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Предисловие

Республика Саха (Якутия) в настоящее время является одним из лидеров Дальневосточного феде-
рального округа, регионом с устойчивым экономическим ростом, интенсивным развитием социальной 
и культурной сферы. В ближайшие десятилетия на территории республики будут происходить масштаб-
ные социально-экономические и культурные изменения, связанные с интенсивным освоением природ-
ных ресурсов, развертыванием индустриальных и постиндустриальных видов деятельности, вхождением 
в глобальное информационное и культурное пространство. Эти изменения могут критическим образом 
повлиять на условия существования народов республики, создать новые возможности и новые риски в 
отношении сохранения их идентичности, культуры и языков. Актуальным становится исследование буду-
щего народов Якутии как социокультурных общностей, изучение возможностей их благополучного суще-
ствования и развития в современном динамичном мире.

Северо-Восточный федеральный университет в сотрудничестве с Сибирским федеральным универ-
ситетом в 2010-2013 гг. провел уникальное по масштабам и комплексности форсайт-исследование пер-
спектив развития Республики Саха (Якутия). В комплексном мультидисциплинарном исследовании уча-
ствовало более 60 научных сотрудников и преподавателей из обоих университетов, к исследованию было 
привлеченооколо 1800 экспертов. 

В рамках проекта «Форсайт Республики Саха (Якутия)» был проведен анализ экономических, со-
циально-демографических и социокультурных процессов, которые будут определять будущее республики 
и ее народов; исследованы различные аспекты процессов сохранения здоровья населения, деятельности 
системы образования и др. 

Центральной темой форсайт-исследования является вопрос о будущем народов Якутии как уни-
кальных социокультурных общностей, что отличает данный проект от региональных форсайтов, которые 
фокусируются на проблематике экономического развития.

Результаты исследования публикуются в виде коллективной монографии, включающей пять книг. 
В книге 1 рассматриваются проблемы воспроизводства социокультурных общностей (этносов, наро-

дов) в современных условиях; вопросы социально-культурного воспроизводства идентичности, культуры 
и языка народа саха; задачи и содержание политики сохранения и развития народа саха и коренных мало-
численных народов Севера в республике. 

В книге 2 рассматриваются процессы демографического воспроизводства и задачи социально-де-
мографической политики Республики Саха (Якутия), с учетом изменений в процессах рождаемости, смерт-
ности, миграции. 

В книге 3 представлены результаты исследования биомедицинских проблем воспроизводства саха 
и коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия); рассмотрены задачи политики здравоох-
ранения, обеспечивающей сохранение здоровья населения республики.

В книге 4 рассматриваются процессы экономического развития, сделан долгосрочный прогноз, 
определены цели и задачи экономической политики Республики Саха (Якутия) в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. 

В книге 5 описаны особенности культуры саха и коренных малочисленных народов Республики Саха 
(Якутия), проведен анализ существующей ситуации, описаны задачи и содержание культурных и обра-
зовательных практик, ориентированных на воспроизводство идентичности, культуры и языков народов 
республики.

В первой книге монографии представлены следующие результаты исследования: 
1) описание и анализ глобальных трендов, определяющих будущее человечества в целом и задающих 

определенные ограничения и вместе с тем новые возможности для развития Республики (Саха (Якутия); 
2) анализ существующих концепций и моделей воспроизводства социокультурных общностей (эт-

носов, народов), процессов деформации этнических культур и формирования новых идентичностей; 
3) идеи и гипотезы, относящиеся к определению «ядра культуры» («этоса культуры», «культурной 

платформы») народа саха; 
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4) характеристика особенностей воспроизводства идентичности, культуры и языка народа саха в Ре-
спублике Саха (Якутия), влияния процессов урбанизации и индустриализации (по материалам комплекс-
ного социологического исследования, охватившего 2000 респондентов, выполненного в 2011-2012 гг.); 

5) оценочный прогноз в отношении процессов воспроизводства идентичности, культуры и языка 
народа саха;

6) описание и экспертная оценка образов возможного будущего Республики Саха (Якутия), сценар-
ных вариантов и базового сценария – «желаемого будущего» (по материалам масштабного Делфи-опроса 
– 1800 экспертов);

7) предложения к политике сохранения и развития коренных народов республики, включая проект 
стратегической и дорожной карты.

Форсайт-исследование показало, что в перспективе до 2050 г. в Республике Саха (Якутия) с большой 
вероятностью произойдут следующие изменения: 1) изменится базовый уклад, в котором будут жить и 
развиваться народ саха и коренные малочисленные народы Севера; 2) изменится тип семьи – на сме-
ну традиционной многодетной придет современная малодетная семья, что радикально трансформирует 
процесс демографического воспроизводства; 3) под действием внешнего культурного влияния будет про-
исходить снижение интереса к народной культуре и родному языку, которое в масштабе 10-20 лет приоб-
ретет критический характер; 4) продолжит снижаться эффективность существующих институтов воспроиз-
водства идентичности, культуры и языка (семья, род, школа, СМИ); 5) в новой социокультурной ситуации 
изменится характер этнической идентичности (особенно среди молодых поколений). 

Для сохранения народов республики как уникальных социокультурных общностей необходимо 
разработать и обеспечить полноценную реализацию новой культурной политики, решающей задачи вос-
производства идентичности, культуры и языков народов республики. В рамках данной политики важно 
создать новые институциональные механизмы, обеспечивающие воспроизводство «ядра» (этоса) нацио-
нальной культуры, сохранение идентичности, культуры и языка. 

При этом новые смыслы обретает позиционирование Северо-Восточного федерального универси-
тета как «фабрики мысли» – интеллектуального и культурного лидера в исследовании, проектировании и 
формировании будущего Республики Саха (Якутия). Будущее народов республики, проблемы сохранения 
языков и культур северных народов, возможность формирования международного циркумполярного со-
дружества – это важнейшие темы, которые будут заявлены Северо-Восточным федеральным университе-
том в международном научном и культурном пространстве.

Научные редакторы: 
В.С. Ефимов,

Е.И. Михайлова
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глАвА 1 
введение. 
глОБАльные кОнтекСты РАзвитиЯ РеСПуБлики САхА (ЯкутиЯ).
кОнцеПциЯ фОРСАйт-иССледОвАниЯ БудущегО РеСПуБлики

В истории народов и цивилизаций есть разные периоды. В одни периоды люди живут на-
стоящим, в другие – прошлым, в третьи – будущим. В периоды наибольшего «духовного здоро-
вья» и яркой субъектности в сознании народа присутствуют и интегрированы образы прошлого, 
настоящего и будущего – народ живет и действует в исторической перспективе и одновременно 
в проектном залоге, то есть активно строит собственное будущее. Тем самым настоящее ста-
новится осмысленным, «несет энергию замыслов». Разделяемое многими людьми видение бу-
дущего – мощный ресурс для доверия в обществе, выстраивания коллективных действий, для 
сотрудничества отдельных людей и групп. 

Цель исследования, представленного в данной монографии, – разработать научные осно-
вы видения будущего народов Республики Саха (Якутия) в перспективе до 2050 г. Для достижения 
этой цели использовались: анализ научной литературы, концептуальные разработки, методы со-
циологического исследования, методы форсайта – Делфи-опрос экспертов, сценирование, раз-
работка дорожных карт. Обсуждаемые варианты будущего являются результатом исследований 
и размышлений многих людей, ученых и экспертов, работающих в Северо-Восточном федераль-
ном университете, Сибирском федеральном университете и в других организациях. Социологи-
ческий опрос охватил 2000 жителей Республики Саха (Якутия) – представителей народа саха и ко-
ренных малочисленных народов Севера. В экспертном опросе участвовали 1800 представителей 
образования, науки, здравоохранения, культуры, бизнеса, государственного и муниципального 
управления республики, местных сообществ.

