устои семьи и свою социальную роль, активно реализует себя как 
личность в любой сфере деятельности.
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В информационном обществе никого не удивляет ориентация 
женщин на материальное благополучие, на высокий социальный 
статус - все считают, что это позволяет им стать независимыми в 
жизни, избегать затруднительных положений и обеспечить себе без-
опасность. Конечно же, невозможно напрямую заставить женщину 
выбрать карьеру или материнство – единственное, что может сделать 
общество и его институты – это поставить женщину в такое положе-
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ние, при котором выбор ее будет ограничен [4]. 
С целью выявления возможных изменений к социальной роли 

материнства в современном якутском обществе в декабре 2014 года 
было проведено учебное социологическое исследование «Понятие 
материнства для молодых женщин саха г. Якутска».

В социологическом исследовании было опрошено 100 девушек, 
подпадающих под следующие параметры: возраст – от 18 до 29 лет, 
национальность – саха, семейное положение – не замужем, детей 
нет, место постоянного проживания – г. Якутск, Республика Саха 
(Якутия). Опрос проводился методом анкетирования, в анкетирова-
нии приняли участие 100 человек. 

Определение размера выборки было определено согласно офици-
альным статистическим данным.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 
2013 год в городе Якутске проживает всего 152175 женщин, из них в 
возрасте:

•18-19	лет	–	5794;	
•20-24	года	–	18774;	
•25-29	лет	–	15232.
То есть, общее количество женщин в возрасте от 18 до 29 лет со-

ставляет 39 800 (100 %), из них больше всего женщин в возрасте от 
20 до 24 лет, что составляет 47,17% от общего количества, далее жен-
щины в возрасте 25-29 лет – 38,27 %, в возрасте 18-19 лет – 14,56 %.

Исследование проводилось с целью определения понятия и смыс-
ла материнства, семьи для современных якутских женщин, прожива-
ющих в городской среде.

С эволюционной точки зрения материнство – вариант роди-
тельского поведения как составной части репродуктивной сферы, 
присущий женскому полу и приобретающий особое значение у мле-
копитающих. Функциональное назначение материнства состоит в 
обеспечении матерью адекватной заботы о своем потомстве, различ-
ные виды которой можно рассматривать как родительские функции 
[2]. 

55 % опрошенных отмечают, что материнство для них – это глав-
ный смысл жизни, для 23 % - возможность самоутверждения, само-
реализации, 6 % – продолжение рода, 6 % – большая ответствен-
ность за жизнь другого человека.
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67 % опрошенных женщин отмечают, что главная роль матери 
для детей состоит в их жизненном становлении и развитии, 20 % – в 
финансовом и материальном обеспечении, 11 % – в полном контро-
ле и ответственности над ребенком, 2 % считают, что главная роль 
матери для ребенка – его рождение.

При этом 54 % опрошенных отмечают, что на их становление в 
жизни больше всего повлияла мать, 19 % – отец, 15 % – оба повли-
яли, 8 % –  бабушка, 2 % – дедушка.

Положительные моменты материнства 44 % опрошенных жен-
щин видят в возможности подарить другому человеку жизнь, 32 % 
– в возможности завести собственную семью, 15 % – в реализации 
своего жизненного долга, инстинкта, 5 % считают положительным 
моментом собственное взросление и 4 % в возможности не состоять 
в трудовых отношениях.

Отрицательными моментами материнства 42 % считают возмож-
ное ухудшение своей физической формы, 34 % – большую ответ-
ственность за жизнь другого человека, 10 % – отсутствие личного 
времени и пространства, 8 % – в возможном отдалении от мужа, 
родителей, друзей, 6 % – в возможном ухудшении финансового со-
стояния семьи.

Большинство опрошенных (58 %) хотели бы завести детей в сред-
несрочной  перспективе (2-3 года), 33 % – в течение 5-7 лет, 5 % 
еще не задумывались об этом и 4 % не хотели бы иметь детей совсем.
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На текущий момент совсем не готовы завести детей подавляющее 
большинство опрошенных – 84 %. При этом основной причиной яв-
ляется наличие других важных целей в жизни на сегодня (63 %), 24 % 
– материальная и моральная неготовность, отсутствие партнера – 13 
%.

Некоторые авторы склонны утверждать, что в современной лите-
ратуре размываются представления о качествах «настоящей женщи-
ны», что, в свою очередь, приводит к появлению у многих женщин 
внутриличностного гендерного конфликта, возникновению экзистен-
циального кризиса в отношении своего предназначения, а также к 
кардинальным изменениям женской идентичности.

Однако по-прежнему одной из главных ипостасей женственности 
считается материнство, выполнение женщиной родительских функ-
ций. Материнство является феноменом, касающимся личности ка-
ждой женщины, как ставшей, так и не ставшей или даже сознательно 
отказавшейся стать матерью, поскольку нередко через призму мате-
ринства осуществляется ее социальная оценка [1].

В современном российском обществе и, что подтверждают резуль-
таты исследования именно женщине-матери, приписывается большое 
значение в деле первичной социализации подрастающего поколения.

И что важно отметить, воспитание детей связано, в первую оче-
редь, не с природными задатками, а с целым рядом чувств и умений, 
которые требуют своего развития в ходе детсско-родительского взаи-
модействия.

Изучение реального опыта материнства свидетельствует о том, что 
он может существенно отличаться от культурно заданных стандартов, 
причем в личностном плане материнство может приносить женщине 
не только радость, но и огромные трудности [3]. И как показывают 
результаты исследования женщины, пока не имеющие детей, пони-
мают, что материнство имеет две стороны, но все же большинство из 
них планирует завести детей в ближайшем будущем.

Таким образом, можно отметить, что современные общемировые 
тенденции сознательного нежелания стать матерью, так называемый 
феномен «чайлдфри» еще не затронул современное якутское обще-
ство, и незамужними женщинами материнство воспринимается, как 
важный шаг в своей жизни, развитии своей личности и продолжении 
своего рода, не смотря на возможные сопровождающие его трудности.
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В современном обществе проблема одиночества мужского на-
селения сейчас приобретает значительную  остроту изучения. На-
пример, остается без ответа вопрос о причинах, вызывающих ре-
альное состояние одиночества у мужчин.

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по тер-
ритории регионом России. Однако население Якутии меньше 
одного миллиона человек, что  неблагоприятно влияет на демо-
графическое положение региона. Половая структура населения 
республики продолжает ухудшаться, в среднем на 1000 мужчин 
всех возрастов приходится 1068 женщин (в 1994 г. 1001 женщи-
на) [8]. Такая диспропорция по полу, особенно в репродуктивном 
возрасте, негативно сказывается на брачности и, как следствие, 
показателях рождаемости. Высокий процент безбрачия приходит-
ся у мужчин. Проблемы одиночества у мужчин обусловлены из-
менениями, сложившихся стандартов поведения потребностей и 
целей, жизненными ценностями и ориентациями. 

Большое количество стереотипов негативно отображается на 
деятельности и жизни одиноких мужчин саха, ставя их перед вы-
бором: или успешная карьера, или семья. Один из пунктов одино-
чества у мужчин севера является  проблема кризиса маскулинно-
сти.  Это проявляется последствием кризиса в двух направлениях: 
экономические последствия и социальные последствия. В каче-
стве экономических последствий для мужчин Севера можно на-
звать отсутствие рабочих мест. К числу социальных последствий  
были отнесены кризис семейных отношений, и  показатели роста 
числа разводов у мужчин саха. По статистике Госкомстата Респу-
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блики Саха (Якутия) за январь-ноябрь 2013 года было зарегистри-
ровано 7451  браков, а  разводов 4244 [9]. 

Диалектика возможности и действительности в возникнове-
нии мужского одиночества зависит от характера как объективных 
факторов, так и обстоятельств, связанных с субъективными усло-
виями жизнедеятельности индивидов. Объективными условиями 
формирования мужского одиночества можно выделить: влияние 
экономических факторов на брачность населения (показатели 
экономического развития страны (нации); популярность в обще-
ственном сознании ориентации на жизнь вне брака; соотношение 
численности не состоящих в браке мужчин и женщин разных воз-
растов и системы комбинации возрастов женихов и невест.

Наличие в обществе категории мужчин никогда не состоящих 
в браке вызвано не столько объективными условиями, сколько 
субъективными факторами жизнедеятельности одиноких мужчин. 
Ценность семьи занимает важное место в сознании людей. Со-
гласно данным переписи населения 1989 года, проведенной ЦСУ 
СССР, распределение мужчин в возрасте от 30 до 60 лет по со-
стоянию в браке в Российской Федерации выглядит следующим 
образом : удельный вес состоящих в браке составляет 85,0% отно-
сительно общего числа мужчин указанного возраста; в то же вре-
мя, в 1989 году в обществе насчитывалось 1574321 тыс. мужчин, 
никогда не состоявших в браке, что составляет 5,0% среди мужчин 
указанного возраста.

Проведя социологическое исследование (в ходе социологи-
ческого исследования было опрошено 100 респондентов мужчин 
саха, не состоящих в браке; в анкете было предоставлено 19 во-
просов) мужчин Саха,  мы выявили следующее:

1. Среди опрошенных респондентов-мужчин преобладают лица 
среднего возраста (57%).

2. В социальном положении среди респондентов преобладают 
служащие и предприниматели.

3. Большинство опрошенных  мужчин в возрасте от 25-30 (60%)  
лет живут с родственниками (с мамой, папой).

4. 70 % мужчин предпочитают проводить свое время с друзья-
ми, 13% — с семьей, родственниками.

5. Для большинства мужчин  (72%) достаточно важен  приори-
тет личной профессиональной карьеры.

6.У большинства  респондентов (70%) имеется высшее профес-
сиональное образование.

7. 60% мужчин-респондентов привлекает в женщинах доброта, 
26,7% - внешность, 10% - ум.

8. Большинство одиноких мужчин саха знакомятся с женщи-
нами в общественных местах, в особенности  ночном клубе. Муж-
чины в 30-40 лет предпочитают знакомиться в социальных сетях.
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9. 50% мужчин ощущают стеснительность в общении с женщи-
нами, 43% проявляют нерешительность в знакомстве, у 40% нет 
общих интересов.

10. Своими недостатками респонденты-мужчины подчеркну-
ли свой характер (60%), вредную привычку (36,6%) и внешность 
(30%).

11. 66,6% мужчин настораживает вульгарность и распущен-
ность в поведении женщины от создания с ней семьи.

12. Самыми главными сторонами жизни, мужчины выбрали 
семью. Но в то же время хотят преуспеть в карьере (100%).

13.Большинство респондентов (60%) считают, что лучше всту-
пать в брак  в 25-30 лет.

14. У  мужчин 25-30 лет национальность при вступлении в брак 
имеет значение, а остальные возрастные группы предпочли бы в 
жену своей национальности.

15. В настоящее время для большинства мужчин приоритетны-
ми остаются одновременно работа и семья.

Проведенное исследование, позволяет сделать определенные 
выводы, имеющие как научное, так и практическое значение.

- Мужское одиночество не является реальной альтернативой 
браку. В пользу этого вывода свидетельствует не только отсутствие 
устойчивой и распространенной в общественном сознании ориен-
тации на одиночество, как альтернативной браку форме устрой-
ства личной жизни, но и данные последних переписей населения 
республики. 

- Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
вывод, что одной из причин одиночество мужчин саха являются 
особенности семьи, в которой воспитывался мужчина в подрост-
ковом возрасте. При этом необходимо отметить, что определяю-
щим фактором в формировании взглядов ребенка на брачно-се-
мейные отношения является не столько состав, структура семьи 
(полная или неполная), в которой он воспитывался, сколько ха-
рактер отношений матери и отца, а также отношения родителей 
и детей. 

Литература:
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Современная наука стремится к использованию междисципли-
нарных подходов для решения тех или иных задач, поставленных 
перед исследователем для решения проблемы. Арктическая реги-
ональная идентичность – понятие, уже само по себе находящееся 
на стыке дисциплин. Это явление можно исследовать с помощью 
методов социологической, психологической, культурологической, 
географической наук. 

Мы опираемся на идеи российского географа и культуролога Д. 
Замятина. Согласно ему, территориальная идентичность является 
одним из базовых понятий гуманитарной географии173. Он пишет, 
что центральным для территориальной идентичности является 
173 Замятин Д.Н. Гуманитарная география: предмет изучения и основные направления 
развития. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/09/24/1251347015/Zamyatin.
pdf (дата обращения: 16.02.2015).
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чувство места, по которой можно судить о выраженности самой 
территориальной идентичности. А оно, в свою очередь, возникает 
на основе определенного географического образа, то есть системы 
взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, символов, архе-
типов и стереотипов, ярко, и в то же время достаточно просто 
характеризующих какую-либо территорию (место, ландшафт, ре-
гион, страну). Географические образы, в свою очередь, являются 
основой для локальных мифов, которые поддерживают террито-
риальную идентичность174

2. 
Д.Н. Замятин предлагает структурировать эти понятия в виде 

пирамиды (рис.1.) 

Таким образом, применительно к арктической региональной 
идентичности структуру можно описать таким образом: на гео-
графических образах Севера и Арктики развиваются локальные 
мифы, на которых в свою очередь опирается арктическая реги-
ональная идентичность, а на ее базе, в свою очередь, возникает 
культурный ландшафт Севера. Отметим, что мы берем за пример 
урбанистическую Арктику – поселок городского типа Тикси Бу-
лунского улуса РС (Я). 

1. Географические образы Арктики: северный полярный круг, 
северное сияние, Северный Ледовитый океан, Северный морской 
путь. 

2. Локальные мифы: можно выделить локальные мифы об 
останках легендарной «Зари», судна арктической экспедиции 
Прончищева (миф об основании), о военных радистах, работав-
ших на самой высокой сопке вблизи поселка (миф о запретном 
месте) и так далее.    

3. Региональная идентичность: арктическая региональная 
идентичность – самосознание себя жителем Арктики. 

4. Культурный ландшафт урбанистического Севера: МОУ 
«Арктическая гимназия», газета «Маяк Арктики», ресторан «Се-

174 Замятин Д.Н. Геокультура и геокультурное пространство: ключевые положения и 
интерпретации. Культура Арктики: коллективная монография. Якутск: ИД СВФУ, 2014. 
344 с.
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вер», магазин «Полярный», журнал «Человек в Арктике», фести-
валь «Поют и танцуют Дети Севера», улицы Полярная, Морская, 
Севморпути и т.д.   

При изучении урбанистического Севера мы приходим к мыс-
ли, что у каждого народа существуют свои образы, в зависимости 
от стратегии освоения пространства Севера. Для русских и других 
народов центральной и западной части СССР, прибывших на ра-
боту на Север в 70-х, 80-х гг. прошлого века символом Севера мо-
жет являться, например, Северный морской путь, который сами 
строили и развивали, полярные станции, где прошла значитель-
ная часть их трудовой жизни. Мы рассматриваем урбанистический 
Север, потому что именно в противоречивых, на первый взгляд, 
условиях, под влиянием различных факторов, исследование про-
цесса формирования и развития арктической идентичности пред-
ставляет для нас наибольший интерес. 

Данного подхода мы придерживаемся для составления образ-
но-географической карты поселка Тикси. Образно-географиче-
ское картографирование – метод гуманитарной географии, пред-
ложенный Д. Замятиным. Этот метод в нашем случае заключается 
в картографировании географических образов Севера. Так, можно 
составить образно-географическую карту п. Тикси, показав про-
тивопоставление «материка» и острова в сознании местных жите-
лей. «Материк» в сознании местного населения это вся остальная 
страна, в то время как поселок Тикси, да и Крайний Север в 
целом воспринимается как остров, отделенный от материка суще-
ственным расстоянием. Л.А. Чижова приводит пример того, как 
географический концепт «материк» воплощает мысли о соотно-
шении суши и океана на планете, однако в наивной картине мира 
концепты «Европа» и «Азия» ассоциируются с представлением о 
материке, что не соответствует научной картине мира, в которой 
выделяется материк Евразия175

3 . В картине мира жителя Крайнего 
Севера представления о реальных географических характеристи-
ках региона сменяются на пространственные ощущения. Удален-
ность, труднодоступность, специфические условия жизни, инфор-
мационная, экономическая изолированность придает ощущение 
жизни на острове, отделенном от материка – всей остальной стра-
ны неким рубежом. При этом, у каждого разные представления о 
том, где начинается материк, и что он под собой подразумевает. 
К примеру, семья приезжих военных из Ростовской области гово-
рила «материк», когда подразумевала родную Ростовскую область 
и западную часть страны в целом. То есть для нее вся территория 
республики являлась Крайним Севером и островом, отделенным 

175 Чижова Л.А. Когнитивная категория локативности и различные способы ее выра-
жения в разных сферах деятельности человека. Режим доступа: Http://istina.msu.ru/
publications/article/5827167/ (дата обращения: 28.03.2015).
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от запада и центра страны большими расстояниями. Для корен-
ных жителей района, приезжающим погостить и провести лето 
в Центральную Якутию материком является именно эта терри-
тория. По сравнению с Тикси Якутск кажется большим совре-
менным городом, в котором, в отличие от арктического поселка, 
«есть всё». Таким образом, «материк» это величина непостоянная, 
плавающая. При этом стоит отметить, что в якутском языке слово 
«материк» в данном контексте не используется, а используется 
только в русском языке, в основном людьми родом с западных и 
центральных регионов России, например, военными, или в ходе 
разговора с ними. Попробуем отразить это понятие «материка» в 
виде образно-географической карты, составленной с учетом спец-
ифики данного места (рис.2.)  