В современном мире действуют мощные факторы унификации культуры и «стирания» на-
циональной специфики народов; в первую очередь, это процессы экономической и культурной 
глобализации, проникновение стандартов, ценностей и стилей жизни, задаваемых лидирую-
щими индустриальными и постиндустриальными странами, во все уголки планеты. Культурная 
глобализация обеспечивается стремительно развивающимися средствами массовой информа-
ции и коммуникации, формированием глобального рынка высшего образования. Правительства 
стран-лидеров (США, стран Евросоюза, а в последнее время и Китая) проводят целенаправлен-
ную политику культурной экспансии, осознавая, что такая экспансия служит основой их полити-
ческого и экономического доминирования в мире. 

С другой стороны, в последние десятилетия XX и в первом десятилетии XXI столетия от-
мечается значительный рост национального самосознания и активизация деятельности, направ-
ленной на сохранение национальной самобытности народов. При этом проявилась ценность 
культурного своеобразия как специфического «ресурса» каждого народа, позволяющего ему 
найти и занять свое место в глобальном экономическом и культурном пространстве. Значимость 
национальной культуры не сводится к возможности ее «коммерциализации» – использования 
как ресурса экономической деятельности (индустрии туризма, «креативной индустрии» и т.п.); 
культура имеет свою собственную непреходящую ценность. Выявилось значение ценностей на-
циональной культуры как «экзистенциальной» основы существования человека и человеческих 
сообществ, как условия благополучного существования народа в виде последовательности сме-
няющих друг друга поколений. 

В 2001 г. на 31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Всемирная де-
кларация о культурном разнообразии, в которой утверждается, что культурное разнообразие яв-
ляется основой новаторства и творчества, оно так же необходимо для человечества, как биораз-
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нообразие для живой природы; лишь на этой основе возможно стабильное и мирное развитие 
человеческой цивилизации. 

В ближайшие 10–20 лет зона Арктики и циркумполярные территории станут местом 
экономической,политической и социально-культурной экспансии крупных стран (России, Китая, 
США, Канады, Норвегии, Швеции и др.) – это будет связано с необходимостью расширения до-
ступа к природным ресурсам северных территорий, обусловленной продолжающимся индустри-
альным развитием стран Азии (Китая, Индии и др.). Данная экспансия будет проявляться в виде 
широкого распространения на циркумполярных территориях индустриальных видов деятельно-
сти, новых стилей жизни и систем ценностей, значительного притока мигрантов и распростране-
ния новых социальных и культурных стандартов. 

Одновременно усилится «западное цивилизационное давление» (по информационным 
каналам – телевидению, Интернету и др.), включающее трансляцию ценностей, стилей жизни и 
норм потребления, направленное на формирование ценностей «общества потребления», осо-
бенно у молодого поколения.

Все это может привести к существенному сужению «жизненного пространства» северных 
народов, поставить их в ситуацию культурно-ценностной «деформации» и на грань разрушения, 
которое может произойти в масштабе 2–3 поколений.

1.1. Проблемы развития Республики Саха (Якутия)

В ближайшие 10–20 лет на территории Республики Саха (Якутия), по оценкам экспертов, 
будут происходить масштабные социально-экономические и социально-культурные изменения, 
которые, с одной стороны, позволят резко увеличить экономический потенциал и качество жиз-
ни, а с другой стороны, могут критическим образом изменить условия существования народов 
региона. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 г., разработанной Правительством РФ, предполагается 
увеличение к 2025 г. ВРП Республики Саха (Якутии) почти в 8,5 раз в отношении к 2005 г. Такой 
рост будет обеспечен в первую очередь за счет реализации крупных проектов разворачивания 
ресурсодобывающих производств и транспортной инфраструктуры; эти проекты будут опреде-
лять индустриальное развитие республики.

Проблемы, представляющие угрозу воспроизводству северных этносов, связаны с тремя 
масштабными «волнами» цивилизационного и экономического развития («давления»), которые 
неизбежно будут захватывать Республику Саха (Якутия).

1. Волна новой индустриализации, связанная с активностью крупных российских, ино-
странных и транснациональных корпораций (в основном ресурсодобывающих) на территории 
республики. Она будет влиять на экологические условия жизни коренных народов, на характер 
их трудовой деятельности, уровень доходов, масштабы и направленность миграционных про-
цессов, характер и распространенность медико-социальных проблем, а в итоге (хотя и косвенно) 
– на мировоззрение, ценностные установки представителей коренных народов, степень их при-
верженности национальной культуре.

2. Модернизационная волна, содержание которой будут определять инновационно-тех-
нологические проекты Правительства РФ и бизнеса, связанные с разворачиванием новых про-
изводств и услуг, в том числе характерных для постиндустриальной фазы. Это повлияет на сте-
пень вовлечения представителей коренных народов в различные хозяйственно-экономические 
уклады (традиционный, индустриальный, постиндустриальный), на уровни доходов, предприни-
мательскую активность. Ускорение процессов урбанизации будет усиливать внутреннюю мигра-
цию (по линии «село – поселок – город – столичный город»), приведет к изменению социальной 
структуры общества, будет увеличивать культурно-психологическую дистанцию между различ-
ными поколениями и вызовет существенные «сдвиги» в духовной культуре коренных народов.

3. «Западная» цивилизационная волна, представляющая культурную экспансию гло-
бальных субъектов (США и ЕС), которая будет усиливаться по мере развития медийных и  
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телекоммуникационных технологий, а также гуманитарных технологий постмодерна. Данная 
экспансия может привести к разрушению культуры коренных народов, «разрыву» между поко-
лениями, распаду или деформации характерных для коренных народов социальных институтов.

Все три указанные волны развития / давления могут разрушить характерные для северных 
народов формы хозяйствования, социальной организации, механизмы трансляции национальной 
культуры, ценностные установки и ментальные доминанты и в целом «национальный характер». 
Как следствие в Республике Саха (Якутия) могут возникнуть и обостриться следующие проблемы:

• «размывание» традиционной хозяйственно-экономической действительности народа 
саха и коренных малочисленных народов Севера на фоне масштабного освоения природных ре-
сурсов республики крупными корпорациями;

• усиление социально-экологических проблем, связанных с сокращением сферы традици-
онных видов деятельности и невозможностью полноценной интеграции представителей север-
ных народов в формирующуюся индустриальную и постиндустриальную действительность;

• деформация этнической идентичности молодежи, ее «отрыв» от национальной культуры 
– утрата языка, специфичных форм общения и поведения, национальных ценностей под давле-
нием массовой культуры и ценностей «общества потребления»;

• разрушение генофонда в результате миграций, сокращения рождаемости по мере усиле-
ния процессов урбанизации, проявления медицинских и медико-социальных проблем.

Мировой опыт показывает уязвимость северных народов перед лицом индустриальной и 
постиндустриальной цивилизации, высокий риск маргинализации данных этносов, «свертывания» 
их места в развитии человечества до роли «периферийных народов». В то же время масштабное 
освоение природных ресурсов на территориях Севера, формирование сектора инновационной 
экономики, включая разворачивание деятельности Северо-Восточного федерального университе-
та, Сибирского федерального университета, Северного (Арктического) федерального университета, 
создают принципиально новые возможности для «прорыва» в области сохранения и развития ко-
ренных народов. Современные технологии позволяют сформировать новые экономические моде-
ли, которые могут значительно усилить финансово-экономическую базу существования и развития 
северных народов. Рост масштабов и разнообразия производственной, сервисной деятельности, 
социально-культурной сферы создает «окно возможностей» для расширения набора компетент-
ностей представителей народов Севера, формирования их социального и человеческого капитала. 

Народ саха, будучи самым многочисленным из северных народов, имеющим политиче-
ский ресурс в виде национальной республики, может сформировать особую позицию и стать 
лидером интеграции северных народов циркумполярных территорий в цивилизационную дей-
ствительность XXI века с сохранением их самобытности, уникального исторического опыта, их 
особых способов жизни в природном и социальном окружении.

1.2. важнейшие глобальные тенденциив период до 2050 г.

Ведущие аналитические центры и «фабрики мысли» мира активно исследуют существую-
щие глобальные тенденции («мегатренды»), которые будут определять облик мира, возможно-
сти и ограничения развития человечества в целом и отдельных стран на протяжении ближайших 
десятилетий. Для определения глобальных трендов, способных оказать значительное влияние 
на экономические, социальные и культурные процессы в Республике Саха (Якутия), использова-
лись следующие аналитические доклады:

• Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир. Доклад Нацио-
нального разведывательного совета США1. 

• Цели развития тысячелетия и национальные проекты – стратегический выбор России2.

1 Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир. Доклад Национального разведывательного 
совета США. - М.: Европа, 2009. - 188 с.

2 Цели развития тысячелетия и национальные проекты – стратегический выбор России. - М.: Институт комплексных 
стратегических исследований, 2006. - 32 с.
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• Россия XXI века: образ желаемого завтра1. 
• Изменение климата, 2007 г. Обобщающий доклад2. 
• Изменение климата, 2001 г. Последствия, адаптация и уязвимость. Резюме для лиц, 

определяющих политику. Доклад рабочей группы II Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата3. 

• Global Monitoring Report on EFA (Education for All)4. 
• Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends5. 
• Global Scenarios to 20256.
• Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council7.
• Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project8.
• Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National Intelligence Council9.
• 40 for the Next 40: a sampling of the drivers of change that will shape our world between now 

and 205010.
• World Development Report 2010: Development and Climate Change11.
• World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography12.
• World Development Report 2008: Agriculture for Development13.
• The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: challenges and 

opportunities14.
В данных докладах, как правило, обсуждаются перспективы глобальных изменений до 2025 

или 2030 гг.; лишь в некоторых обсуждается будущее в горизонте до 2050 г. (Toffler Associates; 
PricewaterhouseCoopers).

Общим для всех прогнозов является тезис: в ближайшие десятилетия динамичность мира 
по своим масштабам и глубине перемен будет не меньшей, чем в последние 20–25 лет; при этом 
ожидается появление новых акторов и факторов глобальных изменений. Неопределенность  

1 Россия XXI века: образ желаемого завтра. – М.: Экон-Информ, 2010. – 66 с.
2 Изменение климата, 2007 г. Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп I, II и III в Четвертый доклад об оценке 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Пачаури, Р.К., Райзингер, А. и основная группа авто-
ров (ред.)]. МГЭИК. – Женева, Швейцария. – 104 с. URL: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_ru.pdf

3 Изменение климата, 2001 г. Последствия, адаптация и уязвимость. Резюме для лиц, определяющих политику. 
Доклад рабочей группы II Межправительственной группы экспертов по изменению климата. URL: http://www.grida.no 
/climate/ipcc_tar/vol4/russian/pdf/wg2sum.pdf

4 Global Monitoring Report on EFA (Education for All). – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
2010. 45 pp.

5 Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends. – The Economist Intelligence Unit. 2006. 96 p. URL: http://busi-
ness.twoday.net/static/foehrenbergkreis/files/20060411_eiuForesight2020WP.pdf

6 Global Scenarios to 2025. National Intelligence Council, 2009. 64 p. URL: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nic/
global_scenarios_to_2025.pdf

7 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: http://globaltrends2030.files.
wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf

8 Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. National Intelligence Council, 
2004. 119 p. URL: http://www.intelros.ru/pdf/global_trends_mapping_the_global_future_2020_project.pdfl

9 Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://glo-
baltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf

10 40 for the Next 40: a sampling of the drivers of change that will shape our world between now and 2050. Toffler Associ-
ates. URL: http://www.toffler.com/docs/40%20for%20the%20Next%2040%20101011%20FINAL.pdf

11 World Development Report 2010: Development and Climate Change. Washington: The International Bank for Recon-
struction and Development / The World Bank, 2010. 417 p. URL:http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_
development_report_2010/abstract/WB.978-0-8213-7987-5.abstract

12 World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: The International Bank for Reconstruc-
tion and Development / The World Bank, 2009. 383 p. URL: http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_de-
velopment_report_2009/abstract/WB.978-0-8213-7607-2.abstract

13 World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington: The International Bank for Reconstruction 
and Development / The World Bank, 2007. 365 p. URL: http://vi.unctad.org/files/studytour/sttanzania10/files/week1/mon-
day15%20feb/Bilbiography/2008%20WDR_00_book.pdf

14 The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: challenges and opportunities. PricewaterhouseCoo-
pers LLP, 2011. 25 p. URL: http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf
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будущего увеличивается, и его различные варианты нередко рассматриваются как «альтернатив-
ные миры» (Global Trends 2030: Alternative Worlds), что демонстрирует значительные различия 
между ними. 

Отметим ключевые изменения, которые произошли в последние десятилетия и определи-
ли облик сегодняшнего мира и характер его проблем:

• геополитическая трансформация мира – распад Советского Союза и социалистического 
лагеря, соответственно двуполярной структуры мира; формирование в образовавшемся однопо-
лярном мире новых «центров силы» (Китай, Европейский Союз и др.);

• формирование глобальных рынков финансов, материальных ресурсов, товаров и услуг, 
трудовых ресурсов, что привело к существенному повышению связности мира и в то же время к 
ограничению доступа к базовым ресурсам для отдельных стран и макрорегионов1; 

• «цифровая революция» – развитие телекоммуникаций и компьютерных технологий, ши-
рокое распространение мобильной связи и Интернета (результатов развития V экономического 
уклада), которые принципиально изменили условия производства и распространения информа-
ции, доступ к ней в мировом масштабе; формирование ядра VI технологического уклада, вклю-
чая нанотехнологии и молекулярные биотехнологии2;

• усиление противостояния исламской и западной (христианской) цивилизаций, которое 
привело к масштабной политической и экономической конфронтации3; 

• замедление темпов экономического развития лидирующих стран (G7) и появление груп-
пы быстроразвивающихся стран (E7), которые получили шанс войти в десятку самых крупных 
экономик мира4;

• создание новых финансовых технологий (производства деривативов) и кредитный «раз-
гон» потребительского спроса в развитых и развивающихся странах, что привело к масштабному 
финансово-экономическому кризису 2008–2010 гг.;

• дестабилизация на африканском континенте, приведшая к смене политических режимов 
в крупных странах (Египте, Тунисе, Ливии и др.), повышающая вероятность военных конфликтов 
и прихода к власти радикальных исламских политиков и социальных групп. 