Рис. 2 Один из примеров образно-географической карты по-
селка Тикси

У жителей Тикси очень интересная пространственная ориен-
тация по поселку: вместо номеров подъездов они ориентируются 
по его расположением относительно моря или тундры, то есть, 
вместо выражения «первый подъезд» они говорят «первый подъ-
езд со стороны тундры» или «второй подъезд со стороны моря». 
Это обусловлено тем, что дома в поселке расположены в одном 
направлении, примерно с юга на север, то есть со стороны тундры 
к морю. Несомненно, концепт «материк» и связанные с ним явле-
ния и понятия вносят свой существенный вклад в формирование 
и развитие арктической региональной идентичности. 

В заключение отметим, что арктическая региональная иден-
тичность имеет два вида: идентичность коренного населения, про-
живающего в Арктике с давних времен, и идентичность пришлого 
населения, освоившего Арктику сравнительно недавно176

4 . Следо-
вательно, у этих двух разных потоков людей, колонизировавших 
176 Доклад о развитии человека в Арктике / [Н. Аарсетер, С. Аллард, Г. Альфредссон и 
др.; науч. Ред. А. Нильссон]. – Екатеринбург; Салехард, 2007. – 242 с.
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Север в разное время при разных обстоятельствах, были разные 
стратегии освоения Севера. Коренные народы адаптировались к 
условиям Севера и выработали специфичную для этой террито-
рии хозяйственную деятельность. У них арктическая региональная 
идентичность развивалась на основе таких традиционных обра-
зов, как, например, тундра. У пришлых народов их собственными 
символами Севера стали места и объекты, неразрывно связанные 
с индустриализацией Севера. 

Таким образом, метод гуманитарной географии представляет 
собой дополнительный инструмент для исследования арктической 
региональной идентичности. 
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«сурЭх» – символ двоеверия якутов

Аннотация. В XIX в. в Якутии распространяются нагрудные 
кресты работы местных мастеров в традиционном комплекте жен-
ских украшений. Изучены нагрудные женские кресты конца XIX - 
начала XX вв из фондов краеведческих музеев Якутии, материалы 
этнографических экспедиций. Данный вид нагрудного украшения 
следует рассматривать как вполне самостоятельное украшение. 
Выявлено слияние православия и язычества в материале изготов-
ления и в декоре.

Ключевые слова: якуты, украшения, двоеверие, нагрудный крест, 
христианство, язычество, этнография, этнология, антропология.
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“sYUrEkh” – A sYMBoL oF Two FAIThs
AMoNG ThE YAkUT pEopLE

Abstract: The paper analyses silver crosses that were made by the 
local craftsmen and commonly worn as a part of a traditional female 
jewellery sets in Yakutia in the XIX century.  

The female crosses at the end of the XIX – beginning of the XX 
century from the collections of the Natural History Museums of 
Yakutia, materials of ethnographic expeditions were studied for this 
paper. This kind of jewellery should be considered as an independent 
item of jewellery. The author highlights the fusion of Orthodoxy and 
paganism in the material used and in decoration.

Keywords: Yakuts, decorations, dual faith, pectoral cross, Christianity, 
paganism, ethnography, ethnology, anthropology

Бытование двоеверия у якутов в виде смешения религиозных 
взглядов, мировоззрения, включающего элементы двух вер (пра-
вославия и язычества) является массовым явлением среди якутов. 
Одним из символов и источников изучения принятия христиан-
ской религии является нагрудный крест, называемый «сүрэх». 

«Сүрэх» (пер. усердие, сердце) состоит не только из самого 
креста, выполненного в канонической форме, но и дополняется 
трапецивидной пластиной, украшенной по мотивам якутского ор-
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намента, чаще всего лирой, которая считается символом женского 
начала и связан с почитанием праматери177

5 . На пластине держит-
ся сам крест при помощи специального шарнира. Данный шар-
нир, в свою очередь,  украшался вычурной гравировкой, а иногда 
оформлялся миниатюрной короной или куполком, по краям под-
вешивались мелкие подвески. Как правило, в середине пластинки 
выгравировали дату изготовления или ставился вензель владельца. 
На одном из крестов были буквы «И.Н. Ц.И.», что означает Ии-
сус назарянин- царь иудейский. Цепь на якутском кресте длинная 
ажурная в традиционном якутском исполнении, подобна цепям 
илин-кэлин кэбиhэр.  Обязательными были подвески в виде ги-
рек, капелек, штампованные пластинки - лепесточки, а иногда  
декоративные миниатюрные щипчики и ухочистка на длинной 
цепочке. При движении подвески нагрудного креста издавал шум, 
что по традиционным верованиям должно было отпугивать злых 
духов. Якутки одевали крест поверх платья и с традиционным ком-
плектом украшений- серьгами, браслетами, кольцами, перстнями, 
которые замыкали все части тела женщины и тем самым оберега-
ли душу, чтобы она не покинула человека преждевременно. Тем 
самым получалось, что православный крест вместе с языческими 
оберегами объединялся в одном украшении и играл тоже охрани-
тельную функцию, оберегая одну из важных частей тела женщи-
ны-грудь. Якутки были защищены как по своим традиционным 
верованиям,  так и по новой православной религии. Якутки оде-
вали крест поверх платья с традиционным комплектом украше-
ний.  (рис.3). Причина особой популярности нагрудных крестов, 
видимо, в том, что это легкое, красивое украшение в какой-то 
степени заменяло массивное, дорогое и не всем доступное «илин 
кэбисэр»178

6 . Судя по фотографиям, нагрудный крест особенно 
любили молодые женщины. Так же популярность «сурэх» мож-
но объяснить тем, что в моду входила одежда западного покроя, 
с которым уместно было носить более современные украшения, 
каким и был на стыке XIX-начала ХХ веков нагрудный крест. Но, 
надо заметить, что в основном ношение такого украшения было 
удовольствием  только состоятельных женщин.

Обряд крещения называется «сюрэхтэнии», что в переводе оз-
начает обретение сердца или креста, креститься или быть креще-
ным179

7 .  Во время полевых исследований в п. Ессей Эвенкийского 
района Красноярского края было отмечено нетипичное отноше-
ние к нагрудным крестам. У Бети Христины Николаевны (Мээ-
177 Зыков Ф.М. О лировидном мотиве в орнаменте якутов. //Проблемы народного при-
кладного искусства Якутии: Сб. науч. трудов. Якутск: Книжное издательство, 1984. С. 
82-92
178 Саввинов А. И.  Традиционные металлические украшения якутов XIX - начала XX в. 
– Новосибирск: Наука, 2001. – C.48
179 Там же
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ри) - одной из старейших представительниц ессейских якутов (89 
лет) - данное украшение досталось по наследству от матери, но 
при этом, самого креста нет, есть только основание и цепь с под-
весками. По ее рассказам, крест был захоронен вместе с усопшей, 
так как в нем была ее душа. Цепь с подвесками Мээри носит как 
праздничное украшение с национальным костюмом.  Вероятно, 
здесь сказывается особое отношение к вере и отдаленность ес-
сейских якутов от традиционных религиозных представлений т.н. 
«дойду сахалара» (Рис.1) .

Рис. 1 Нагрудный крест Х.Н.Бетти. Ессейские якуты. 

Якуты Республики Саха 
(Якутия) никогда не отде-
ляют крест от цепи, хотя 
данное украшение так же 
передается из поколения в 
поколение. У многих совре-
менных семей до сих пор 
нагрудные кресты хранятся 
как реликвии. В Верхневи-
люйском улусе, в семье Иго-
ря Ивановича Яковлева (50 
лет) нагрудный крест пере-
дается старшему мужчине из 

рода и никогда не одевается (рис.2)  . При 
этом, нужно заметить, что в данной семье 
крещеных нет, т.е. нет особого отношения 
к религии.

Рис. 2. Нагрудный крест семьи И.И. Яков-
лева. Республика Саха Якутия

По утверждению Слепцовой Еле-
ны Спиридоновны, 1909 года рождения 
(Усть-Янский район), ее нагрудный крест 
дореволюционной работы сохранился тай-
но в семье и о нем нельзя было говорить во 
время советской власти. Остальные укра-
шения были конфискованы при раскулачи-
вании родителей в 30-х годах ХХ столетия, 
а крест был сохранен под большим риском. 
Таким образом, можно утверждать, что 
нагрудный крест был  важным семейным 
украшением, которое оберегали и хранили 
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как реликвию. Конечно, не во всех семьях было такое особое от-
ношение. Информанты так же утверждают, что передавали на-
грудные кресты в музеи и не сдавали государству на расплавку, но 
на сегодняшний день сожалеют об этом.

 
Рис.3 Якутская девушка с нагрудным крестом.
Фотограф А.Н. Курочкин 1890-е годы.

Якутский государственный музей истории и 
культуры народов Севера им. Ем. Ярославского

С принятием православия якуты носили кре-
сты . Но эти кресты не имели прямого отношения 
к происхождению креста, как нагрудного украше-
ния. Считается, что прообразом такого ношения 
креста послужили  наперсные христианские кре-
сты, носимые духовными чинами православной 
церкви. Первоначально своеобразное украшение, 
видимо, появляется в среде богатой части мужско-
го населения, наиболее приближенного к местно-
му духовенству. Только к середине XIX в. богато 
украшенные, несколько видоизмененные наперс-
ные христианские кресты окончательно утверди-

лись как особое украшение . 
Таким образом, нагрудные кресты являются своеобразным 

символом принятия православия и установлением двоеверия у 
якутов. По данному украшению видно, что якуты творчески по-
дошли к освоению новой религии, религиозных символов, к вос-
приятию православия. Может быть, это связано непосредственно 
с самим крестом, так как данный символ является универсальным 
и в языческих представлениях. 
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социокультурное знАчение 
сАхА ынАгА

Аннотация. В статье рассматривается социокультурное значе-
ние Саха ынага (якутской аборигенной коровы) в жизни народа 
саха. Даётся представление об особенностях породы, раскрывает-
ся её уникальность по сравнению с другим рогатым скотом. Ис-
следуется влияние Саха ынага на культуру якутов, её значение в 
освоении ими территории Крайнего Севера, обосновывается не-
обходимость сохранения вида в условиях современности.

Ключевые слова: Саха, Якутия, Саха ынага, народ саха, якуты, 
культура, общество, нематериальные ценности.

E.A. Mikhailova
Ammosov North-Eastern Federal University

Institute for Finance and Economics

soCIAL AND CULTUrAL sIGNIFICANCE
oF ThE YAkUT NATIVE CATTLE

Abstract: The article is about the Yakut native cattle and its social and 
cultural significance in history, society and culture of the Sakha people. 
The paper reveals the specifics of this particular breed, its advantages 
in comparison with other native cattle. We investigate the influence of 
the Sakha breed on culture of the Sakha people, its isignificance in the 
development of the Far North. The paper justifies reasons to preserve in 
contemporary conditions.

Keywords: Sakha, Yakutia, Sakha Ynaga, Sakha people, Yakuts, the 
culture, society, intangible assets.

На нашей планете исторически сложилось шесть географиче-
ских зон, где с древних времён распространено кочевничество: 
высокогорные плато Тибета, Памира, Андов, саванны Восточ-
ной Африки, Аравийская пустыня и Сахара, Ближний Восток, 
евразийские степи и северные субарктические зоны. Основным 
видом деятельности большинства кочующих народов является 
скотоводство. Учитывая климатические условия каждой зоны, 
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несложно предположить, что в пустынях разводят верблюдов, на 
высокогорных плато – яков и лам, в евразийских степях важным 
животным считается конь, а на севере – олень. Однако в этой 
классификации особняком стоит народ саха, который сотни лет 
в условиях Крайнего Севера разводит коров – нехарактерный 
рогатый скот для низких температур.

Народ саха – якуты – самый многочисленный коренной на-
род в Сибири. Есть много версий, каким образом они оказались 
на Крайнем Севере, по одной из них – они мигрировали из юж-
ных районов планеты на север несколькими волнами184

8 . Эта экс-
пансия является своеобразным феноменом: до XVII века, пока 
народ саха не вошёл в состав Русского государства, они успеш-
но освоили огромный регион современного проживания, смогли 
адаптироваться не только сами, но и отлично приспособить к 
жизни в суровых климатических условиях свой рогатый скот.

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить об 
уникальности якутской аборигеннойкоровы. Исследования со-
временных учёных-генетиков утверждают, что этому виду уже 
около 10 000 лет 185

9. Предположительно, Саха ынага произошла 
от одомашненного на Ближнем Востоке индусского горбатого 
зебу в отличие от европейских коров, предком которых является 
тур.

Якутская корова сохранилась благодаря изоляции. Она ха-
рактеризуется малым размером, пониженным обменом веществ, 
высокой жирностью молока (5,6-9%), мраморным мясом. Её 
шерсть в 4 раза гуще, чем у обычных пород.Саха ынага идеально 
приспособлена к жизни при экстремально низких температурах, 
живёт в неотапливаемых помещениях, неприхотлива к кормам 
– имеет способность без особого ущерба для здоровья вынести 
длительное недоедание,нехватку свежего воздуха во время на-
хождения в тесном скотопомещении, обладает неповторимыми 
характеристиками иммунитета. Также,как только она выйдет на 
зелёное пастбище, корова с удивительной быстротой восстанав-
ливает всю зимнюю утрату и успевает накопить за короткое се-
верное лето необходимые запасы питательных веществ для сле-
дующей зимы186

10 .
На протяжении длительной истории народа якутов Саха ына-

га всегда была рядом – и возможно, в какой-то степени, успех 
экспансии Крайнего Севера якутами стал реальным благодаря 
этому удивительному животному. Жизнь народа была подчинена 
184 Иванова З.И. Сэргэ мегалит народа Саха. / З.И. Иванова. – Якутск: Бичик, 2013. – 
23 с.
185 Иванова З.И. Сэргэ мегалит народа Саха. / З.И. Иванова. – Якутск: Бичик, 2013. – 
43 с.
186 КоротовГ.П. Якутский скот. / Г.П. Коротов. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1966. – 88-95 
с.
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единому распорядку заботы и ухода за скотом. Большая часть 
домашней утвари, посуды, хозяйственных приспособлений, ин-
струментов, формы и конструкции жилища, уличные изгороди и 
загоны были приспособлены и предназначены для Саха ынага. 

Социокультурную значимость коровы для якутов невозможно 
переоценить. Ранние языческие представления саха, как извест-
но, не записаны, а ведь – это часть культурного наследия народа. 
И в этом отношении на помощь может прийти Саха ынага – бы-
товые обряды, связанные с её содержанием в хозяйстве, способ-
ны пролить свет на некоторые верования, которые не дошли до 
нас в бумажном виде187

11 .
Народ саха делил своё жилище – балаган – со своим ско-

том. По материалам кулун-атахской археологической культуры 
XIV-XVIвеков, жилища саха представлены балаганами с совме-
щёнными хлевами-хотонами. Порой хотон бывал вдвое длиннее 
людской половины и всегда отделялся от неё лишь невысокой 
перегородкой из тонких досок. Строился он всегда с северной 
стороны, вход в него был из балагана. В нём не было печи – 
обогревался он теплом животных. Подобная система устройства 
жилища была выверена временем. 

Невидимая и глубокая связь саха и Саха ынага пронесена че-
рез тысячи лет. Она определяла совместное бытие якута и ко-
ровы. Человек не смог бы выжить в скудных пищевых условиях 
севера без верной помощницы. 