Большинство глобальных прогнозов и форсайтов отмечает высокую вероятность проявле-
ния следующих процессов и тенденций в предстоящие десятилетия:

• изменения климата, которые будут воздействовать на продуктивность сельского хозяй-
ства и природных экосистем, на технические системы, на здоровье населения; в результате гло-
бального потепления возможно затопление прибрежных территорий с высокой плотностью на-
селения, что приведет к «великому переселению народов»5;

1 Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. National Intelligence Council, 
2004. 119 p. URL: http://www.intelros.ru/pdf/global_trends_mapping_the_global_future_2020_project.pdf

2 Глазьев, С.Ю. Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях структурных 
изменений в мировой экономике. 24 декабря 2008 г. URL: http://www.glazev.ru/econom_polit/2477.

3 Хантингтон, С. Столкновениецивилизаций. – М.: ООО «ИздательствоАСТ», 2003. – 603 с. (Hartington S. The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order; 1996); Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Coun-
cil’s 2020 Project. National Intelligence Council, 2004. 119 p. URL: http://www.intelros.ru/pdf/global_trends_mapping_the_
global_future_2020_project.pdf

4 The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: challenges and opportunities. PricewaterhouseCoo-
pers LLP, 2011. 25 p. URL: http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf

5 Изменение климата, 2001 г. Последствия, адаптация и уязвимость. Резюме для лиц, определяющих политику. 
Доклад рабочей группы II Межправительственной группы экспертов по изменению климата. URL: http://www.grida.no/
climate/ipcc_tar/vol4/russian/pdf/wg2sum.pdf; Изменение климата, 2007 г. Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп 
I, II и III в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Пачаури, Р.К., 
Райзингер, А. и основная группа авторов (ред.)]. МГЭИК. - Женева, Швейцария. - 104 с. URL: http://www.ipcc.ch/pdf/
assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_ru.pdf; WorldDevelopmentReport 2010: DevelopmentandClimateChange. Washington: 
TheInternationalBankforReconstructionandDevelopment / TheWorldBank, 2010. 417 p. URL: http://wdronline.worldbank.
org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2010/ abstract/WB.978-0-8213-7987-5.abstract
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• геополитические процессы – смена военно-политических, экономических лидеров, появле-
ние новых центров военной, политической и экономической силы и связанные с этим конфликты1;

• глобальные социально-экономические процессы – изменение мировой пространствен-
ной структуры производства и потребления, мировых транспортных потоков, потоков финансов, 
сырья, технологий, товаров и услуг, трудовых ресурсов2;

• демографические и миграционные процессы – быстрое старение коренного населения 
развитых стран и продолжение демографического роста в развивающихся (Китае, Индии, Индо-
незии, Таиланде, Бразилии и др.), что приведет к дефициту трудовых ресурсов в одних регионах 
планеты и избытку в других; масштабная урбанизация в развивающихся странах. Это вызовет 
усиление внутристрановых и трансграничных миграционных процессов и связанных с ними со-
циальных, экономических и этнокультурных напряжений и конфликтов3; 

• нарастание дефицита природных ресурсов – чистой воды, пахотных земель, источников 
энергии, что будет провоцировать развитие технологий и формирование новых рынков жизнен-
но важных ресурсов, при этом увеличивая уровень межнациональной и межгосударственной 
конфликтности4;

• технологические сдвиги – появление и распространение новых технологий в сфере про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, в системах транспорта и связи, здравоох-
ранения, рекламы и логистики товаров и услуг, а также финансовых, информационных, органи-
зационных и других технологий5;

• социально-культурные процессы – культурная экспансия глобальных лидеров, наруше-
ние механизмов воспроизводства национальных культур, «размывание» этнических идентично-
стей; появление новых религиозных, социальных, культурных идентификаций, которые иници-
ируют активность больших групп людей; формирование конкурирующих глобальных культурно-
языковых ареалов6;

• социально-антропологические сдвиги – «модернизация человека»7, включая создание ис-
кусственных органов, чипизацию мозга, генную инженерию, трансформацию человеческой иден-
тичности, виртуализацию жизни и распространение практик трансгрессии (преступания границ)8;

1 Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир. Доклад Национального разведывательного 
совета США. М.: Европа, 2009. - 188 с.; GlobalTrends 2025: ATransformedWorld. National Intelligence Council, 2008. - 99 pp. 
URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative 
Worlds: a publication of the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.
com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf; Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence 
Council’s 2020 Project. National Intelligence Council, 2004. 119 p. URL: http://www.intelros.ru/pdf/global_trends_mapping_
the_global_future_2020_project.pdf

2 Там же. Дополнительно: Цели развития тысячелетия и национальные проекты – стратегический выбор России. 
– М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. – 32 с.; WorldDevelopmentReport 2009: ReshapingEco-
nomicGeography. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. 383 
p. URL: http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2009/ abstract/WB.978-0-8213-
7607-2.abstract

3 Там же.
4 Там же.
5 Canadian Interdepartmental Science and Technology Foresight Pilot Project. Phase I. Synthesis Report: Geostrategics 

/ prepared by P. Kallai. KEYSTEP Consulting, 2003. – 52 p. URL: http://www.moyak.com/researcher/nrc/Geostrategics.pdf; 
Manyika J., Chui M., Bughin J. [and others]. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the 
global economy. McKinsey Global Institute. 2013. – 163 p.; Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends. – The 
Economist Intelligence Unit. 2006. – 96 p. URL: http://business.twoday.net/static/foehrenbergkreis/files/20060411_eiuFore-
sight2020WP.pdf.

6 Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исследование – 2030: аналитический доклад / 
Под ред. В.С. Ефимова. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 130 с.; The Mesh of Civilizations and 
International Email Flows / Bogdan State, Patrick Park, Ingmar Weber, Yelena Mejova, Michael Macy // Cornell University, 10 
Mar 2013. URL: http://arxiv.org/abs/1303.0045

7 7Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://
globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf 

8 Хоружий, С.С. Кризис цивилизации сквозь призму антропологии / Материалы к заседанию клуба «Красная пло-
щадь» 20 декабря 2005 г. - М., 2005.
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• когнитивная революция – формирование «экономики знаний», новых форматов соци-
ально-экономической организации и управления (распределенных систем производства и по-
требления, основанных на новых технологических возможностях), сетевых форм генерации зна-
ний и инноваций; «цифровое и когнитивное неравенство», формирование и конкуренция «сете-
вых интеллектов», формирование «коллективного интеллекта планеты»1.

В ситуации высокой экономической, технологической и культурной связности мира в нем 
не остается «тихих гаваней», которые не будут подвергаться внешним воздействиям. Будущее 
Республики Саха (Якутия) в значительной степени зависит от происходящих в мире процессов, 
прямо или опосредованно влияющих на ситуацию в регионе. Далее будут рассмотрены наибо-
лее значимые тенденции: 

• климатические изменения;
• геополитические и экономические изменения;
• демографические, миграционные и урбанизационные процессы; рост спроса на природ-

ные ресурсы;
• социально-культурные изменения и антропологические сдвиги;
• технологическая и когнитивная революция.

1.2.1. климатические изменения

Многолетние наблюдения за состоянием атмосферы и гидросферы, обобщенные в докла-
дах «Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (МГЭИК), обнаружива-
ют следующие изменения климата и их последствия для человека2.

1. Рост температуры воздуха по всему земному шару – столетний линейный тренд, опре-
деленный по данным 1906–2005 гг. Он более значителен в высоких северных широтах – средние 
температуры в Арктике за последние 100 лет повышались темпами, почти вдвое превышающи-
ми глобальные средние. 