Подробно изучить природные данные якутского скота уда-
лось лишь в послереволюционное время. Учёные-животноводы 
пришли к единогласному выводу – якутский скот является весь-
ма ценной породой, не уступающей другим породам крупного 
рогатого скота188

12 . В результате их исследований выявлено, на-
пример, что в молоке якутская корова не уступает прославлен-
ным джерсейской и гернзейской породам. Причём, оказалось, 
что такая высокая жирность молока нисколько не снижается при 
повышении удоев. 

Г.П. Коротов, автор монографии «Якутский скот», даёт до-
вольно лестный отзыв и о мясной продуктивности якутского 
скота. «Якутский скот, – пишет он, - по своей мясной про-
дуктивности превосходит ряд местных пород, в частности кав-
казский и дагестанский скот. При интенсивном выращивании 
и хорошем откорме, якутский скот может дать убойный выход 
мяса не меньше, чем якутско-холмогорский и якутско-симмен-
тальский помесный скот. «Якутский скот является типичной по-

187 Николаев-Сомоготто С.И. Два язычества народа саха. / С.И. Николаев-Сомоготто – 
Якутск: Якутский край, 2007. – 3 с.
188 КоротовГ.П. Якутский скот. / Г.П. Коротов. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1966. – 88-95 
с.
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родой двойной продуктивности, с вполне удовлетворительными 
мясными качествами, при условии обеспечения ему нормальных 
условий выращивания и возможности нагула»189

13 . 
Средняя якутская семья, состоявшая из пяти человек, со-

держала до 5 дойных коров. Из молока делали масло (хайах), 
квашеную варёнку (тар), творог (иэдьэгэй), молоко клали в чай 
(чай уутэ), в варёное блюдо (суорат), кормили молоком детей. 
Зависимость от молочной пищи якутов была высока, поэтому 
даже под угрозой голодной смерти они чаще всего отказывались 
забивать скот190

14 . 
Верования саха, дошедшие до наших дней, свидетельствуют 

о том, что скотоводство для них было не просто разведением 
коров для получения мяса и молока, а основой быта и культуры, 
тем, что передавалось из поколения в поколение, было основой 
социокультурного развития народа. 

В качестве примера можно вспомнить традиции и верования 
якутов, касающиеся коровьего молока. У них не было принято 
«бахвальство» и «хвастовство», если вдруг в каком-нибудь хо-
зяйстве попадалась корова-рекордистка, дающая молока больше 
удойности средних коров. Хозяева предпочитали помалкивать. 
Скотовод должен был оставаться в одинаковой мере довольным 
тому, что досталось на его долю, пусть это будет много или мало. 
В противном случае, согласно поверьям, его должна была пре-
следовать всюду неудача191

15 . 
Кроме этого, анализ календаря саха показал, что и праздники 

их были неразрывно связаны со скотоводством. Новый год, как 
символ начала нового сезона, приходился на раннее лето – время 
приплода скота, изобилия мяса, молока и молочных продуктов. 
И самый большой якутский праздник Ысыах в первую очередь 
был скотоводческим праздником. 

Связь материального мира и нематериальных ценностей у саха 
очевидна. На протяжении веков формировалась особая якутская 
культура, в основу которой, несомненно, легло скотоводство – 
уход и забота за Саха ынага. Корова была не только «мясом и 
молоком», она была источником жизни, надеждой на будущее 
каждой якутской семьи. 

В связи с вышеизложенным, современное состояние дел Саха 
ынага удручает. Домашнее животное, оказавшее огромное соци-
окультурное воздействие на развитие народа саха, в настоящее 
время находится на грани вымирания. 

189 КоротовГ.П. Якутский скот. / Г.П. Коротов. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1966. – 88-95 
с.
190 Саха ынага – дар предков. – Якутск: Бичик, 2013. –113 с.
191 Коротов Г.П. Якутский скот. / Г.П. Коротов. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1966. – 88-95 
с.
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Согласно сохранённым архивным данным, количество пого-
ловья Саха ынага до революции 1917 года достигала почти 500 
000 голов. Тогда как в наши дни поголовье чистокровных якут-
ских коров сократилось даже не в сотни, а в тысячи раз, состав-
ляя теперь около 1440 голов, из которых лишь 500 – маточное 
поголовье. Это связано с тем, что с 1929 года, в целях повыше-
ния продуктивности началась массовая ассимиляция породы за-
возными холмогорской и симментальской породой. Разведение 
новых пород негативно сказалось на сохранении чистокровной 
Саха ынага. В настоящее время чистопородное стадо сохранилось 
лишь в Эвено-Бытантайском улусе, в отдельных крестьянских, 
коллективных хозяйствах и в питомнике Научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства города Новосибирска.

Сокращение чистокровного поголовья происходило практи-
чески одновременно с молекулярно-генетическими исследова-
ниями и археологическими открытиями, которые научно обо-
сновали важность и необходимость сохранения чистоты генов 
Саха ынага. Во-первых, якутская корова является своеобразным 
ключом к ответам на многие вопросы о происхождении народа 
саха (как говорилось выше, среди учёных до сих пор нет единой 
точки зрения по этому вопросу). Во-вторых, чистокровная Саха 
ынага в случае каких-либо всемирных экологических катастроф, 
связанных с массовыми эпидемиями и падежем скота, может 
остаться единственным видом рогатого скота, выжившим благо-
даря своим уникальным характеристикам по части выживаемо-
сти в экстремальных условиях и устойчивости к заболеваниям. 

Да, за счёт скрещивания якутской коровы с другими поро-
дами, производство молока и мяса, возможно, действительно 
увеличилось, однако на фоне этого, не пострадало ли качество 
некоторых уникальных характеристик Саха ынага, связанных с 
неповторимой устойчивостью к внешним условиям?

Таким образом, необходимость сохранения чистоты поро-
ды Саха ынага очевидна. Многие жители современной Якутии 
это осознают и уже есть организации, занимающиеся, пока ещё 
только на общественных началах, проблемой сохранения вида. 
Главная задача – донести эту информацию до властей Республи-
ки Саха (Якутия). Необходимо разработать на государственном 
уровне долгосрочную программу по сохранению и увеличению 
поголовья Саха ынага.  

В целом, в республике наблюдается проблема  с поголовьем 
крупного рогатого скота, например, в 2012 году по сравнению с 
1990 годом численность крупного  рогатого скота сократилась на 
41,1%192

16 . Это тоже показывает, как остро стоит проблема с жи-
192 Социально-экономическое положение в Республике Саха (Якутия): Статистический 
сборник.– Якутск, Комитет государственной статистики РС(Я), 2012. –  79-91 с.
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вотноводством в Якутии. 
Будем надеяться, что недопонимание и недооценённость роли 

Саха ынага в современном обществе является временным фак-
тором. Мы не должны допустить, чтобы наше поколение стало 
свидетелем угасания тысячелетней истории Саха ынага. Древние 
якуты, понимая важность и значимость коровы, через века про-
несли чистоту её вида в целости и сохранности, несмотря на же-
сточайшие условия кочевого образа жизни на Крайнем Севере. В 
наше время, в условиях повышенной комфортности содержания 
коров, остро стоит проблема их выживания. Парадокс? Или про-
сто безответственное отношение к наследию предков, к истори-
ческим корням, к многовековым традициям? 

Литература:
1. Иванова З.И. Сэргэ мегалит народа Саха. / З.И. Иванова. – Якутск: Бичик, 

2013. – 352 с.
2. Коротов Г.П. Якутский скот. / Г.П. Коротов. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1966. 

– 168 с.
3. Николаев-Сомоготто С.И. Два язычества народа саха. / С.И. Николаев-Сомо-

готто– Якутск: Якутский край, 2007. – 120 с.
4. Саха ынага – дар предков. – Якутск: Бичик, 2013. –176 с.
5. Социально-экономическое положение в Республике Саха (Якутия): Стати-

стический сборник.– Якутск, Комитет государственной статистики РС(Я), 2012. 
–  143 с.

 



300

Ч. Н. Мекумянова
Северо-Восточный федеральный университе

Финансово-экономический институт

осоБенности БлАготворительной 
деятельности кАк формы поддержки 

некоммерческого секторА 
культуры и искусствА

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные теоретиче-
ские характеристики благотворительности, описаны наиболее зна-
чимые исторические события. Проанализированы ретроспектива 
и перспектива некоммерческого сектора культуры и искусств, а 
также его взаимосвязь с благотворительной деятельностью.

Ключевые слова: благотворительность, меценатство, неком-
мерческий сектор, негосударственная поддержка, социальная значи-
мость.

Ch. Mekumianova 
Ammosov North-Eastern Federal University

Institute for Finance and Economics 

spECIFICs oF ChArITY ACTIVITY As ForMs 
oF sUpporT For NoNCoMMErCIAL sECTor 

IN CULTUrE AND ArT

Abstract: This article focuses on the main theoretical characteristics 
of charity and outlines  the most significant historical events. The 
retrospective and prospective analysis of noncommercial sector in areas 
of culture and arts, and also its interrelations with charity are analysed.

Keywords: ccharity, patronage, noncommercial sector, non-state 
support, social importance.

Некоммерческий сектор в мировом масштабе является одним 
из наиболее интенсивно развивающихся секторов в экономике. 
Он постепенно приобретает всё большую привлекательность для 
частного капитала. Данное явление можно обосновать двумя ха-
рактеристиками: публичностью и социальной значимостью. 

Рассматривая некоммерческий сектор культуры и искусств, 
первоочередное внимание необходимо обратить на возможности, 
связанные с формированием и продвижением положительного 
имиджа представителей частного бизнеса и оказанием позитивно-
го воздействия как на повышение репутации данных особ, так и 
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на оптимизацию их статуса в структуре социума[1,c.55].
Немаловажным является и то, что за некоммерческими уч-

реждениями законодательно закреплён определенный комплекс 
гарантий и льгот. Отдельными преференциями (сравнительно с 
иными отраслями сферы услуг) обладает также и сама область 
культуры и искусств, что обязано оказывать стимулирование при-
тока финансовых средств в отрасль от коммерческих организаций 
и отдельных субъектов бизнеса. 

Мотивация пожертвований в некоммерческий сектор культуры 
и искусства со стороны частного капитала обладает достаточно 
широким спектром: начиная от обычного альтруизма, чувства со-
циальной ответственности до стремлений к общественному при-
знанию и получению разнообразных льготных условий. Пожерт-
вования подобного рода в мировой практике рассматривают как 
свидетельство социальной надежности частных структур бизнеса. 

Но стоит акцентировать внимание и на том, что негосудар-
ственная поддержка некоммерческих учреждений сферы культуры 
и искусств может совершаться как со стороны благотворительных 
организаций, так и со стороны частного бизнеса.

Благотворительные организации, к которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации относят неправитель-
ственные некоммерческие организации, созданные с целью осу-
ществления благотворительной деятельности, обладают возмож-
ностью функционирования в образе общественных организаций, 
фондов, учреждений и т.д. В данном случае, государство не обла-
дает правом выступления в качестве учредителя благотворитель-
ной организации. 

В соответствии с определением В.И. Даля, благотворитель-
ность представляет собой свойство или качество субъекта благо-
творительности, которого определяют, как благодетеля, творяще-
го добрые деяния по отношению другим людям. 

Основными направлениями современного благотворительного 
движения являются содействие развитию системы образования, 
науки, культуры, искусства, а также просвещение и духовное раз-
витие личности. 

Немаловажным является и то, что адресатом благотворитель-
ности может выступать только некоммерческая организация. На-
правление денежных и иных средств и оказание помощи в других 
проявлениях коммерческим организациям, благотворительность 
не является признанным [3,c.34-38]. 

Благотворительность в отрасли культуры и искусств наиболее 
часто именуют как меценатство. Пожертвования от меценатов, 
в соответствии с мировой практикой, являются одной из наибо-
лее значимых форм оказания поддержки некоммерческой сферы 
культуры и искусства.
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В истории развития российского меценатства существует до-
статочно много примеров, которые достойны подражания. Об-
щеизвестны факты проявления меценатства от русских купцов. 
Величайший вклад в повышение уровня благосостояния России 
внесли такие меценаты, как Шереметьев Н.В. , Хлудов А.И., Тре-
тьяков С.М., Мамонтов С.И. и многие другие. Широкую извест-
ность получила благотворительность русского фабриканта Саввы 
Морозова. Уже в 1896 году российская пресса повествовала о том, 
что размер вложений, дарованных Саввой Морозовым на создание 
общедоступного театра для рабочих и служащих Орехово-Зуева, 
составлял 200 000 рублей. Еще одним распространенным фактом 
является и неоднократная материальная помощь Саввы Морозова 
театрам Чарского, Абрамовой, Суворина, Корша. Являясь одним 
из председателей Ярмарочного комитета в г. Нижний Новгород, 
Савва Морозов выделял достаточно большие суммы денег на про-
цессы, связанные с организацией и проведением театральных га-
стролей. Он также содержал огромное количество стипендиатов, 
которые проходили обучение как на территории России, так и в 
зарубежных странах [4,c.13-17].

Рассматривая данную тему, следует обратить внимание на ме-
ценатство в Якутии. История меценатства в Якутии начинается с 
1900 годов. В 1912 году А.Е. Кулаковский в письме «Якутской ин-
теллигенции» писал, что среди местных купцов, предпринимате-
лей и представителей интеллигенции встречаются люди, которые 
готовы отдать тысячи из своих доходов ради отечественного блага, 
и еще: «имеются у нас такие лица, которые, хотя не носят звания 
якутов, но, безусловно, принимают близко к сердцу судьбу якутов 
и поддержали бы общее дело».

Якутский меценат Астраханцев Ф.В. (1848-1916), наряду с об-
ширной предпринимательской деятельностью очень много вни-
мания уделял работе различных благотворительных обществ: он 
был старостой Градо-Якутской Преображенской церкви, членом 
попечительского совета Якутской женской прогимназии, попе-
чительства о детских приютах Ведомства императрицы Марии, 
почетным членом Якутского реального училища, приюта аре-
стантских и ссыльно-поселенческих детей, Якутской гражданской 
больницы, почетным членом Якутского благотворительного об-
щества [6]. 

Еще одним из филантропов Якутии того времени был уроже-
нец Оймяконского улуса, знаменитый купец Кривошапкин Н.О. 
(1832—1926). Один из четырех сыновей богатого отца, имея от-
зывчивое сердце, часть родительского наследства раздал на под-
держание бедных семей. С годами у него раскрылся талант ком-
мерсанта, он стал видным купцом. Нажитое богатство пускал на 
добрые дела. В 1880-е годы, в засуху, спас от голодной смерти ме-
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мяльских эвенов, закупив для них продовольствие и сотни оленей. 
Будучи сам безграмотным, очень много сделал для образования 
молодежи [5].

В современной Якутии меценатство является несколько ред-
ким явлением. Первой причиной такого положения является не 
четкая политика налоговой инспекции г. Якутска, которая огра-
ничивает благотворительную деятельность обеспеченных людей. 
Положение усложняет и отсутствие четкой информации о льго-
тах для меценатов. Сейчас вполне созрела ситуация для издания 
по данной проблеме специального постановления Правительства 
Якутии.

В ходе процесса перехода к рыночной экономике в Россий-
ской Федерации появился класс наиболее финансово обеспечен-
ных граждан. В силу того, что престижность меценатства в лю-
бом обществе является достаточно значимой, а основа для его 
проявления в Российской Федерации уже существует с прошлых 
лет, некоммерческим учреждениям необходимо проводить в от-
ношении данной группы граждан активную агитацию с целью 
привлечения части их денежных доходов в качестве источников 
финансирования основной деятельности. Также стоит учитывать, 
что процесс государственного стимулирования меценатства про-
является в настоящее время в качестве регулирования сумм по-
жертвований мецената (в размере не более 25% от общей суммы 
доходов, полученных в налоговом периоде) из суммы доходов, 
которые подлежат налогообложению. Однако, наиболее действен-
ной мерой поддержания и развития меценатства было бы предо-
ставление возможности вычета суммы пожертвований мецената 
из причитающегося ему к уплате налога на доходы физических 
лиц (около 50% от общей суммы налога). 

Привлекательность некоммерческого сектора культуры и ис-
кусства для потенциальных благодетелей не ограничена только 
возможностью проявления своего бескорыстия. Их взаимоотно-
шения с некоммерческой организацией, которая функционирует 
в сфере культуры и искусств, могли бы быть основаны в каче-
стве типичной экономической сделки. Добровольные пожертво-
вания в адрес подобной организации могут осуществляться в виде 
спонсорских вложений, а именно: в виде предоставления имуще-
ства, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, 
проведения работ, с условием последующего распространения 
рекламной информации о спонсоре. Так как основной деятель-
ностью большинства подобных структур является организация и 
проведение мероприятий, которые характеризуются массовой по-
сещаемостью, эффективность данного типа рекламы может быть 
достаточно высокой. 

Социальная значимость сферы культуры и искусства определя-
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ет приоритетный выбор театров, музеев, кино, изобразительного 
и музыкального искусства и т.п. в качестве объектов спонсирова-
ния. В данной ситуации действенным моральным стимулом для 
спонсоров является признание общественными массами его мис-
сии в развитии национальной культуры. 

Спонсирование культуры и искусства также привлекательно 
благодаря возможности выхода подобных фирм на международ-
ный рынок в качестве субъекта, который интересуется националь-
ной культурой и стремится ознакомить с нею иностранцев, что, в 
свою очередь, несомненно повлечет за собой существенное повы-
шение их имиджа в среде зарубежных конкурентов. 

В заключении следует акцентировать внимание на существую-
щее состояние проблемного вопроса. Несмотря на то, что совре-
менные институты благотворительности, меценатства и спонсор-
ства в Российской Федерации постепенно развиваются, данный 
процесс протекает, к сожалению, достаточно медленно. В насто-
ящее время вышеуказанные источники финансирования покры-
вают не более 2% расходов организаций сферы культуры и искус-
ства. По данным социологических исследований, на театральное 
искусство приходится 38%, на музыку - 30%, на музеи - 10%, 
на издательскую, выставочную и прочую деятельность - 22% от 
общего объема спонсорской помощи. При этом разовая помощь 
составляет 69%, в то время, как постоянная - лишь 31% [2,с.58-
59]. Однако, неоспорим тот факт, что у «доноров» отечественной 
культуры и искусства огромное будущее. Это неоднократно под-
тверждается мировой практикой.
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вокАльнАя музыкА якутского 
композиторА кириллА герАсимовА

Аннотация. Cтатья раскрывает общую характеристику вокаль-
ного творчества якутского композитора Герасимова Кирилла Афа-
насьевича, который является профессиональным композитором, 
членом Союза композиторов Российской Федерации и Респу-
блики Саха (Якутия). Актуальность данной темы подчеркивается 
недостаточным количеством музыковедческих работ. Основное 
внимание автор статьи акцентирует на песнях, вокальных циклах, 
гимнах и вокальных сборниках композитора. 

Ключевые слова: композитор, цикл, сборник, вокальная музы-
ка, гимн, произведение. 

R.R.Davletova
Arctic State Institute of Culture and Arts

VoCAL ArT oF AN YAkUT CoMpos Er
kIrILL GErAsIMoV

Abstract: The article focuses on the overall characteristics of the vocal 
art of a Yakut composer Kirill Gerasimov. Gerasimov is a professional 
composer, member of the Composers' Union for the Russian Federation 
and the Republic of Sakha (Yakutia). This work has been inspired by 
the lack of research in this area.

The author of the paper focuses main attention on the songs, vocal 
cycles, hymns and vocal collections of the composer.

Ключевые слова: composer, cycle, collection, vocal music, hymn, 
piece of music.

Вокальная музыка занимает важное место в творчестве компо-
зиторов Якутии. Свойственный якутской народной музыке моно-
дический стиль не мог не повлиять на развитие вокального жанра 
в республике. И творчество композитора Кирилла Герасимова, 
автора Государственного гимна Республики Саха (Якутия), не яв-
ляется исключением. 

Данная статья посвящена общей характеристике вокально-
го творчества  Кирилла Герасимова, одного из самых исполня-
емых композиторов Якутии. Эта тема кажется нам актуальной, 
поскольку в данное время специальных музыковедческих работ, 
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раскрывающих тему жизненного и творческого пути К. Гераси-
мова в целом нет, а изучению вокального творчества композитора 
посвящены единичные работы музыковедов. 

В статье ставятся следующие задачи: 1. Дать общую характери-
стику вокального творчества К. Герасимова. 2. Выявить основные 
жанры вокальной музыки в творчестве К. Герасимова. 

В Якутии очень развит песенный жанр, показателем чему слу-
жит творчество самодеятельных авторов якутской песни и компо-
зиторов-мелодистов.  Обращению к песенному жанру способство-
вала ранняя любовь композитора к якутской песне, возникшая у 
К. Герасимова еще в детстве, когда он слушал песни в исполнении 
мамы Музы Николаевны, которая имела прекрасный голос (ли-
рическое сопрано, поставленное от природы). По мнению ком-
позитора, именно песня помогает показать внутренние желания, 
выразить чувства через прочтение поэзии [6]. 

К вокальному жанру К. Герасимов обращается еще в студен-
ческие годы. Первыми вокальными сочинениями молодого ком-
позитора стали романсы на слова Н. Герасимова «Серенада» и 
«Ожидание», которые впервые прозвучали в исполнении заслу-
женного артиста ЯАССР А.П. Алексеева. 

К созданию произведений в вокальных жанрах К. Герасимо-
ва подтолкнуло то, что с первых лет творчества он занимается 
обработками якутских и русских песен для баяна, ансамблей и 
оркестров народных инструментов. Первым таким опытом мож-
но назвать обработку песни В. Протодьяконова «Ньургуhуннар» 
(«Подснежник») для баяна, которая была исполнена автором на 
государственном экзамене при окончании института. Таким обра-
зом, уже первые творческие опыты композитора были связаны с 
обращением к камерной музыке. 

После окончания Новосибирской государственной консерва-
тории имени М.И. Глинки по классу композиции у известного 
сибирского композитора, профессора, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР Г.Н. Иванова, К. Герасимов приезжает в родную 
Якутию. В 1991 годуего принимают в Союз композиторов Якутии, 
образованный в 1979 году [1]. К. Герасимов, начавший сочинять 
в 1980 году, может быть отнесен ко 2-му поколению авторов со-
зданной в республике композиторской школы.

В 1992 г. композитор был принят в члены Союза композиторов 
России.

К настоящему времени в творческом багаже композитора на-
ходится множество камерно-вокальных и вокально-хоровых про-
изведений, которые входят в репертуар ведущих коллективов РС 
(Я), известных солистов и звучат не только в республике, но и 
далеко за ее пределами, как в России, так и за рубежом. Мож-
но сказать, что начиная с конца 1990-х гг., вокальное творчество 
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стало одним из основных направлений в творчестве композитора.
Вокальные произведения К. Герасимова были включены в 

конкурсные программы выступлений якутских солистов-вокали-
стов на Международных и Всероссийских конкурсах. Так, Екате-
рина Корякина, исполнив в своей конкурсной программе романс 
«Одинокий журавль» из вокального цикла «Осень», стала лауреа-
том II премии на XXV Международном конкурсе вокалистов им. 
М.И. Глинки (г. Москва) [6]. Яркая самобытность и оригиналь-
ность музыки композитора в какой-то степени помогла талант-
ливым музыкантам создать неповторимые музыкальные образы. 
Произведения из вокальных циклов и отдельные песни компози-
тора вошли в репертуар ведущих якутских певцов – А. Борисовой, 
Н. Чигиревой, А. Самсонова, А. Тимофеевой-Мухиной, Н. Попо-
ва, Ю. Баишева, Б. Алексеева, Г. Петрова и др. 

В вокальных сочинениях К. Герасимова можно увидеть сочи-
нения различных жанров: это и песня, и романс, и баллада, и эле-
гия, и ноктюрн, вальс,  гимн, марш, а также песня-плач («Пись-
мо» из вокального сборника «Природы волшебные звуки»), дуэты 
и хоровые произведения. В результате работы в области вокальной 
музыки композитором были созданы песни на стихи якутских по-
этов, два вокальных цикла – «Осень» (1998) и Триптих «Тебе, о 
лунная ночь» (2009), сборник вокальных произведений «Природы 
волшебные звуки» (2010) и сборник детских песен и хоров «Жа-
воронок» (2012). 

Якутская и русская песенность вдохновляет автора, средствами 
инструментальной музыки он стремится выразить красоту звуча-
ния любимых вокальных мелодий. Перу композитора принадлежат 
инструментовки и обработки якутских и русских народных песен 
для студенческих коллективов Якутского музыкального учили-
ща и филиала Екатеринбургской государственной консерватории 
имени М.П. Мусоргского. В дальнейшем, когда в г. Якутске был 
открыт Арктический государственный институт культуры и искус-
ства, К. Герасимов пишет обработки и инструментовки якутских 
и русских народных песен для оркестра народных инструментов 
института [5]. 

Одной из задач своего творчества К. Герасимов считает созда-
ние якутского романса. Жанр романса, по его мнению, представ-
лен не очень широко, так как требует более глубинного раскрытия 
содержания текста и соответствующего сопровождения с равно-
правным участием в художественном раскрытии фортепианной 
партии [6]. 

Среди песен на стихи якутских поэтов широко известны песни 
«Цветок мой, Сардаана» на сл. И. Алексеева, «Небо Якутии» на 
сл. М. Тимофеева, «Памяти Екатерины Захаровой» на сл. С. Да-
даскинова, «Я вам дарю» на сл. Н. Чуора и др. 
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Первый вокальный цикл К. Герасимова «Осень», вошедший 
в сборник «Синяя ночь», включает в себя песни и романсы для 
голоса и фортепиано, а также песни для хорового исполнения. 
Музыковед З.И. Кириллина в предисловии к сборнику отмечает 
«В цикле «Осень» безусловно, ощущается принадлежность дан-
ных камерно-вокальных миниатюр к жанру романса, большин-
ство других являются песнями, они написаны в куплетной форме, 
некоторые с припевом. Отдельные песни близки образцам эстрад-
ной музыки, но, пожалуй, ни одну из них не причислишь к жанру 
«поп музыки». Однако, приятная для слуха, мелодичная, запоми-
нающаяся музыка песен, думается, быстро сделает их популярны-
ми...» [2, 5].

В выборе поэтического материала к своим произведениям К. 
Герасимов очень требователен. Сам композитор считает, что «... 
слова... должны точно соответствовать настроению, теме, в них 
должен развертываться особый сюжет...» [2, 4]. Автор обращается к 
стихам знаменитых и широко известных поэтов Якутии С. Дадас-
кинова, М. Тимофеева, И. Алексеева, К. Урастырова, И. Виноку-
рова (Чагылган) и др. 

Практически во всех своих произведениях К. Герасимов обра-
щается к образам природы, причем композитор очень внимателен 
«к деталям: к капле росы на листьях, к первой зелени мая, к молоч-
ной белизне облаков, к стройному ряду березок, к шелесту  трав, к 
повороту головы оленя, к туману над рекой, к синеве ночи, к бле-
ску солнечного луча, к распускающемуся цветку» [2, 4]. В каждом 
романсе передано настроение и переживание человека, увиденное 
вызывает в нем «ответное чувство, особое психологическое состо-
яние». «Музыкальные фразы, которые следуют за текстом, тонко 
отражают слоги якутского слова, точно фиксируют ударения». З.И. 
Кириллина также отмечает, что в романсах «...очень часто встреча-
ются переменные размеры, что, согласно национальной традиции, 
дает возможность в стихах избегать так называемой квадратности...» 
[2, 4].

В вокальный сборник «Природы волшебные звуки» («Алыптаах 
айыл5ам ырыалара») вошли песни и романсы, созданные компози-
тором за последние годы [3]. 24 января 2011 года прошла успешная 
презентация сборника «Природы волшебные звуки» в Концертном 
зале Якутского музыкального колледжа имени М.Н. Жиркова, в 
котором приняли участие народная артистка РФ и РС (Я) А. Бори-
сова, лауреат международных конкурсов А. Мухина, заслуженные 
артисты РС (Я) А. Емельянов, Ф. Шахурдина, Г. Петров, Б. Алек-
сеев, А. Дьяконова. Сборник песен настолько полюбился слушате-
лям, что Якутский музыкальный колледж провел специальный од-
ноименный конкурс, который состоялся 25 декабря 2012 года. Это 
был Открытый конкурс ЯМК (У) им. М.Н. Жиркова и СК РС (Я) 
среди исполнителей песен и романсов К.А. Герасимова «Природы 
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волшебные звуки», посвященный юбилею композитора. На кон-
курсе прозвучали произведения из самого сборника и известные 
вокальные сочинения К. Герасимова.

О сборнике хоровых произведений «Жаворонок» великолепно 
пишет музыковед Аиза Решетникова: «Вы держите в руках пер-
вый сборник детских хоровых песен композитора нашего вре-
мени. Все они лишены показной бодрости, объединяют испол-
нителей и слушателей поэзией глубоко национальных образов 
родной земли»  [4, 3]. 

Невозможно обойти вниманием жанр гимна, который занимает 
значительное место в творчестве композитора. Перу композитора 
принадлежат Государственный гимн Республики Саха (Якутия), 
Гимны Усть-Майского и Сунтарского улусов, Гимн Сунтарской 
СОШ № 1 им. Павлова, Гимн газеты «Кыым», написанный к 
90-летнему юбилею издания, Гимн компании «Сахамедстрах», 
Гимн фестиваля «Поющие струны» на слова В. Берестовой [5]. В 
силу общественного внимания к государственной символике, рабо-
та над жанром гимна принесла автору заслуженное признание. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведова слово «гимн» трактуется как – Торжественная песня, 
принятая как символ государственного или социального единства; 
в музыкальной энциклопедии «гимн» народный – небольшая му-
зыкальная пьеса (вокальная или инструментальная), исполняемая 
народами... Гимны К. Герасимова полностью отвечают этим требо-
ваниям. Активная гражданская позиция автора позволила ему со-
здать запоминающиеся образцы гимнов.

Государственный гимн Республики Саха (Якутия) написан ком-
позитором на стихи якутских поэтов Саввы Тарасова и Михаила 
Тимофеева, автор текста гимна на русском языке Владимир Фе-
доров. Именно это произведение принесло композитору повсе-
местную известность. Музыке гимна, по мнению музыковеда З.И. 
Кириллиной «...присущи все эталонные качества подобного жанра: 
торжественность, приподнятость, фанфарность, в то же  время в 
нем ясная, запоминающаяся мелодическая линия, душевные и те-
плые интонационные обороты... глубоко и явственно в нем ощутим 
колорит якутской музыки с характерными интонационными прие-
мами» [2, 3].

Гимн фестиваля «Поющие струны» был создан в 2008 году 
по просьбе заведующей отделением народных инструментов 
Л.П. Киселевой. Автор гимна обратился за помощью к В.И. 
Берестовой с просьбой написать стихи. Впервые гимн про-
звучал на открытии фестиваля «Поющие струны» в исполне-
нии хора сектора педагогической практики Якутского музы-
кального колледжа имени М.Н. Жиркова (руководитель Л.А. 
Шумилова). С 2012 года данное произведение стало гимном 
народного отделения музыкального колледжа и открывает все 
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мероприятия и фестивали отделения народных инструментов. 
С участием К. Герасимова заметно активизировалось нотное 

издательство в республике. Начиная с 2000-х годов, важное место 
в творческой работе композитора заняла нотно-издательская дея-
тельность, которая велась в нескольких направлениях. Во-первых, 
он издал несколько авторских вокальных сборников [4]. Во-вторых, 
стал музыкальным редактором целого ряда сборников произведе-
ний якутских композиторов, а также оказывал большую помощь 
самодеятельным авторам якутской песни. В-третьих, подготовил 
к изданию более 70 сборников песен ведущих мелодистов и по-
этов республики, среди которых такие авторы как З. Винокуров, 
Х. Максимов, В. Ноев, П. Акимов, А. Варламова, А. Алексеев, М. 
Данилова, Х. Горохов, А. Илларионов, А. Михайлов и мн.др. Так-
же им подготовлены к изданию репертуарные сборники ведущих 
солистов-вокалистов РС (Я) – И. Степанова, А Яковлевой, А. Сам-
сонова, сборник камерно-вокальных произведений якутских ком-
позиторов на стихи народного поэта Якутии И. Гоголева-Кындыла, 
камерно-инструментальные произведения Г. Григоряна, сборник 
«Расцветай, мой Якутск», который стал совместным проектом 
с композитором Н. Берестовым [6, 8]. Таким образом, в связи с 
редакторской деятельностью композитора, в республики заметно 
оживление издательского дела. Этому способствовали такие про-
фессиональные качества композитора, как умение грамотно оце-
нить и править нотный текст, навыки музыкального редактирова-
ния, владение современными техническими средствами. 

Заканчивая статью о вокальной музыке К.А. Герасимова, мож-
но с уверенностью сказать, что его творчество является одной из 
самых ярких страниц в развитии профессиональной музыкальной 
культуры Якутии. 