2. Повышение среднего уровня моря за счет теплового расширения воды, таяния ледни-
ков, ледовых шапок и полярных ледовых щитов – с 1961 г. со средней скоростью 1,8 мм в год,  
а с 1993 г. – 3,1 мм в год.

3. Сокращение площади арктического морского льда в среднем на 2,7 % за десятилетие; 
сокращение горных ледников и снежного покрова в обоих полушариях. 

4. Значительный рост количества осадков в одних регионах (восток Северной и Южной 
Америки, северная Европа, северная и центральная Азия), уменьшение в других регионах 
(Сахели, Средиземноморье, Южная Африка, некоторые регионы южной Азии) с 1900 г. по 
2005 г. При этом в глобальном масштабе площади, подверженные засухам, с 1970-х годов 
увеличились. 

Данные наблюдений по всем континентам и большинству океанов свидетельствуют о том, 
что многие природные системы испытывают влияние региональных изменений климата: в части 
речных систем увеличился сток и изменились сроки прохождения паводков; в экосистемах суши 

1 Ефимов, В.С., Лаптева, А.В. Форсайт высшей школы России – 2030: базовый сценарий – «конверсия» высшей шко-
лы // Университетское управление: практика и анализ. - 2013. - № 3 (85). - С. 6–21.

2 Обзор тенденций климатических изменений, их влияния на экосистемы, хозяйственную деятельность и здоровье 
человека представлен в докладах «Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (МГЭИК). Выво-
ды этой группы основаны на более чем 29000 рядов наблюдений, собранных в ходе 75 исследований, при этом более 
89 % данных об изменениях в физических и биологических системах согласуются с гипотезой глобального потепления. 
В данном разделе приведены основные выводы докладов МГЭИК. 

Источник: МГЭИК, 2007: Изменение климата, 2007 г. Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп I, II и III в Четвер-
тый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Пачаури, Р.К., Райзингер, А. и 
основная группа авторов (ред.)]. МГЭИК. - Женева, Швейцария. - 104 с. URL: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/
ar4/syr/ar4_syr_ru.pdf

Изменение климата, 2001 г. Последствия, адаптация и уязвимость. Резюме для лиц, определяющих политику. До-
клад рабочей группы II Межправительственной группы экспертов по изменению климата. URL: http://www.grida.no/
climate/ ipcc_tar/vol4/russian/pdf/wg2sum.pdf
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раньше наступает весна, сдвигаются границы ареалов распространения видов животных и рас-
тений в направлении к высоким широтам.

В докладах МГЭИК утверждается, что причинами климатических изменений являются в 
первую очередь выбросы парниковых газов в результате деятельности человека: они увеличи-
лись на 70 % между 1970 г. и 2004 г. Концентрации углекислого газа и метана в атмосфере в на-
стоящее время значительно выходят из диапазона их естественных изменений на протяжении 
последних 650 тыс. лет1.

Проекция происходящих изменений глобальной температуры на следующие два десяти-
летия дает прогноз потепления приблизительно в 0,2°C за десятилетие. В наибольшей степени 
изменения климата окажут воздействие на такие экосистемы, как тундры, бореальные леса, во-
дные экосистемы, низколежащие прибрежные системы, дельты рек, малые острова.

Прогнозируются следующие вероятные изменения регионального масштаба:
• потепление на суше, более всего в самых высоких северных широтах, что продолжит на-

блюдаемые тенденции;
• уменьшение площади снежного покрова, увеличение глубины оттаивания в большин-

стве районов вечной мерзлоты, уменьшение площади морского льда;
• возрастание повторяемости экстремально высоких температур, волн тепла и сильных 

осадков;
• повышение интенсивности тропических циклонов;
• смещение в направлении к полюсам траекторий внетропических циклонов с соответству-

ющим изменением режима ветров, осадков и температуры;
• увеличение количества осадков в высоких широтах, уменьшение их количества в боль-

шинстве субтропических районов суши (продолжение наблюдаемых тенденций).
В середине столетия ежегодный речной сток и водообеспеченность увеличатся в север-

ных широтах и некоторых влажных тропических районах и уменьшатся в некоторых засушливых 
регионах в средних широтах и тропиках. Многие полузасушливые районы (Средиземноморье, 
западная часть США, Южная Африка, северо-восточная Бразилия) будут страдать от сокращения 
водных ресурсов. 

Наиболее подверженными воздействиям изменения климата будут:
• тундры, бореальные леса;
• водные экосистемы;
• низколежащие прибрежные системы.
Регионы, наиболее подверженные воздействиям измененного климата:
• Арктика ввиду высокого темпа предполагаемого потепления;
• Африка ввиду низкой способности к адаптации;
• малые острова в силу незащищенности населения и инфраструктуры;
• мегадельты в Азии и Африке вследствие большой численности населения и высокой степе-

ни воздействий при повышении уровня моря, штормовых нагонах воды и наводнениях на реках.
Прогнозируемые последствия изменений климата для Азии в целом:
• сокращение обеспеченности пресной водой Центральной, Южной, Восточной и Юго-Вос-

точной Азии, особенно в бассейнах крупных рек (к 2050 г.);
• большой риск затоплений прибрежных районов, особенно густонаселенных мегадельт 

рек в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии;
• усиление нагрузки на природные ресурсы и окружающую среду в результате совместно-

го воздействия изменений климата, ускоренной урбанизации и индустриализации;
• возрастание распространенности эндемических заболеваний и смертности вследствие 

диарейных заболеваний, связанных с наводнениями и засухами, в Южной, Восточной и Юго- 
Восточной Азии.

1 Не все специалисты по климатологии согласны с тем, что климатические изменения являются антропогенными, 
некоторые связывают их с естественными климатическими циклами планеты. Тем не менее происходящие изменения 
фиксируются независимо от того, каковы их предполагаемые причины.
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Прогнозируемые последствия изменений климата для полярных регионов:
• уменьшение толщины и протяженности ледников, ледовых щитов и морского льда; уве-

личение глубины оттаивания мерзлотных грунтов;
• изменения в естественных экосистемах с отрицательными последствиями для многих 

видов живых организмов;
• негативные последствия для инфраструктуры и традиционного местного уклада жизни;
• нарушения экосистем вследствие вторжения новых биологических видов, климатиче-

ские барьеры для которого будут снижены.
Риски для жизни и деятельности человека в регионах с многолетней мерзлотой
Особое значение имеют климатические изменения для регионов, в которых распростра-

нена многолетняя мерзлота. Температуры верхней части слоя мерзлоты в Арктике с 1980-х гг. в 
среднем повысились на величину до 3°C. Расчеты, проведенные на основе климатических мо-
делей, указывают на то, что к 2025 г. среднегодовая температура на арктическом побережье 
Сибири может увеличиться (в сравнении с началом 2000-х годов) на 3–5°C, в Якутии, на Дальнем 
Востоке и на севере европейской территории России – на 2–4°C; к середине столетия эти цифры 
могут возрасти в полтора-два раза1. 