Литература:
1. Автобиография К.А. Герасимова // Личный архив К.А. Герасимова, б/н.
2. Герасимов К.А. Синяя ночь: песни и романсы в сопровождении фортепиано / 

К.А. Герасимов; [обл. П.Н. Слепцовой; ил. М.П. Васильевой-Сурзаковой]. – Якутск: 
Бичик, 2006. – 136 с.

3. Герасимов, К.А. Природы волшебные звуки = Алыптаах айыл5ам ырыалара: 
песни и романсы для голоса в сопровождении фортепиано / К.А. Герасимов; М-во 
культуры и духов. развития Респ.Саха (Якутия). – Якутск: ТГ «TrIoN»,  2010. – 122 с.

4. Герасимов, К.А. Куорэгэй = Жаворонок: О5олорго аналлаах ырыалар уонна 
хордар / К.А. Герасимов. – Дьокуускай: ООО «Цумори Пресс»,  2012. – 80 с.

5. Интервью с К.А. Герасимовым (03.02.2014 г.) // Личный архив автора статьи, 
№ 1. 

6. Интервью с К.А. Герасимовым (декабрь 2014 г.) // Личный архив автора ста-
тьи, № 2.

7. Павлова, Т.В. Союз композиторов Республики Саха (Якутия): время, собы-
тия, люди [Текст]* / Т.В. Павлова – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2006. – 192 с. 

8. Характеристика на К.А. Герасимова // Архив Союза композиторов РС (Я), 
б/н.



311

С. К. Жиркова
Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова 

великАя отечественнАя войнА глАзАми 
студенческой молодежи якутии 

(нА примере свфу)

Аннотация: В статье, написанной по данным исследования 
РОС, рассматриваются информированность студенческой моло-
дежи о Великой Отечественной войне, их отношение к Победе, а 
также патриотический настрой студентов СВФУ.
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GrEAT pATrIoTIC wAr ThroUGh ThE EYEs 
oF sTUDENTs oF YAkUTIA

Abstract: This article is written according to a study RSoS. The 
article examines the awareness of students about the Great Patriotic 
War, the attitude to the Victory in the Great Patriotic War and the 
patriotic spirit of students NEFU.

Keywords: Great Patriotic War, students, patriotism, the Victory Day.

Великая Отечественная война оставила глубокий след в па-
мяти российского народа и сильно повлияла на дальнейший ход 
истории России. Празднование Дня Победы стало всенародным 
праздником, наполненным искренней радостью, истинной лю-
бовью, слезами и скорбью по погибшим за свой народ, за Оте-
чество, за свободу, за родных и близких, за будущее своей стра-
ны. В настоящее время актуальность темы войны, патриотизма 
возрастает в связи с последними ситуациями, сложившимися  на 
Востоке Украины, Донбассе, также с  воссоединением Крыма с 
Россией. Братский народ, некогда единый народ, — русские и 
украинцы — стали враждовать, и эта вражда приносит множество 
разрушений, гибнут ни в чем не виновные мирные жители, что 
может привести к неисправимым, серьезным последствиям.

Всероссийский опрос студентов на тему «Студенчество о Ве-
ликой Отечественной войне» проводился совместно с Россий-
ским обществом социологов (РОС) в 38 вузах России и был приу-
рочен к 70-летию Победы в ВОВ. Социологическое исследование 
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было проведено в Северо-Восточном федеральном университете 
им. М. К. Аммосова в январе-феврале 2015 года для изучения 
патриотического настроя студенческой молодежи. Сбор данных 
осуществлялся методом опроса с помощью специализированного 
инструментария.  Всего по  СВФУ было опрошено 300 респон-
дентов (в том числе студенты 3 курса (n=280) и магистранты 1-2 
курсов (n=20)). Предмет исследования – Великая Отечествен-
ная война как исторический факт, отдельные события, которые 
определили дальнейший ход развития нашей страны. Для дости-
жения цели в данном исследовании были поставлены  следую-
щие задачи: определить уровень информированности отношения 
студентов СВФУ к ВОВ и выявить значимость Победы в ВОВ у 
студенческой молодежи.

Студентам был задан вопрос: «Приближается 70-летие По-
беды, какие мысли и чувства вызывает у Вас эта дата?». По ре-
зультатам опроса большинство респондентов (54 %) указали, что 
подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к 
Родине будут и в будущем примером для новых поколений; 17,7% 
респондентов считают, что с годами память о войне все больше 
стирается в сознании молодежи, ее заслоняют иные события и 
проблемы;  11,3% опрошенных считают, что  память о минувшей 
войне сохранится в сознании их сверстников, по мнению 6% 
опрошенных, героизм и самопожертвование во время Великой 
отечественной войны становятся чуждыми значительной части 
молодежи и 10,3 % не ответили на данный вопрос. 

Информированность студентов. В советское время каждому 
гражданину СССР были известны имена героев войны, которые 
отважно сражались за наше светлое будущее. В виде открыто-
го вопроса респондентам предлагалось написать известных им 
полководцев и  героев Великой Отечественной войны. По ре-
зультатам опроса видно, что студенты хорошо знают имена ге-
роев: наиболее популярными вариантами ответов оказались Жу-
ков Г.К. (61,7%), Охлопков Ф. М. (25,0%), Рокоссовский К. К. 
(22,3%), Конев  И. С.(11,3%),  также называли Кульбертинова И. 
Н., Василевского А. М., Чусовского Н. Н. и других. 

Чтобы выявить, насколько студенты СВФУ просвещены об 
отдельных фактах и событиях ВОВ был задан вопрос: "Знаете ли 
Вы важнейшие события, сражения Великой Отечественной во-
йны?». Студенты оказались достаточно информированы о собы-
тиях и сражениях ВОВ: значительное большинство опрошенных 
указали по несколько событий и сражений, лишь малая часть 
не ответила на данный вопрос.  Самыми известными события-
ми стали Сталинградская битва (47,3%), Курская битва (38,0%), 
Блокада Ленинграда (25,0%),  Битва за Москву (18,3%), Битва 
за Ленинград (15,6%), также многие студенты отметили битву за 
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Берлин, Брестскую крепость, Смоленское сражение, события на 
озере Ильмень и другие. 

Для того, чтобы понять насколько респонденты знакомы с 
песнями и другими музыкальными произведениями, посвящен-
ным событиям ВОВ, им предлагалось написать их названия. Наи-
более известными оказались: «Катюша» (56,0%), «День Победы» 
(53,6%), «Священная война» (21,0%), «Смуглянка» (14,6%), так-
же многие  написали «Журавли»,  «Темная ночь», «Три танкиста» 
и другие.

Молодежь нашего времени часто строит своё представление о 
войне, основываясь на фильмах, но некоторые фильмы, особен-
но зарубежные, могут искажать исторические факты, что приво-
дит к тому, что молодежь получает недостоверную информацию 
и верит представленной в фильмах интерпретации исторических 
событий. Чтобы выяснить, каким фильмам респонденты отда-
ют предпочтение, был задан следующий вопрос: «В последнее 
время телевидение показало ряд сериалов и фильмов о войне. 
Смотрели ли Вы их?». Большая часть опрошенных (66,3%) отве-
тили «Да»,  чуть менее половины не смотрели в последнее время 
фильмы о войне. Большинство предпочитают смотреть  отече-
ственные фильмы (25,7%) , а другая часть респондентов отдает 
предпочтение зарубежным фильмам (18,3%) (диаграмма 1). 

Так как большинство студентов СВФУ делает выбор в пользу 
отечественного кино о Великой Отечественной войне, то инте-
ресно узнать, какие именно художественные фильмы они смо-
трят. Тут самым часто просматриваемым фильмом стал «Сталин-
град» (23,3%), далее «В бой идут одни старики» (17,6%); «А зори 
здесь тихие» (17,3%) и «Брестская крепость» (10,6%), «Звезда» 
(7,0%), «Снайпер саха» (6,6%), «Журавли над Ильменем» (6,0%), 
«17 мгновений весны» (5,6%) и другие.

Отношение студентов к Великой Отечественной войне.  Так-
же мы должны были понять, как воспринимают респонденты 
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ценность Победы в Великой Отечественной войне. Ответы рас-
пределились следующим образом: большинство студентов отве-
тили, что ВОВ — «День памяти о родных, прошедших войну» 
(50 %), «Праздник со слезами на глазах» (40,3 %), оставшиеся 
указали, что «День Победы» — это «Просто выходной» (7,7 %) и 
не ответили на данный вопрос 2% опрошенных (диаграмма 2).

На сегодняшний день тема ВОВ полностью отождествляется с 
патриотизмом. Во время исследования наблюдение за поведени-
ем респондентов показало, что тема вызывает гордость и чувство 
патриотизма среди студентов. В рамках нашего исследования мы 
также решили  узнать, считают ли себя студенты СВФУ патри-
отами. Конкретно считают себя патриотами 28% опрошенных, 
вариант ответа «скорее да, чем нет» выбрали 55% респондентов, 
«скорее нет, чем да» 14%, не считают себя патриотами 2% респон-
дентов и не ответили 1% опрошенных. По полученным данным 
мы видим, что  студенты СВФУ воспитаны в  духе патриотизма. 

На вопрос «Что значит сегодня быть патриотом России?», сту-
денты показали то, как они сами понимают смысл быть патрио-
том своей страны. Значительное большинство респондентов счи-
тают, что быть патриотом России значит уважать и знать историю 
России (70%), испытывать гордость за свою страну (64%), уважи-
тельно относиться к участникам ВОВ, людям пожилого возраста, 
инвалидам (57,3%), также испытывать чувство ответственности за 
происходящее в стране (40%), не уклоняться от службы в армии 
(31%) и быть готовым к самопожертвованию ради интересов стра-
ны (27%) (диаграмма 3)
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Приближается знаменательная дата – День Победы. Все россияне, 
в том числе и якутяне, активно готовятся к празднованию Дня Побе-
ды. Посмотрим, как планируют участвовать в подготовке и праздно-
вании студенческая молодежь. Большинство опрошенных собираются 
участвовать в традиционном параде (демонстрации) 9 мая (58,3%), во 
встречах с ветеранами планируют участвовать 18,3% студентов,  уча-
ствуют в подготовке праздника 15,7% респондентов, в конкурсе работ, 
посвященных этой дате 11,7%, в выставках-продажах с благотворитель-
ной целью 9% опрошенных и пока не могут сказать определенно 25,3% 
студентов.

В результате проведенного социологического исследования уста-
новлено, что большинство студентов СВФУ активно интересуются 
событиями Великой Отечественной войны, что свидетельствует об их 
неравнодушии к подвигу советского народа. Наблюдается явная про-
свещенность студентов в области знаний, касающихся событий ВОВ. 
Отве¬чая на вопросы, студенты осмысливали всю важность Великой 
Отечественной войны как исторического события. Мы убедились в 
том, что Победа в Великой Отечественной войне, а также фильмы и 
музыкальные произведения о вой¬не только подкрепляют у современ-
ной молодежи любовь к Родине, чувство патриотизма, гордость за своё 
Отечество. Сегодня Великая Отечественная война глазами студенче-
ской молодежи СВФУ – это самое тяжелое и самое главное событие 
в национальной истории, а День Победы — это большой праздник, 
важное событие не только для них самих, но и для всей нашей страны.
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Introduction

Ivan Argunov as a founder of historical and sociological research in 
Yakutiia

In his works Ivan Aleksandrovich Argunov, a native Sakha scholar, 
managed to combine scientific approaches from the disciplines of 
history and sociology in order to comprehend development processes 
that his own people experienced over an extended period of time. He 
was the first native scholar to introduce in his writing what, in social 
sciences, is called ‘an emic approach’, a way to contribute an insider 
perspective to a critical review of the social development of native and 
indigenous peoples under a domineering culture. The period of the post-
Revolutionary history in Yakutiia, Ivan Aleksandrovich, born in 1922 at 
a difficult time of the Civil War in Russia, studied with help from his 
own experience. He walked into the socialist reformation together with 
the state and later, during WWII, was conscripted and defended his 
country from the fascist occupation. He was at the front of all cultural 
changes, participating and observing. It is due to his own involvement, 
as a member and an active participant-observer of all these events that 
his works are endowed with a genuine presence of time and serve as a 
process of self-reflection and present the thought of the people of Sakha 
collectively in the discipline of historical sociology.   

The path of Ivan Argunov to academia went through the war, 
professional engagements as a school teacher, a journalist, and a 
political leader. This career diversity provided him with a holistic 
approach and understanding of various social and political processes, 
as well as helping him to avoid disciplinary limitations. His research 
field combined sociology with other humanity subjects – history, 
cultural studies, social anthropology, economics, ethnography and law. 
From the journalistic curiosity and real life observation he moved to 
profound historical and sociological research of social institutions and 
structures by applying panoramic spatial and temporal dimensions. Such 
diverse practical experience allowed him to analyse the reasons and 
consequences of the concrete facts and events as milestones in the life 
of the Sakha people. To separate an ideological myth from the rules of 
social processes and abstract theoretical constructions from the regional 
or local specifics of these social processes was not an easy task for an 
impassioned Soviet historian navigating in the ideological coordinates 
of Marxist-Leninist ideology. Ivan Aleksandrovich was able to make 
a decision on this academic task and the personal choices with the 
help of sociology, an academic discipline through which he established 
theoretical and methodological foundations for social, anthropological, 
and interdisciplinary studies.

In his works Ivan Aleksandrovich Argunov elaborated on sociological 
vignettes of socialist transformations of native people who by the turn 



317

of historical events happened to be drawn into the grandiose social 
experiment. Ivan Aleksandrovich was not able to witness the collapse 
of such an experiment, but in his research methods he clearly made 
distinction between theoretical and cultural coordinates of research. It is 
for this intellectual honesty, insight and vision that his works remain to 
be topical and fundamental with some of the most significant historical 
and sociological works in Yakutiia yet to be published.

Uliana Vinokurova
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sUMMArY

У.А. Винокурова
Арктический государственный институт искусств и культуры,
Научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации

РАТНЫЙ ПУТЬ И.А. АРГУНОВА
Аннотация: Жизненный, научный и творческий путь Ивана 

Александровича Аргунова можно разделить на три направления: 
первое – боевой путь защитника священных рубежей Родины; 
второе – защита национального достоинства и образа жизни, ин-
теллектуального и культурного наследия первого поколения ин-
теллигенции народа саха; третье – разработка нового научного 
направления – междисциплинарного историко-социологического 
подхода к изучению социальных процессов у коренных народов 
– Indigenous methodology. Данная статья посвящена первому на-
правлению – ратному пути И.А. Аргунова.

Ключевые слова: биографическое исследование, И.А. Аргунов, Ве-
ликая Отечественная война. 

А.К. Мамедов 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Социологический факультет, кафедра социологии коммуникатив-

ных систем

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНОГО НЕ-
РАВЕНСТВА

Аннотация: В статье постулируется тезис, согласно которому в 
современном обществе, основанном на новом ресурсе (знание и 
информация), происходит неявное расширение социального не-
равенства. В информационном обществе принадлежность к выс-
шему классу впервые начинает определяться с точки зрения но-
вых критериев: интеллект, креативность и яркость личностного 
начала. 

Ключевые слова: информационное общество, информационное не-
равенство, знание, информация, интеллект, образование, креатив-
ность, общество,  статус, гетерогенность, наука.

Abstract: The article postulated the thesis that in today's society, based 
on the new resource (knowledge and information), there is an implicit 
extension of social inequality. In the information society belonging to the 
upper class for the first time begins to be determined in terms of the new 
criteria: intelligence, creativity and brilliance of the personal principle.

Keywords: information society, information inequality, knowledge, 
information, intelligence, education, creativity, society, status, heterogeneity, 
science.
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Секция 1. ИСТОРИЯ и ПРАВО

Л.И. Винокурова 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН

СЕВЕРНОЕ СЕЛО В ХХ ВЕКЕ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В  ЯКУТИИ  

Аннотация. В статье рассмотрены социальные аспекты сель-
ской истории, имеющих в Республике Саха (Якутия) этнокуль-
турную специфику. Освещены  актуальные сюжеты социальной 
истории северных сел. Также отмечен личный вклад якутского 
ученого И.А. Аргунова в аграрную историографию Якутии. 

Ключевые слова: сельское население, Якутия, Север, социальная 
история 

L.Vinokurova 
Institute for Humanities Research and  Indigenous Studies of  North, 

SB RAS 

RURAL NORTH IN THE XX CENTURY: THE EXPERIENCE OF 
THE STUDY OF SOCIAL HISTORY IN YAKUTIA

Abstract: The article deals with the social aspects of rural history 
with the ethno-cultural specificity in the Republic of Sakha (Yakutia). 
Topical themes of social history of the northern villages highlighted. 
Also marked the personal contribution of the Yakut scholar Argunov 
I.A. in agrarian historiography of the North.

Keywords: rural population, Yakutia, the North, social history

П.О. Саввинов 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Исторический факультет 

ВЯОНУ – КАК ЦЕНТР АНТИСОВЕТСКИХ СИЛ В ЯКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Статья посвящена одному из малоизученных во-
просов Гражданской войны в Якутии – истории Временного 
Якутского Областного Народного Управления (ВОЯНУ). Рассма-
триваются различные версии трактовки деятельности этой орга-
низации, значения в  истории Якутской области в период станов-
ления советской власти.

Ключевые слова: гражданская война, государственное образова-
ние, история, правительство
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P. Savvinov 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
History faculty

TEMPORARY YAKUT REGIONAL NATIONAL MANAGEMENT 
– AS THE CENTER OF ANTI-SOVIET FORCES IN THE YAKUTSK 
REGION

Abstract: the Article is devoted to one of the neglected issues of 
the Civil war in Yakutia – a Temporary history of the Yakut Regional 
National Management (VOJNO). Considered different versions of 
interpretations of the activities of this organization, the values in the 
history of the Yakut region during the formation of the Soviet power.

Keywords: civil war, state formation, history, government

Н.А. Стручкова
 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-

сова, Исторический факультет

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫЗОВЫ МОДЕРНИ-
ЗАЦИИ

Аннотация: Современное развитие исторического образования 
в России тесно связано с формированием инновационной эко-
номики и экономики знаний. Человеческий капитал становится  
одним из главных конкурентных факторов в рыночных условиях 
развития экономики. Историческое образование направлено на 
формирование  критически мыслящего, граждански ответствен-
ного и компетентного в области современных технологий специ-
алиста.

Ключевые слова: модернизация, историческое образование, гума-
нитарные науки, образовательная программа, экономика знаний

Struchkova N.
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
History faculty

Abstract: the Modern development of historical education in Russia 
is closely connected with the formation of an innovative economy 
and knowledge economy. Human capital becomes one of the main 
competitive factors in the market environment development of the 
economy. History education aims at the formation of critically thinking, 
socially responsible and competent in the field of modern technologies 
specialist.

Keywords: modernization, historical studies, Humanities, educational 
program, knowledge economy
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А.С. Охлопкова
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К Аммосова

ГЛОБАЛЬНАЯ УГОЛОВНАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА: ПРА-
ВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация: В статье рассматривается история создания и раз-
вития международных судебных институтов. В этой связи изуча-
ются правовые аспекты глобальной уголовной судебной системы.

Ключевые слова: право, суд, судебная система 

Anna S. Okhlopkova 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

GLOBAL CRIMINAL JUDICIAL SYSTEM: LEGAL ASPECTS
Abstract: In article, the history of creation and development of the 

international judicial institutes is considered. In this regard, legal aspects 
of global criminal judicial system are studied.

Keywords: law, court, judicial system

А.А. Федорова
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Юридический факультет

МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА УРЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Аннотация. В современном  мире особое значение приобретаю т 
механизмы саморегулирования, когда субъекты общественных от-
ношений имеют возможность самостоятельно устанавливать пра-
вила поведения и контролировать их соблюдение. На сегодняш-
ний день накоплен значительный опыт интегрирования процедур 
примирения при содействии посредника в правовые системы раз-
личных государств, одним из таких современных механизмов раз-
решения споров является процедура медиации.

Ключевые слова: Медиация, медиатор, ко-медиация, стадии ме-
диации, медиативное соглашение.

Keywords: mediation, mediator, co-mediation, stage of mediation, 
agreement on this mediation.

Д.А. Николаев
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-

сова, Исторический факультет

РАЗВИТИЕ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье представлены итоги анализа деятельности 
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ШОС – Шанхайской организации сотрудничества. Создание ШОС 
способствовало ослаблению политической напряженности в реги-
оне и создало условия для развития сотрудничества и партнерства 
на Евразийском пространстве. Урегулирование территориальных 
споров на границах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
России с Китаем, позволило создать систему региональной безо-
пасности на территории стран ШОС.

Ключевые слова: геополитика, стратегическое партнерство, ре-
гиональная безопасность

D.A. Nikolaev 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
History faculty

Abstract: the article presents the results of the analysis of activity 
of the SCO – Shanghai cooperation organization. The establishment 
of the SCO has contributed to the easing of political tensions in the 
region and create conditions for the development of cooperation and 
partnership in Eurasia. The settlement of territorial disputes on the 
borders of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Russia with China, 
helped to create a system of regional security in the territory of the SCO 
countries.

Keywords: geopolitics, strategic partnership, regional security

Т.Г. Кузьмина
Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-

сова

К ВОПРОСУ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

Аннотация. Статья посвящена квалификации новых синтети-
ческих наркотиков, путям обхода закона с целью избежать ответ-
ственности. Автором предложены пути решение проблемы.

Ключевые слова: наркотики, синтетические наркотики, психо-
активные вещества, перечень,  закон.

T.G. Kuzmina
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

ABOUT THE QUALIFICATION OF NEW SYNTHETIC DRUGS
Abstract. The article is devoted to the qualification of new synthetic 

drugs, the ways around the law to avoid liability. The author suggests the 
ways of solving the problem.

Keywords: drugs, synthetic drugs, psychoactive substances, list of, the 
law.
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Б.В. Иванов
Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-

сова, Юридический факультет

СОВМЕЩЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ТЕРРОРИЗМ» И «ЭКСТРЕ-
МИЗМ»

Аннотация. В статье рассматривается нормативно-правовое 
определение терминов «терроризм» и «экстремизм и их основные 
признаки.

Ключевые слова: термин «терроризм», термин «экстремизм», 
нормативно-правовое определение.

B.V. Ivanov
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

THE NORMATIVE LEGAL DEFINITION OF THE TERM 
"TERRORISM" AND "EXTREMISM"

Abstract. The article discusses the normative legal definition of the 
term "terrorism", "extremism" and their main features.

Keywords: the term "terrorism", the term "extremism", normative legal 
definition.

А.Ю. Романова
Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-

сова

О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННО-
ГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕН-
НЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию, каса-
тельно изменений правового режима территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Автор предлагает усовершенствовать 
российское законодательство в этой сфере. 

Ключевые слова: территория традиционного природопользова-
ния, традиционная хозяйственная деятельность, особо охраняемая 
природная территория.

A.Y. Romanova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov

ABOUT THE LEGAL REGIME OF TERRITORIES OF 
TRADITIONAL NATURE OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF 
THE NORTH, SIBERIA AND THE FAR EAST

Abstract. Article is devoted to the legal regulation, concerning about 
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changes of a legal regime of territories of traditional nature of the 
indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East. The author 
suggests improving the Russian legislation in this sphere. 

Keywords: territories of traditional nature, the traditional economic 
activities, especially protected natural territory.
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Секция 2. ЖУРНАЛИСТИКА

Н.М. Борисова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА С НАРОДНО-РАЗГОВОРНОЙ 
ОКРАСКОЙ В ГАЗЕТЕ «КЫЫМ» 

Р.И. Борисова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНОЛОГИИ ПУБЛИЦИСТИЧЕ-
СКОГО ТЕКСТА: БИЛИНГВИЗМ КАК ФАКТОР РЕЧЕВЫХ НЕ-
ДОЧЕТОВ

Аннотация. К вопросу о синтаксисе и стилистики русского 
языка не раз обращались многие авторы. Учитывая национальный 
состав и языковую среду Республики Саха (Якутия), необходи-
мо отметить, что русский язык на фоне национального якутского 
языка, терпит существенные изменения. Таким образом, допуска-
емые ошибки вызваны билингвизмом большей части населения 
Республики Саха.

Ключевые слова: билингвизм, национальная республика, синтак-
сис, газета.

Rosalia I. Borisova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

THE QUESTION OF PHENOMENOLOGY JOURNALISTIC 
TEXTS: BILINGUALISM AS A FACTOR OF SPEECH DEFECTS

Abstract. A lot of linguists examined the topic of syntaxes and stylistics 
of Russian language. Into account national and linguistic compositions it 
should be noted that Russian forbears the significant transformations due to 
the influence of national Yakutian language. Thus the mistakes of Russian 
language's rules are made because of bilingualism of majority of republic's inha

Key words: bilingualism, national Republic, syntax, newspaper.

И.И. Владимиров
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ-
ТИЯ): ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО ВЕРСТКИ

Аннотация. Статья посвящена изучению верстки и дизайна пе-
чатных изданий. Детальный анализ оформления газеты позволяет 
выявить основные недостатки в региональных газетах и сделать 
выводы, указывающие на определенные тенденции в работе реги-
ональной журналистики. На этой основе удается сформулировать 
возможные пути оптимизации деятельности редакций и рекомен-
дации по улучшению качества верстки и дизайна.

Ключевые слова: средства массовой информации, верстка, ди-
зайн, республиканские газеты.

I. I. Vladimirov
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

PERIODICAL PRESS OF THE REPUBLIC OF SAKHA 
(YAKUTIA): DESIGN AND QUALITY TYPESETTING

Abstract. The article is devoted to thelayout and design of prints. 
The detailed layout and design newspaper’s of  analysis allows to draw 
conclusions with instructions of the basic demerits of the materials 
having specifying in certain tendencies in journalist’s work in the region 
and also to formulate possible ways of optimisation of activity and the 
recommendation about improvement of quality of design and layout.

Key words: mass-media, layout, design, regional newspapers.  

П.С. Владимирова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГАЗЕТ

Аннотация. Статья посвящена анализу стилистических особен-
ностей региональной прессы. Определяются основные факторы, 
препятствующие развитию современного литературного языка, 
среди которых центральное место принадлежит языку СМИ. На 
этой основе удается сформулировать возможные пути оптимиза-
ции деятельности редакций и рекомендации по улучшению каче-
ства журналистских материалов. 

Ключевые слова: средства массовой информации, стилистиче-
ские особенности, региональные газеты, нормы русского языка.

Pelagia S.Vladimirova,
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty
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STYLISTIC FEATURES REGIONAL NEWSPAPERS
Abstract. The articleis dedicated to analysis of stylistic features of 

regional press. The main factors of  development of standard Russian 
are analyzed. The first place among these factors belongs to media 
language. It is help to formulate possible ways of optimisation of activity 
and the recommendation about improvement of quality of creation texts.

Key words: mass-media, stylistic features,regional newspapers, rules of 
Russian language.

К.В. Габышева
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

ОБРАЗ РОССИИ НА ПОРТАЛЕ ИНОСМИ
Аннотация. В работе рассматривается процесс создания об-

раза страны. Публикуя переведенные на русский язык матери-
алы разных зарубежных масс-медиа, редакция интернет-портала 
«ИноСМИ» таким образом формирует определенный образ Рос-
сии у своих читателей. Проанализировав материалы этого пропра-
вительственного СМИ, какой образ нашей страны навязывается 
аудитории.

Ключевые слова: образ, образ государства, «образ врага», интер-
нет-портал, аналитические материалы, информационные жанры, 
анализ, демонизация образа.

Ksenia V. Gabysheva
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

IMAGE OF RUSSIA IN THE INOSMI PORTAL
Abstract. This work examines one method of creating an image of 

the country. Publishing translated into Russian language materials of 
foreign mass media, such way the editors of the Internet portal "InoSMI" 
forms a certain image of Russia among their readers. After analyzing the 
materials of this pro-government media, we will know, which an image 
of our country is being imposed on the audience.

Key words: image, image States, "the enemy image", the Internet portal, 
analytical materials, information genres, analysis, demonization.

Е.С. Онуфриев
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет
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ДЕЛОВАЯ ПРЕССА: СОВРЕМЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ

Аннотация. Деловая пресса прочно закрепилась в системе со-
временных российских СМИ как один из самых эффективных на-
правлений в журналистике. За время своего развития деловая жур-
налистика стала системообразующим направлением отрасли как в 
обычном печатном, так и в набирающем обороты онлайн-режиме. 
Средства массовой информации, или масс-медиа, считаются важ-
нейшим функциональным компонентом коммуникативного про-
странства в любых своих разновидностях – и деловая журналисти-
ка является важной частью этого самого пространства. 

Ключевые слова: деловая пресса, бизнес-СМИ, онлайн-режим, 
информационные потребности, предпринимательство.

Eugene S. Onufriev 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

BUSINESS PRESS: MODERNITY AND DEVELOPMENT 
TRENDS

Abstract. The business press is firmly entrenched in the modern 
Russian media as one of the most effective directions in journalism. 
During its development of business journalism has become a backbone 
industry in the direction of the conventional print and in gaining 
momentum online. The media, or the media, is considered an important 
functional component of communicative space in all its varieties - and 
business journalism is an important part of the space itself.

Key words: the business press and business media, online mode, 
information needs, entrepreneurship.

Т.П. Сергина
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И МОЛОДЕЖНАЯ АУ-
ДИТОРИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация. В настоящее время в условиях быстрого развития 
политического процесса важным фактором является массовая 
коммуникация. Средства массовой информации, как социальный 
институт, дают возможность расширить возможности отражения 
политических процессов и участвуют в формировании их содер-
жания. Таким образом, можно сказать, что решение множества 
общественных задач, например, как экономические, социальные 
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и политические в большей степени зависят от социальной актив-
ности граждан и каждой личности.

Ключевые слова: политическая журналистика, молодежь, массо-
вая коммуникация, газета «Наше время».

Taisа P. Sergina
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

POLITICAL JOURNALISM AND YOUNG AUDIENCE
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Abstract. With the rapid development of the political process at the 

present time is an important factor in mass communication. The media, 
as a social institution, provide an opportunity to empower reflection 
of political processes and participate in shaping their contents. Thus, 
we can say that the solution of the set of social problems, such as 
economic, social and political increasingly dependent on social activity 
and every individual.

Key words: political journalism, youth, mass communication, the 
newspaper " Nashe vremja".

А.И. Черкашина
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ: КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ И МЕТОДИКА СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Аннотация. В статье автор дает описание сущности телевизи-
онного интервью.Здесь также дается анализ соотношения твор-
ческих и технических профессий при создании телевизионного 
интервью. Кроме того, автор анализирует свои попытки создания 
интервью.

Ключевые слова: интервью, телевидение, творчество, техниче-
ское сопровождение.

Aytalina I. Cherkashina
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

TV INTERVIEWS: PERFORMANCE CRITERIA AND SAMPLING 
TECHNIQUES

Abstract. In this article author gives the description of essence of 
television interview. Here too the analysis of a ratio of creative and 
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technical professions at creation of television interview is given. Besides, 
the author analyzes the attempts of creation of interview.

Key words: interview, television, creativity, technical maintenance.

Е.С. Афанасьева
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

ГАЗЕТА «КЫЫМ» КАК ОРГАН АГИТАЦИИ ПРОПАГАНДЫ 
НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы развития 
языковой печатной информации и коммуникации на якутском 
языке. Основной задачей газеты «Кыым» была агитация и пропа-
ганда родного якутского языка, но вопреки всему она еще выпол-
няла просветительскую функцию.

Ключевые слова: агитация и пропаганда, газета кыым, первая 
газета, манчары,якутский язык, идеологический, якутский край,ис-
кра.

Ekaterina S. Afanasyev
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

THE NEWSPAPER «KYYM» AS PART OF PROPAGANDA AND 
PROMOTION IN THE YAKUT LANGUAGE

Abstract. The article deals with stages of development of language 
printing information in the Yakut language. Agitation and propaganda of 
native Yakut language was the main objective of the «Kyym» newspaper, 
but in spite of other things it had educational function.

Keywords: agitation and propaganda, newspaper kyym, the first 
newspaper, manchary, yakut language, ideological, yakut region, spark.

Ю.И. Бочкарева, А.С. Слепцова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет
ПРОИЗВОДСТВО И КОНТЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО-

ГО ЖУРНАЛА
Аннотация. В данной статье рассматривается попытка произ-

водства и подбора контента для специализированного журнала о 
животных в Якутии. 

Ключевые слова: специализированный журнал, "ZOOTERRIA".

JuliaI.Bochkarev,  AnastasiaS.Sleptsova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
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Philological Faculty

PRODUCTION AND CONTENT SPECIALIZED MAGAZINE
Abstract. This article describes an attempt to manufacture and 

selection of content for the specialized Yakut magazine about animals.
Key words: specialized magazine, "ZOOTERRIA".