Изменения температуры многолетнемерзлых пород и увеличение глубины сезонного про-
таивания2 приведет к сокращению площади мерзлоты, часть которой либо протает полностью, 
либо перейдет в реликтовую форму и будет отделена от поверхности талым слоем. Согласно 
прогнозам, площадь вечной мерзлоты может сократиться к середине столетия на 15–30 %, при 
этом ее граница сместится к северо-востоку на 150–200 километров. На участках деградации 
вечной мерзлоты в южной периферийной зоне будет происходить таяние островов мерзлоты. 
В наиболее холодной северной зоне, где вечная мерзлота подстилает более 90 % поверхности, 
будет главным образом увеличиваться глубина сезонного протаивания, также могут возникать 
и развиваться крупные острова несквозного протаивания, в основном под водными объектами. 
Промежуточная зона будет характеризоваться прерывистым распространением мерзлых пород, 
сомкнутость которых будет уменьшаться в процессе потепления, а глубина сезонного протаива-
ния расти3.

Таяние приповерхностной вечной мерзлоты будет сопровождаться значительными изме-
нениями ландшафта с преобладанием депрессивных форм, формированием термокарстовых 
озер. Очевидно, что эти изменения крайне опасны для любых имеющихся сооружений в этой 
зоне – дорог, нефте- и газопроводов, резервуаров, нефтегазопромысловых площадок, зданий. 
Менее очевидно, насколько опасны последствия потепления там, где вечная мерзлота сохранит-
ся, но увеличится глубина ее сезонного протаивания. Многие сооружения построены на свай-
ных фундаментах, используют многолетнемерзлый грунт в качестве оснований. При повышении 
температуры или оттаивании мерзлых грунтов изменяются их физико-механические свойства, 
это уменьшает несущую способность фундаментов, приводит к повреждению зданий и сооруже-
ний. Затрудняется строительство объектов инфраструктуры и освоение новых месторождений. 
Не менее серьезную угрозу представляет оттаивание льдонасыщенных грунтов и пластов по-
гребенного льда, этот процесс сопровождается просадками земной поверхности и развитием  

1 Анисимов, О.А., Нельсон, Ф.Э., Павлов, А.В. Прогнозные сценарии эволюции криолитозоны при глобальных из-
менениях климата в XXI веке // Криосфера Земли.- 1999. - № 4. - С. 15–25; Анисимов, О.А., Белолуцкая, М.А. Оценка 
влияния изменения климата и деградации вечной мерзлоты на инфраструктуру в северных регионах России // Ме-
теорология и гидрология. - 2002. - № 6. - С. 15–22; Анисимов, О. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты: 
оценка рисков для производственных объектов ТЭК РФ. URL: http://articles.excelion.ru/science/geografy/55448055.html

2 Глубина сезонного протаивания увеличится в среднем на 15–25 %, а на Арктическом побережье и в отдельных 
районах Западной Сибири до 50 %.

3 Анисимов, О.А., Нельсон, Ф.Э., Павлов А.В. Прогнозные сценарии эволюции криолитозоны при глобальных из-
менениях климата в XXI веке // Криосфера Земли. - 1999. - № 4.- С. 15–25; Анисимов, О.А., Белолуцкая, М.А. Оценка 
влияния изменения климата и деградации вечной мерзлоты на инфраструктуру в северных регионах России // Ме-
теорология и гидрология. - 2002. - № 6. - С. 15–22; Анисимов, О. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты: 
оценка рисков для производственных объектов ТЭК РФ. URL: http://articles.excelion.ru/science/geografy/55448055.html
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термокарста, термоэрозии и др. В результате происходят значительные изменения рельефа, 
угрожающие трубопроводам и другим сооружениям. Уже в настоящее время в Западной Сибири 
ежегодно происходит около 35 тыс. отказов и аварий на нефте- и газопроводах, причем около 
21 % аварий вызваны механическими воздействиями, в том числе связанными с потерей устой-
чивости фундаментов и деформацией опор. Многочисленны примеры нарушения целостности 
жилых и производственных зданий из-за уменьшения несущей способности вечной мерзлоты.  
В г. Якутске с начала 1970-х годов более 300 зданий получили серьезные повреждения в резуль-
тате просадок мерзлого грунта. Число зданий, получающих повреждения из-за неравномерных 
просадок фундаментов, увеличивается из десятилетия в десятилетие в таких городах, как Но-
рильск, Якутск, Амдерм (НАО)1.

возможное воздействие климатических изменений на хозяйственную деятельность и 
население в Республике Саха (Якутия)

Предположительно, в период до 2050 г. возможны следующие воздействия изменений 
климата на хозяйственную деятельность и народонаселение в республике:

• изменение условий деятельности и продуктивности традиционных видов хозяйства – 
животноводства, промыслов; направленность изменений является неопределенной и требует 
исследований (возможен рост или падение продуктивности при сочетании различных факторов);

• возрастание рисков и затрат, связанных с паводками на реках и с лесными пожарами;
• уменьшение затрат, связанных с обогревом помещений, защитой людей и техники от 

воздействия экстремально низких температур;
• рост затрат и рисков, связанных с объектами инфраструктуры, зданиями и сооружениями 

(в связи с оттаиванием многолетней мерзлоты и просадками грунта); сокращение периода ис-
пользования (в течение года) некоторых сезонных путей сообщения – автозимников; 

• разнонаправленное изменение заболеваемости населения – снижение заболеваемости, 
связанной с воздействием холода; рост заболеваемости, вызванной инфекциями;

• увеличение «миграционного давления» – рост поселенческой миграции на территории, где 
будут развертываться инвестиционные проекты и создаваться рабочие места, из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, население которых столкнется с жестким дефицитом ресурсов (воды, про-
дуктов питания, энергии), деградацией земель, экстремальными метеорологическими явлениями. 

Задачей исследовательских учреждений и коллективов Республики Саха (Якутия) – Северо-
Восточного федерального университета, академических институтов – становится изучение изме-
нений, вызванных глобальными климатическими «сдвигами», в атмосфере, гидросфере, литос-
фере, в экосистемах; оценка влияния этих изменений на хозяйственную деятельность, жизнь и 
здоровье населения. Необходима разработка технологических решений, например, строитель-
ства и обслуживания инфраструктур в условиях растущей нестабильности мерзлых грунтов. 

1.2.2. геополитические и экономические процессы

Продолжится конкуренция моделей социально-экономического развития: либерально-де-
мократической (США и стран Еврозоны) и государственного капитализма (китайский и российский 
варианты), она будет сопровождаться военно-политическими2 и экономическими кризисами3. 

Изменение мировой пространственной структуры производства и потребления приве-
дет к появлению новых центров экономической и политической мощи в странах глобального 
Юга и Востока, формированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Нового Средиземноморья»  

1 Там же.
2 Опосредованно, через военные столкновения по поводу и на территориях третьих стран, пример – отражение 

конфликтности между Россией и США в военном столкновении России и Грузии по поводу Южной Осетии.
3 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. - 99 pp. URL: http://globaltrends2030.

files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the 
National Intelligence Council. 2012. - 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-
2030-november2012.pdf; Quadrennial Intelligence Community Review: Scenarios. Alternative Futures the IC Could Face. 
2009. URL: http://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/2009/12/qicr-scenarios.pdf
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XXI века. Доля США, ЕС и Японии в мировой экономике снизится с 40 % в настоящее время до  
28  % к 2030 г.1 Уже в 2008 г. Китай по денежным запасам превзошел США, а к 2020 г. его рыноч-
ная доля в сфере финансовых инструментов возрастет вдвое. 