Д.П. Вензель
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДО-
ВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена проблемам журналистского рас-
следования в периодической печати. Сделан упор на правовые 
ошибки данного метода сбора и подачи социально значимых фак-
тов: проанализированы примеры судебных исков и предупрежде-
ний Роскомнадзора против редакционно-издательского дома«Но-
вая газета» и журналистов. В статье ставятся вопросы правового 
образования журналистов.

Ключевые слова: журналистское расследование; правовые ошибки; 
иск о защите, чести и деловой репутации; предупреждение.

Daiana P. Venzel 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

LEGAL ASPECTS OF INVESTIGATIVE JOURNALISM
Abstract. Article deals with problems of investigative journalism 

inthe periodical press.The focus is on the legal aspects of this method of 
collection and delivery of socially important facts.Аnalyzes examples of 
lawsuits against andwarnings against Roskomnadzor publishing houses 
and journalists. The article raisedthe issue of legal education of journalists.

Keywords: investigative journalism;error of law;the claim about protection 
of honour and business reputation;warning.

Г. Е. Попова 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет
 
КОНТЕНТ ЖУРНАЛА «OPEN.ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Аннотация. В данной статье рассмотрен контент журнала 
«Open.Открытый университет». Проанализированы номера с 2012 
(октябрь-декабрь, №1) по 2014 (июль-сентябрь, №3 (8)). В ходе 
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анализа выявлены недочеты издания. На основе проведенного ис-
следования автором предложены несколько рекомендаций, кото-
рые необходимо выполнить для достижения цели корпоративного 
журнала. 

Ключевые слова: контент-анализ, корпоративный журнал, жур-
нал «Open. Открытый университет».

Galina E.Popova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

ANALYSIS OF MAGAZINE«OPEN. OTKRUTUY UNIVERSITET»
Abstract. This article reviewed the content of magazine «Open. 

OtkrutuyUniversitet.». Analyzed the numbers from 2012 ((October-
December, №1) to2014 (July-September, №3 (8)). The analysis 
showed defects of magazine. On the basis of the analysis offered several 
recommendations to magazine.

Key words: analysis of content, corporate magazine, magazine «Open. 
OtkrutuyUniversitet».

М.П. Яковлева
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

ЛИЧНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИНТЕР-
ВЬЮ

Аннотация. В статье затрагивается тема личности журналиста 
в политическом интервью. Содержание исследования составляет 
анализ работ журналиста М.С. Гусмана. На основании исследова-
ния составлены примерные рекомендации по подготовке и прове-
дению политического интервью.

Ключевые слова: интервью, личность журналиста, Михаил Гус-
ман, телевизионный проект «Формула власти».

Martha P. Yakovlevа
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

PERSONALITY IN THE POLITICAL JOURNALIST 
INTERVIEWS

Abstract.  This article discusses about personality of journalist in 
political interview. The content of the research if the analysis of the 
journalist M.S. Gusman. Approximate recommendations for preparation 
and holding of political interview were made up by virtue of the research.
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Key words:  interviews, personality of the journalist, Mikhail Gusman, 
TV project «Formula vlasti».

У.В. Охлопкова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Филологический факультет

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ ГЛО-
БАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ЭТНИЧНОСТЬ И ЭТНИ-
ЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия «медиагло-
бализация», а также важность этого процесса для общенациональ-
ных СМИ в отношении освещения этнической культуры якутов. В 
работе выделяются основные преимущества и недостатки влияния 
глобализации на медиасистемы. Особое внимание автор уделяетна 
воздействие процесса глобализации на региональные периодиче-
ские издания, так и особенностям освещения этнической темы в 
них. Вместе с тем анализируется присутствие такого явления как 
«нациоглобалзация».

Ключевые слова: медиаглобализация, влияние глобализации, об-
щенациональные СМИ, региональные перодические издания, СМИ 
Якутии, нациоглобализация, глокализация. 

Juliana B. Okhlopkova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

PRINT MEDIA OF  YAKUTIA IN CONDITIONS OF 
GLOBALIZATION PROCESSES: ETHNICITY AND ETHNIC 
INFORMATION

Abstract. The article reveals the concept of «media globalization» 
as well as the importance of this process for national media coverage 
in relation to the ethnic culture of the Yakutia. The paper highlights 
the main advantages and disadvantages of the impact of globalization 
on the media system. Particular attention is paid to how the effects 
of globalization on regional periodicals, and lighting features ethnic 
themes in them. 

Key words: mediaglobalizatsiya, the impact of globalization, national 
media, regional perodicheskie publication, glocalization.

А.И. Никаноров
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-
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сова, Филологический факультет

РОЛЬ ГИПЕРТЕКСТА В СОХРАНЕНИИ ЯЗЫКА ЭТНОСОВ 
В ГЛОБАЛЬНОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос сохранения язы-
ков малочисленных народов Севера в глобальной сети Интернет. 
Автор обращает особое внимание таким технологиям, как «гипер-
текст», «база данных», «поисковые системы», которые, по мнению 
автора, имеют немаловажное значение в «сохранении» языка лю-
бого этноса. 

Ключевые слова: языки, этнос, глобальная сеть, гипертекст.

AlbertNikanorov
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Philological Faculty

THE ROLE OF HYPERTEXT FOR ETHNICITY IN
GLOBAL COMMUNICATION SPACE
Abstract. The article discusses the preservation of the indigenous 

peoples’ languages on the Internet. The author pays special attention 
to the technologies such as "hypertext", "database", "search engines" 
which, in his opinion, are of great importance in the "saving in terms of 
storing" any ethnic group’s languages for further generations.

Key words: languages, ethnos, the Internet, hypertext.
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Секция 3. СОЦИОЛОГИЯ

С.М. Баишева
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН

ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЁЖИ СЕВЕРА ЯКУТИИ В КОНТЕК-
СТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТО-
РИЙ 

Аннотация. Впервые в Республике Саха (Якутия) в контексте 
устойчивого развития Арктики рассмотрены вопросы трудовой 
занятости молодёжи коренных малочисленных народов Севера. 
Исследование по проблемам молодёжного социума, проведенное 
в рамках проекта РГНФ  №14-13-14602, является актуальным для 
осуществления корректировки молодёжной политики, изучения 
особенностей конструирования социальной реальности молодым 
поколением аборигенного сообщества Якутии в сфере занятости.

Ключевые слова: Арктика, устойчивое развитие, молодёжь, за-
нятость,  традиционные отрасли Севера, ценности, адаптация.

S. Baisheva
Institute for Humanities Research and  Indigenous Studies of  North, 

SB RAS 

EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE OF NORTH IN THE 
CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC 
REGION

Abstract: For the first time in the Republic of Sakha (Yakutia) in 
the context of sustainable development in the Arctic were investigated 
issues of youth employment of indigenous peoples. Study on the youth 
society, held in the framework of Russian Foundation for Humanities 
this project №14-13-14602, is relevant for the implementation of 
youth policy adjustments, studying the construction of social reality the 
younger generation aboriginal community Yakutia in employment.

Keywords:  Arctic, sustainable development, youth, employment, the 
traditional industries of the North, values, adaptation

Д.Д. Бравин 
ГБУ РС(Я) Национальное агентство «Информационный центр 

при Главе РС (Я)»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
(ЯКУТИЯ): ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ (2005-2014 ГГ.)

Аннотация: Данная работа основывается на результатах соци-
ологических исследований, проводимых Информационным цен-
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тром при Главе РС(Я) с 2005 года по тематике интернетизации на-
селения региона. В настоящее время тема развития в республике 
и в России информационного общества, внедрения интернет-тех-
нологий в различные сферы жизнедеятельности приобретает все 
большую актуальность. Одним из ключевых индикаторов развития 
информационного общества является численность интернет-ауди-
тории и ее состав. В данной работе показывается его формирование и 
состояние в настоящее время.

Ключевые слова: интернет, интернет-пользователи, информацион-
ное общество, информационное неравенство, электронное правительство

О.Д. Романова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт

СЕВЕРНЫЕ ГОРОДА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ

Аннотация: В статье приведены исследования северных городов 
Республики Саха (Якутия) в период с 2003 по 2013 годы, акту-
ализированы направления современных исследований северных 
городов в социологическом плане.

Ключевые слова: северные города, социология города, стратеги-
ческое управление.

O.D. Romanova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov,
Financial and Economic Institute

NORTHERN CITIES IN THE CONTEXT OF CURRENT 
RESEARCH

 Abstract: The article covers research of northern cities of the Republic 
of Sakha (Yakutia) in the period from 2003 to 2013. It also reviews areas 
of current research of northern cities in sociological framework. 

Key words: Northern cities, urban sociology, strategic management.

Барашкова К.Д.
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы социализа-
ции молодежи. Роль общественных организаций и движений, це-
левых программ как  социальных институтов на  социализацию 
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молодежи в муниципальных образованиях
Ключевые слова: социализация, молодежь, социальные институ-

ты, муниципальное образование, самосознание, общество.

K.D. Barashkova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

THE MECHANISMS OF SOCIALIZATION OF YOUTH IN 
MUNICIPALITIES

Abstract. The article discusses the mechanisms of socialization of 
youth. The role of public organizations and movements, targeted programs 
as social institutions for the socialization of youth in municipalities. 

Keywords: socialization, young people, social institutions, municipality, 
identity, society.

Д. Н. Ефимова 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ: СТИМУЛЫ И ФАКТОРЫ 
В  ЯКУТИИ

Аннотация: В статье приводится краткий обзор стимулов и ак-
торов гражданских инициатив в Республике Саха (Якутия). Про-
веден анализ участников и победителей конкурса по распреде-
лению субсидий из государственного бюджета РС (Я) социально 
ориентированным некоммерческим организациям.

Ключевые слова: гражданские инициативы, акторы, Якутия, об-
щественные организации.

D. Efimova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov 
Financial and Economic Institute

CIVIC INITIATIVES: INCENTIVES AND ACTORS IN YAKUTIA
Abstract: The article provides an overview of incentives and actors of 

civil initiatives in the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis of the 
participants and the winners of the distribution of subsidies from the state 
budget of Sakha (Yakutia) socially oriented non-profit organizations.

Key words: civic initiatives, actors, Yakutia, public organizations.

А.Д. Кириллина
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сова, Финансово-экономический институт 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫХ ВИДАХ ПОМОЩИ 

Аннотация:  Опрос общественного мнения по вопросам удовлетво-
ренности и доступности специализированных видов помощи прово-
дился нами с целью охарактеризовать отражение аспектов ее деятель-
ности в общественном сознании молодежи региона.

Ключевые слова: суицид, специализированные виды помощи, молодежь.
A.D. Kirillina
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

SATISFACTION AND AVAILABILITY OF SPECIALIZED TYPES 
OF THE HELP: PUBLIC OPINION

 Abstract: Public opinion poll concerning satisfaction and availability 
of specialized types of the help was carried out by us with the purpose to 
characterize reflection of aspects of its activity in public consciousness 
of youth of the region.

Key words: suicide. specialized types of the help, youth

А.М. Степанова 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Финансово-экономический институт 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ТРУДОВОГО МИГРАНТА, ПРО-
ЖИВАЮЩЕГО В Г. ЯКУТСКЕ

Аннотация: Трудовая миграция стала частью международных 
экономических отношений. Она является многообразным по сво-
ей природе явлением, которое может анализироваться под разны-
ми углами зрения, вследствие этого, становится необходимым из-
учение социального портрета трудовых мигрантов.  В своей работе 
мы будем опираться на основные теоретические подходы в изуче-
нии трудовых мигрантов, представленные в современной мировой 
социологической мысли. 

Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, социальный пор-
трет

A.M. Stepanova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

THE SOCIAL PORTRAIT OF MIGRANT WORKERS IN 
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YAKUTSK CITY
Abstract: Labour migration has become part of international 

economic relations. It is diverse in its nature a phenomenon that can be 
analyzed from different angles, as a consequence, it is necessary to study 
the social portrait of migrant workers. In our work we rely on the main 
theoretical approaches in the study of migrant workers presented in the 
modern world of sociological thought.

Keywords: migration, migrant workers, social portrait

Ю.В. Крылатова
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Финансово-экономический институт 

ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РОЛЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ

Аннотация: Работа посвящена исследованию систем управле-
ния между супругами, а также выявлению факторов дифференци-
ации семей по типу управления финансами в современной рос-
сийской семье.

Ключевые слова: распределение экономических ролей, типы управ-
ления финансами, домохозяйство.

Y.V. Krylatova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

FACTORS OF DISTRIBUTION OF ECONOMIC ROLES IN 
THE MODERN FAMILY

Abstract. This research is devoted to the study of control systems 
between the spouses, as well as the identification of factors of 
differentiation of families by type of financial management in the 
modern Russian family.

Keywords: distribution of economic roles, types of financial management, 
household.

Я.И. Малышева
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

ПРОЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА

Аннотация. Актуальной проблемой современного социума вы-
ступает несформированность его экологической культуры, вызы-
вающей появление геопатогенных зон. Между тем в традицион-
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ной культуре любого этноса имеется целый пласт ее исконной 
экологической культуры, способной обеспечивать из поколения 
в поколение жизнь в согласии с окружающим природно-культур-
ным ландшафтом. Наш проект направлен на актуализацию этой 
первородной культурной компоненты этнической личности и ее 
проявления в социокультурной деятельности сегодняшних селян 
– наших современников. 

Ключевые слова: экологическая культура, природно-культурным 
ландшафт, геопатогенные зоны, социокультурная деятельность. 

Y.I. Malysheva 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Institute of languages and cultures of the people in the North-East of 

Russian Federation

PROJECT OF ACTUALIZATION OF ECOLOGICAL CULTURE 
IN A RURAL COMMUNITY

Abstract. Actual problem of a modern community is incompleteness 
of ecological culture, which causes geo-pathological zones. Meanwhile, 
the traditional culture of each ethnos has a whole layer of authentic 
ecological culture, capable to secure sustainable life in natural-cultural 
landscape from generation to generation. Our project is aimed at 
actualization of such first-born cultural component of a person and its 
realization in present socio-cultural activities of rural inhabitants.

Keywords: ecological culture, natural-cultural landscape, geo-pathologic 
zones, socio-cultural activity. 

А.В. Ефимова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

ПРОЕКТ АПРОБАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПИ-
ТАНИЯ

Аннотация. Актуальность проблемы исследования обусловлена 
ухудшением состояния здоровья коренного населения в связи с 
неправильным питанием, несообразным с физиологией северного 
человека. Разработан проект апробации традиционной культуры 
питания якутов для ее популяризации в современном социуме. 
Внедрение идеи проекта в жизнь и освоение этническим социу-
мом собственной культуры питания будет способствовать устране-
нию главной причины указанной проблемы.

Ключевые слова: традиционная культура питания на Севере, 
ухудшение состояния здоровья коренного населения. 

A.V. Efimova
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North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Institute of languages and people in the North-East of Russian 

Federation 

PROJECT OF APPROBATION OF TRADITIONAL CULTURE 
OF FOOD AND DIET 

Abstract. The project has been outlined to approbate the traditional 
culture of food and diet of the Sakha (Yakut) people for its popularization 
in modern society. Actuality of the problem is based on the deterioration 
of health of the indigenous people, due to unhealthy diet, which is not 
aligned with the physiology of northern people. Accomplishment of the 
project’s idea into life and mastering the culture of diet by the people 
will work on elimination of the stated problem.  

Keywords: traditional culture of food and diet in the north, deterioration 
of health of the indigenous population. 

В.С. Сивцев 
Национальный архив Республики Саха (Якутия)

КЛАССИФИКАЦИЯ УЛУСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ-
ТИЯ) ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ

А.П. Макарова 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЧТЕНИЮ
Аннотация: В настоящее время огромная проблема состоит в 

том, что люди не хотят читать. Большинство молодых людей пред-
почитают интернет или послушать музыку. В статье представлены 
результаты социологического исследования, проведенного с це-
лью выявить отношение студентов Северо-Восточного федераль-
ного университета к чтению.

Ключевые слова: чтение, студенты, социологическое исследова-
ние

A.P Makarova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

ATTITUDES TO READING
Abstract: Currently, there is a huge problem that people do not want 
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to read. Most prefer the Internet or listen to music. This case study, 
identify attitudes toward reading among students of the North-Eastern 
Federal University, as nowadays it is very important to read.

Keywords: reading, students, case study

С.Н. Андросова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ

Аннотация: Здоровый образ жизни формирует понимание, что 
несбалансированное питание, вредные привычки, отсутствие до-
статочного количества физических нагрузок негативно сказывают-
ся на самочувствии, количестве заболеваний, продолжительности 
жизни. Тема ЗОЖ актуальна для современной молодежи потому, 
что люди хотят выглядеть хорошо, иметь хорошее самочувствие и 
быть здоровыми.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, спорт, пра-
вильное питание, хорошее самочувствие.

S.N. Androsova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

RELATION OF STUDENTS OF NORTH-EASTERN FEDERAL 
UNIVERSITY TO A HEALTHY LIFESTYLE

Abstract: To date, the theme of healthy lifestyles relevant for young 
people. Healthy lifestyle helps to come to the fact that an unbalanced 
diet, bad habits, lack of sufficient physical activity have a negative 
impact on well-being, the number of diseases, life expectancy. By and 
large the concept of healthy lifestyle so worried about modern society, 
because people want to look good, they want to feel good and healthy.

Keywords: healthy lifestyle, students, sports, nutrition, wellness.

А.К. Аммосова 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕ-
МЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ))

Аннотация. Статья посвящена проблеме социально-экономи-
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ческого положения и развития страны в нынешних кризисных 
условиях. Стратегическое планирование, развитие и правильное 
следование им могут сохранить устойчивое положение государ-
ство. Данная тема будет рассмотрена на примере среднесрочных 
и долгосрочных программ в Республике Саха (Якутия). Так как, 
сегодня модернизация экономики и развитие восточных регионов 
России, безусловно, занимает особое место среди приоритетов 
Российской Федерации.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, экономика, 
кластеры, комплексное развитие, инвестиционные проекты, транс-
портная сеть, промышленность, энергетика, стратегия. 

A.K. Ammosova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN MODERN 
CONDITIONS (IN HE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA))

Abstract:The article deals with the problem socio-economic situation 
and development of the country in the current crisis. Strategic planning, 
development and proper adherence to them can keep a stable position 
state. This article will be discussed on the example of medium and 
long term programs in the Republic of Sakha (Yakutia). As, today, 
economic modernization and development of the eastern regions of 
Russia, of course, holds a special place among the priorities of the 
Russian Federation.

Keywords: socio-economic development, economy, clusters, integrated 
development, investment projects, transportation network, industry, energy, 
strategy.

О. А. Янкова
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова
Финансово-экономический институт

МОЛОДЕЖНЫЙ НАРКОТИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
(ЯКУТИЯ): СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Наркомания – одна из самых опасных проблем 
общества, способная уничтожить психическое, нравственное и 
физическое здоровье нации, тем самым подорвать генофонд на-
селения. В Республике Саха (Якутия), с целью определения при-
чин молодежной наркопреступности, наркотизма и наркомании, 
и выявления путей решения данной проблемы, было проведено 
социологическое исследование на тему молодежного наркотизма, 
итоги которого изложены в данной статье.
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Ключевые слова: молодежь, наркомания, наркопреступность, 
наркотизм.

O.A. Yankova
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YOUTH DRUG ADDICTION IN THE REPUBLIC OF SAKHA 
(YAKUTIA): SOCIOLOGICAL SURVEY 

Abstract: Drug addiction is one of the most dangerous problems of 
society, capable of destroying the mental, moral and physical health of 
the nation, thereby undermine the gene pool of the population. In the 
Republic of Sakha (Yakutia), for the purpose of determining the causes 
of youth drug crime, drug and substance abuse, and identify ways to 
solve this problem, a sociological survey was conducted on the topic of 
youth addiction, the results of which are outlined in this article.

Keywords: youth (young people), drug abuse, drug crime, drug addiction.

Л.М. Эверстова 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ВРЕ-
МЕНИ СТУДЕНТОВ

Аннотация: В статье представлены результаты учебного социо-
логического исследования, целью которого было выявление при-
чин ограниченности свободного времени у студентов Северо-Вос-
точного федерального университета. 

Ключевые слова: время, распределение свободного времени, пла-
нирование, эффективное использование времени, совершенствование 
личности. 

Т.С. Бурцева 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В Г. 
ЯКУТСКЕ.

Аннотация. На сегодняшний день высокий уровень безработи-
цы среди молодежи в г. Якутске является неоспоримым фактом. 
Молодежная безработица порождает социальную незащищен-
ность и ощущение отверженности, борьба с ней могла бы внести 
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значительный вклад в развитие экономики страны.
Ключевые слова: безработица, выпускники ВУЗов, проблема тру-

доустройства.

T.S. Burtceva 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
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UNEMPLOYMENT AMONG GRADUATES IN YAKUTSK
Abstract: To date, the high level of youth unemployment in Yakutsk 

is an indisputable fact. Youth unemployment creates vulnerabilities 
and feelings of exclusion, the fight against it could make a significant 
contribution to the economy of the country.

Keywords: unemployment, university graduates, the problem of 
employment.

М. С. Солдатова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

ПАМЯТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Аннотация: В статье кратко описана биография Дмитрия Фёдо-
ровича Винокурова – участника Великой Отечественной войны. 
Так же затрагивается тема памяти об участниках II Мировой вой-
ны их внуками и правнуками. 

Ключевые слова: ветераны, II Мировая война, тыл, память

M.S. Soldatova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
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THE MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Abstract: The article briefly describes the biography Dmitry 

Fedorovich Vinokourov - a veteran of World War II. Just touches upon 
the memory of the participants of World War II their grandchildren and 
great-grandchildren.

Keywords: veterans, The Second World War, rear, memory
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
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СТИ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ
Аннотация: Во время трансформации общества проявляется не-

стабильность всех протекающих процессов. Активная, инициатив-
ная, инновационная молодежь с лидерскими качествами должна 
быть опорой государства, стать источником развития современ-
ной конкурентоспособной инновационной экономики, создавать 
стабильное благополучное общество, вести за собой, организуя 
и продвигая, остальных членов общества, решать злободневные 
проблемы государства и социума. 

Ключевые слова: молодежь, лидерство, проект летнего лагеря.
С.Е. Федотова
Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У 
ПОДРОСТКОВ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 
особенностей формирования самооценки у подростков из небла-
гополучных семей, а также проект коррекционной программы 
социально-психологического тренинга по совершенствованию са-
мооценки, личностных качеств у подростков.

Ключевые слова: самооценка, подростки, неблагополучные семьи, 
коррекционная программа.

Д. Васильева
Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта

ВНЕДРЕНИЕ ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛО-
ДЕЖИ

Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования, 
проведенного среди старшеклассников трех средних общеобразо-
вательных школ в с. Чурапча, г. Нюрба и г. Якутске по проблеме 
алкоголизации молодежи.  Автором разработан проект по внедре-
нию трезвого образа жизни и создания молодежного трезвенниче-
ского движения.

Ключевые слова: молодежь, алкоголизм, трезвость, образ жизни.
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Секция 4. АНТРОПОЛОГИЯ

Парфенова О.А.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-

сова, Исторический факультет

ХАРИЗМА ТЫГЫНА В МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ ЕГО 
СЫНОВЕЙ

Аннотация. Статья посвящена якутскому лидеру Тыгыну. Этот 
харизматический лидер несет в себе черты реального историче-
ского лица и мифологического героя. Мифологические истоки ха-
ризмы восходят к архаическому тюрко-монгольскому эпосу. Од-
ним из аспектов его харизмы являются чудесные сыновья Тыгына. 

Ключевые слова: харизма, лидер, власть, мифология, потестар-
ный, сакральный

Parfenova O.A.
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
History faculty

CHARISMA OF TYGYN IN MYTHOLOGICAL IMAGE OF HIS 
SONS

Abstract: The article is devoted to the Yakut leader Tygyn. This 
charismatic leader bears the features of the real historical person and 
the mythological hero. Mythological origins of his charisma back to the 
archaic Turko-Mongolian epic. One aspect of his charisma areTygyns 
wonderful sons.

Keywords: charisma, leader, power, mythology, potestarian, sacral

Л. П. Огочонова
Арктический государственный институт искусства и культуры
Научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации 

ЯКУТСКИЕ СИМВОЛЫ В ПАМЯТНИКАХ ВОВ МЕГИ-
НО-КАНГАЛАССКОГО И АМГИНСКОГО УЛУСОВ РЕСПУ-
БЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Н.С. Чочанова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Исторический факультет

СОВРЕМЕННАЯ ЯКУТСКАЯ ЖЕНЩИНА – КТО ОНА?
Аннотация. Современная якутская женщина сумела сохранить 

принятый в традиционной семье статус, но и приобрела важную 
социальную роль в глобализирующемся обществе.

Ключевые слова: женщина, якуты, социальная идентичность, 
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социальный статус, семья, антропология, этнология

N.S. Chochanova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
History faculty

MODERN YAKUT WOMEN
Abstract: Modern yakut women managed to save adopted to 

traditional family, but also acquired an important social role in a 
globalized society.  

Keywords: women, yakuts, social identity, social status, family, 
anthropology, ethnology  

К.С. Бочкарева 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

ПОНЯТИЕ МАТЕРИНСТВА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 
САХА Г. ЯКУТСКА

Аннотация. В данной статье опубликован анализ основных ре-
зультатов учебного социологического исследования, проведенно-
го в декабре 2014 года под руководством кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет име-
ни М. К. Аммосова». Цель проведения исследования – определе-
ние понятия и смысла материнства, семьи в современном обще-
стве.

Ключевые слова: институт материнства, мать, материнство, 
социальная роль, гендерные отношения, семья, планирование семьи.

K.S. Bochkareva

THE CONCEPT OF MOTHERHOOD FOR YOUNG SAKHA 
WOMEN LIVING IN YAKUTSK

Abstract: This paper presents the main results of sociological research 
conducted in December 2014, under the leadership of the Department 
of Sociology and Human Resources Financial and Economic Institute 
of the North-Eastern Federal University. The purpose of the study – 
the definition and meaning of motherhood and family in contemporary 
society.

Keywords: Institute of motherhood, mother, motherhood, social role, 
gender relations, family, family planning.
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И.И. Собакина
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

О ПРОБЛЕМЕ ОДИНОЧЕСТВА СРЕДИ МУЖЧИН САХА: 
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Д.В. Бурнашева 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова, Финансово-экономический институт 

МЕТОД ГУМАНИТАРНОЙ ГЕОГРАФИИ В ИССЛЕДОВА-
НИИ 

АРКТИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Аннотация: В статье сделана попытка представить междисци-

плинарный подход в исследовании арктической региональной 
идентичности. Для анализа использован метод гуманитарной ге-
ографии. 

Ключевые слова: Арктика, арктическая идентичность, регио-
нальная идентичность, гуманитарная география, географический об-
раз. 

D.V. Burnasheva 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

HUMAN GEOGRAPHY METHODS IN THE STUDY OF ARCTIC 
IDENTITY 

Abstract: The author uses the interdisciplinary approach to the study 
of Arctic identity. The method of human geography is employed in the 
analysis.  

Key words: Arctic, Arctic identity, regional identity, human geography, 
geographical image. 

К.М.Яковлева
Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова 
Исторический факультет

«СУРЭХ» – СИМВОЛ ДВОЕВЕРИЯ ЯКУТОВ
Аннотация. В XIX в. в Якутии распространяются нагрудные 

кресты работы местных мастеров в традиционном комплекте жен-
ских украшений. Изучены нагрудные женские кресты конца XIX - 



начала XX вв из фондов Краеведческих музеев Якутии, материалы 
этнографических экспедиций. Данный вид нагрудного украшения 
следует рассматривать как вполне самостоятельное украшение, 
выявлено слияние православия и язычества в материале изготов-
ления и в декоре.

Ключевые слова: якуты, украшения, двоеверие, нагрудный крест, 
христианство, язычество, этнография, этнология, антропология.

K.M.Yakovleva
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
History faculty

" SUREH " – A SYMBOL TWO RELIGIONS OF YAKUT
Abstract:The breast crosses of local master`s works where spread in 

Yakutia in the XIX century in the traditional complete set of female 
jewellery. The breast female crosses of the end XIX - the beginnings XX  
were studied from the funds of Natural history museums of Yakutia, 
materials of ethnographic expeditions. This  kind of a breast jewellery 
should be considered as quite independent jewellery. The connection of 
Orthodoxy and hearthenism where define in a material of manufacturing 
and in decoration.

Keywords: Yakuts, decorations, dual faith, pectoral cross, Christianity, 
paganism, ethnography, ethnology, anthropology

Э.А.Михайлова
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммо-

сова
Финансово-экономический институт 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ САХА ЫНАГА
Аннотация. В статье рассматривается социокультурное значе-

ние Саха ынага (якутской аборигенной коровы) в жизни народа 
саха. Даётся представление об особенностях породы, раскрывает-
ся её уникальность по сравнению с другим рогатым скотом. Ис-
следуется влияние Саха ынага на культуру якутов, её значение в 
освоении ими территории Крайнего Севера, обосновывается не-
обходимость сохранения вида в условиях современности.

Ключевые слова: Саха, Якутия, Саха ынага, народ саха, якуты, 
культура, общество, нематериальные ценности.

E.A. Mikhaylova
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute



SOCIAL AND CULTURAL ROLE OF YAKUTIAN NATIVE 
CATTLE

Abstract. The article is about Yakutian native cattle and its social and 
cultural role in the history, society and culture of the Sakha people. We 
can see Sakha Ynaga’sfeatures of the breed, its unique in comparison 
with other native cattle. Also investigated the influence of  Sakha Ynaga 
on the culture of the Sakha people, its importance in the development 
of the Far North, substantiates the need to preserve the species in terms 
of modernity.

Keywords: Sakha, Yakutia, Sakha Ynaga, Sakha people, Yakuts, the 
culture, society, intangible assets.

Ч. Н. Мекумянова
Северо-Восточный федеральный университет,
Финансово-экономический институт
ОСОБЕННОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ КАК ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕК-
ТОРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные теоретиче-
ские характеристики благотворительности, описаны наиболее зна-
чимые исторические события. Проанализированы ретроспектива 
и перспектива некоммерческого сектора культуры и искусств, а 
также его взаимосвязь с благотворительной деятельностью.

Ключевые слова: благотворительность, меценатство, неком-
мерческий сектор, негосударственная поддержка, социальная значи-
мость.

Mekumyanova CH.N.
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Financial and Economic Institute

FEATURES OF CHARITY AS FORMS OF SUPPORT OF 
NONCOMMERCIAL SECTOR OF CULTURE AND ART

Abstract: In this article the main theoretical characteristics of charity 
are considered, the most significant historical events are outlined. The 
retrospective and prospect of noncommercial sector of culture and arts, 
and also its interrelations with charity are analysed.

Keywords: charity, patronage, noncommercial sector, non-state support, 
social importance.

Р.Р. Давлетова
Арктический государственный институт культуры и искусств

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА ЯКУТСКОГО КОМПОЗИТОРА КИ-



РИЛЛА ГЕРАСИМОВА
Аннотация. Cтатья раскрывает вопросы общей характеристики 

вокального творчества якутского композитора Герасимова Кирил-
ла Афанасьевича, который является профессиональным компо-
зитором, членом Союза композиторов Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия). Актуальность данной темы подчерки-
вается недостаточным количеством музыковедческих работ. Ос-
новное внимание автор доклада акцентирует на песнях, вокаль-
ных циклах, гимнах и вокальных сборниках композитора. 

Ключевые слова: композитор, цикл, сборник, вокальная музыка, 
гимн, произведение. 

R.R.Davletova
Arctic state institute of culture and arts

VOCAL ART OF YAKUT COMPOSER  KIRILL GERASIMOV
Abstract: The article reveals problems of general characteristics of 

vocal art of Yakut composer  Kirill Gerasimov, who is a professional 
composer, member of the Composers' Union of the Russian Federation 
and Sakha Republic  (Yakutia). Relevance of the topic is emphasized 
by  insufficient number of musicological works. The author of the report 
focuses main attention on the songs, vocal cycles, hymns and vocal 
collections of the composer. 

Ключевые слова: composer, cycle, collection, vocal music, hymn, 
piece of music.

С. К. Жиркова
Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ СТУДЕН-

ЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЯКУТИИ (НА ПРИМЕРЕ СВФУ)

Аннотация: В статье, написанной по данным исследования 
РОС, рассматриваются информированность студенческой моло-
дежи о Великой Отечественной войне, их отношение к Победе, а 
также патриотический настрой студентов СВФУ.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, студенческая 
молодежь, патриотизм, День Победы. 

S.K. Zhirkova
Ammosov North-Eastern Federal University
GREAT PATRIOTIC WAR THROUGH THE EYES OF STUDENTS 

OF YAKUTIA



Abstract: This article is written according to a study RSoS. The 
article examines the awareness of students about the Great Patriotic 
War, the attitude to the Victory in the Great Patriotic War and the 
patriotic spirit of students NEFU.

Keywords: Great Patriotic War, students, patriotism, the Victory Day.
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