В 2010 г. в странах АТР проживало 57 % населения мира, производилось более 60 % миро-
вого валового продукта, было сконцентрировано 40 % промышленного производства, макроре-
гион обеспечивал более 50 % международной торговли, 37 % мирового спроса на энергию и энер-
гоносители. При этом страны АТР представляют собой наиболее динамичную часть глобальной 
экономики и имеют отличные перспективы для дальнейшего роста. Темпы роста ВВП азиатских 
стран в несколько раз превосходят данный показатель развитых стран. В частности, в 2010 г. ВВП 
Китая вырос на 10,3 %, Индии – на 8,8 %, Вьетнама – на 6,8 %, Индонезии – на 6,1 %, в то время как 
в ведущих западных странах прирост ВВП в лучшем случае находился на уровне 2–3 %2.

В период до 2050 г. странами с наиболее быстрорастущими экономиками в АТР будут Вьет-
нам, Индия, Индонезия, Малайзия, Китай. За пределами данного региона лидерами по темпам 
роста будут Нигерия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика, Турция, Бразилия3.

При этом в АТР будут разворачиваться два конкурирующих глобальных проекта экономи-
ческого и политического сотрудничества4: «Транстихоокеанское партнерство» под эгидой США 
и «Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство» под эгидой Китая. США также 
планируют создание «Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства», обеспе-
чивающего более плотную интеграцию стран Трансатлантической зоны, в первую очередь США и 
ЕС. Общий потенциал Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерств в 2011 г. составил: 
20 % мирового населения, 63 % глобального ВВП, 70 % мирового экспорта, 80 % вывоза капита-
лов, 90 % рыночной капитализации на всей планете (с учетом Японии и Южной Кореи). Это зна-
чительно превышает потенциал Китая в настоящее время, составляющий: 19 % населения, 16 % 
ВВП по ППП, 10 % экспорта, 8 % рыночной капитализации. 

Экономическая и военно-политическая структура мира будет определяться этими тремя 
гигантскими экономическими коалициями – «Транстихоокеанское партнерство», «Всеобъемлю-
щее региональное экономическое партнерство», «Трансатлантическое торговое и инвестицион-
ное партнерство» – конкуренция и сотрудничество которых будут генерировать новые возмож-
ности и риски для различных стран и регионов. 

Складывающаяся глобальная конкуренция и несбалансированность экономических инте-
ресов различных игроков может иметь разные последствия. На одном полюсе - экономические 
кризисы и возможный экономический коллапс; на другом – рост устойчивости в результате муль-
типолярности и большей гибкости в глобальном экономическом порядке5.

Важной тенденцией станет рост силы негосударственных акторов – субъектов частного сек-
тора, негосударственных организаций, религиозных групп, «сверхмощных индивидов»6, между-

1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2030 г. - М., 
2013. - 354 с. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06

2 Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2013 г., № 466-р

3 The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: challenges and opportunities. Pricewaterhouse 
Coopers LLP, 2011. 25 p.; Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. - 99 pp. URL: http://
globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a 
publication of the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/
global-trends-2030-november2012.pdf

4 Доктрина Обамы. Властелин двух колец / Под ред. С.М.Рогова // Российский совет по международным делам. - 
М.:РСМД, 2013. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1783#top

5 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. - 99 pp. URL: http://globaltrends2030.
files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of 
the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-
2030-november2012.pdf

6 Умощнение индивидов – следствие уменьшения масштабов бедности, роста общемирового среднего класса, 
роста доступности образования, расширяющегося использования новых средств коммуникации и производственных 
технологий, успехов в защите здоровья.



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

23

народных сетевых сообществ (легальных и нелегальных), чьи ресурсы влияния могут превышать 
ресурсы государств. Сверхмощные индивиды и группы, получив доступ к знаниям, технологиям 
и финансам в масштабах, которые прежде были доступны только национальным государствам, 
будут постоянно создавать вызовы институту национальных государств и в значительной степени 
определять будущее. Ответом государств на данные вызовы будет наращивание инструментов 
«мягкой силы» и переход к методам и инструментам «умной силы»: на основе распространения 
знаний и коммуникаций будет развиваться координация действий правительств и помогающих 
им негосударственных организаций1.

Важный ожидаемый сдвиг – изменение самого качества, характера политической власти и 
силы; она будет связана не столько со способностью реализовать различного рода «силовое дав-
ление», сколько со способностью политических субъектов включаться в сети, коалиции и через 
них влиять на происходящее в мире2.

В масштабе 30–35 лет произойдет полная «ротация» политических лидеров в большинстве 
стран мира, что изменит цели и взаимоотношения стран как политических субъектов. Ожидается 
рост числа женщин на лидерских позициях, проникновение религиозных групп в правительства 
различных стран. Смена лидеров будет приводить к появлению новых центров военной, полити-
ческой и экономической силы и к нестабильности. Основания для роста внутри- и межгосудар-
ственной конфликтности в следующие десятилетия сохранятся. Большой масштаб может принять 
региональная «напряженность», особенно на Ближнем Востоке и в Южной Африке. Кроме того, 
нации-маргиналы будут по-прежнему источниками геополитических «диких карт». Отдельную 
угрозу безопасности в региональном и глобальном масштабах будет создавать возросший до-
ступ малых групп и отдельных индивидов к технологиям «масштабного поражения», что раньше 
было монополией государств3.

В основе экономических изменений будут лежать следующие процессы4: 
1) продолжающаяся индустриализация стран Азии и Латинской Америки с постепенным 

включением стран Африки. В процесс индустриального производства и перехода к новому уров-
ню потребления будут включены более 4 млрд чел.;

2) дальнейшее распространение информационно-коммуникативных технологий в боль-
шинстве стран мира – охват мобильной и интернет-связью, массовое применение компьютеров 
и коммуникативных гаджетов, развитие интернет-торговли и «индивидуальных производств» за 
счет распространения 3D-принтеров;

3) формирование новых производств на основе прорывных технологий шестого техноло-
гического уклада – производств новых материалов с заданными свойствами, высокоэффектив-
ных лекарств и препаратов для сельского хозяйства, высокотехнологичных медицинских услуг, 
включая изменения генотипа, выращивание новых органов и др.; они будут сосредоточены в 
развитых странах, что создаст для них критические конкурентные преимущества.

В условиях ускоренного экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
сохранятся высокий спрос и высокий уровень цен на природные ресурсы, которые тем не менее 

1 40 for the Next 40: a sampling of the drivers of change that will shape our world between now and 2050. Toffler As-
sociates. URL: http://www.toffler.com/docs/40%20for%20the%20Next%2040%20101011%20FINAL.pdf; Global Trends 2025:  
A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. - 99 pp. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/08/
global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National Intelligence Council. 
2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf

2 Там же.
3 Там же.
4 Тоффлер, Э. Третья волна/ Пер. с англ. П.С. Гуревича (ред. и вступ. ст.). - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 

1999. - 784 с.
Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир. Доклад Национального разведывательного 

совета США. - М.: Европа, 2009. - 188 с.; Foresight 2020 Economic, industryandcorporatetrends. TheEconomistIntelligenceUnit 
2006. URL: http://business.twoday.net/static/foehrenbergkreis/files/20060411_eiuForesight2020WP.pdf; Глазьев, С.Ю. Воз-
можности и ограничения технико-экономического развития России в условиях структурных изменений в мировой эко-
номике. Доклад. 24 декабря 2008 г. URL: http://www.glazev.ru/econom_polit/2477.
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не будут стабильными1. Для России и российских сырьевых регионов это означает возможность 
сохранить высокий уровень экономической активности и бюджетных доходов. Одновременно 
увеличится конкурентное давление на традиционные предприятия несырьевого сектора – ме-
таллообработки, машиностроения, приборостроения и др. со стороны аналогичных производств 
в азиатских странах. Внешняя конъюнктура будет стимулировать масштабное освоение природ-
ных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Вероятен рост экономической активности Китая на 
соответствующих территориях (рост инвестиций в экономику и транспортную инфраструктуру; 
«экспорт» трудовых ресурсов и др.). 

1.2.3. демографические, миграционные и урбанизационные процессы

К 2030 г. население мира возрастет до 8.3 млрд чел.; важно, что демографический рост 
будет сопровождаться абсолютным и относительным ростом среднего класса. Его потребитель-
ское поведение увеличит спрос на ресурсы – пищу, воду, энергию и др., но, возможно, климати-
ческие изменения уменьшат доступность этих жизненно важных ресурсов. Например, к 2025 г. 
в странах, испытывающих дефицит пресной воды и продовольствия, будут проживать 1.4 млрд 
чел. В будущем возможны «цепные реакции» роста спроса, когда дефицит одних продуктов по-
требления повлечет создание запасов и рост спроса на другие продукты2.

Продолжится масштабная урбанизация – рост числа городов и числа горожан. В настоящее 
время 50 % населения планеты являются горожанами, а к 2030 г. доля городского населения до-
стигнет 60 % и составит 4,9 млрд чел. Если в настоящее время темпы урбанизации наиболее вы-
соки в Азии, то к 2030 г. регионом с высочайшими темпами урбанизации станет Африка. Урбани-
зация и глобальные миграционные процессы приведут к появлению мегагородов с населением 
в десятки миллионов человек каждый3. 

Городские центры будут генерировать 80 % экономического роста вследствие применения 
современных технологий, инфраструктуры и концентрации человеческого капитала; но при этом 
урбанизация создаст дополнительную напряженность относительно еды, воды и других ресур-
сов. Объем городского строительства (жилых, офисных помещений, транспортных систем) в раз-
вивающихся странах в следующие 40 лет может стать равным всему объему строительства во 
всей предыдущей мировой истории4.

Быстрое старение коренного населения развитых стран и продолжение демографического 
роста в развивающихся (Китае, Индии, Индонезии, Таиланде, Бразилии, Нигерии и др.) приведет 
к дефициту трудовых ресурсов в одних регионах планеты и создаст их избыток в других. «Расту-
щий пузырь» молодого населения изменит облик развивающихся наций. Это вызовет нараста-
ние трансграничных миграционных потоков (к 2025 г. более 200 млн чел. ежегодно) и связанных 
с ними социальных, экономических и этнокультурных напряжений и конфликтов. Развитые стра-
ны будут населены «смесью» молодых иммигрантов и более старших коренных жителей5.

1 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. - 99 p. URL: http://globaltrends2030.files.
wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf

2 Там же. Дополнительно: World Development Report 2010: Development and Climate Change. Washington: The Inter-
national Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2010. 417 p. URL: http://wdronline.worldbank.org/
worldbank/a/c.html/world_development_report_2010/ abstract/WB.978-0-8213-7987-5.abstract

3 Там же. Дополнительно: World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: The Inter-
national Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. 383 p. URL: http://wdronline.worldbank.org/
worldbank/a/c.html/world_development_report_2009/ abstract/WB.978-0-8213-7607-2.abstract; 40 for the Next 40: a sam-
pling of the drivers of change that will shape our world between now and 2050. Toffler Associates. URL: http://www.toffler.
com/docs/40 %20for %20the %20Next %2040 %20101011 %20FINAL.pdf

4 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. - 99 pp. URL: http://globaltrends2030.
files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of 
the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-
2030-november2012.pdf

5 Там же. Дополнительно: World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: The Inter-
national Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. 383 p. URL: http://wdronline.worldbank.org/
worldbank/a/c.html/world_development_report_2009/ abstract/WB.978-0-8213-7607-2.abstract
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Масштабы и распространенность «старения» населения будут беспрецедентными: если 
в 2012 г. только Япония и Германия могли быть отнесены к «зрелым» странам (с медианным 
возрастом населения в 45 лет), то к 2030 г. в эту группу войдут большинство европейских стран, 
Южная Корея и Тайвань.

Демографические процессы станут значимым фактором экономической нестабильности: в 
«стареющих» странах темпы экономического роста могут снизиться до минимальных значений; 
учитывая возрастающую «пенсионную нагрузку» на экономику, этим странам придется бороться 
за поддержание своих жизненных стандартов. При высокой потребности экономик как в квали-
фицированном, так и неквалифицированном труде и богатые, и развивающиеся страны будут 
страдать от нехватки рабочей силы6.

1.2.4. Социально-культурные процессы и антропологические сдвиги

Культурная экспансия глобальных лидеров – трансляция культурных норм и жизненных 
ценностей, форматов потребления и стилей жизни – станет ключевым каналом «мягкого влия-
ния» на другие народы и страны. Это ускорит деформацию национальных культур, может приве-
сти к разрушению механизмов воспроизводства культурного ядра (этоса культуры) и этнических 
идентичностей. К середине столетия будут сформированы масштабные конкурирующие куль-
турно-языковые ареалы – западный (англоязычный), латиноамериканский, арабо-исламский, 
китайский (синский) и др.7, опирающиеся на общие культурно-языковые платформы, наличие 
которых облегчает политическое и экономическое сотрудничество. Одним из инструментов 
культурной экспансии и формирования культурно-языковых ареалов станут «глобальные уни-
верситеты», способные обучать в online-режиме до миллиарда студентов. 

С другой стороны, расширится деятельность различных религиозных, социальных, куль-
турных групп, порождающих новые групповые идентификации и инициирующих активность 
больших масс людей в соответствии с групповыми системами ценностей, потребительскими 
приоритетами и стилями жизни8.

Негативным следствием этих процессов может стать ускоренное исчезновение языков и 
культур коренных малочисленных народов Севера и Юга; скорее позитивным – формирование 
нового антропотипа «человека мира», способного сформировать собственное «культурно-цен-
ностное ядро», быть открытым миру и на основе разного по происхождению культурного мате-
риала строить и сохранять ценностно-символические источники своей жизни и активности. В то 
же время распространенным феноменом станет «культурное сиротство» – появление значитель-
ной доли людей, утративших свои культурные корни, испытывающих трудности в поддержании 
необходимого уровня жизненной энергетики, экономической и социальной активности. 

Сохранится высокий уровень противостояния между исламским и христианским мирами9. 
Можно ожидать, что Китай, превратившись в одну из самых мощных в экономическом и воен-
ном отношении стран, не останется идеологически нейтральным и будет претендовать на роль 
идеологического лидера. Глобальная религиозная динамика будет влиять на политическую,  

6 Там же.
7 Хантингтон, С. Столкновениецивилизаций. - М.: ООО «ИздательствоАСТ», 2003. - 603 с. (Hartington S. The Clash of 

Civilizations and the Remaking of World Order; 1996). 
The Mesh of Civilizations and International Email Flows / Bogdan State, Patrick Park, Ingmar Weber, Yelena Mejova, 

Michael Macy // Cornell University, 10 Mar 2013. URL: http://arxiv.org/abs/1303.0045
8 Вайс, Г. Трансформацияценностейиинтеграция: наброскиквопросуоновойкультуреповедения // Общеевропей-

скийпроцессигуманитарнаяЕвропа. - М., 1995. - 384 с.; 40 fortheNext 40: asamplingofthedriversofchangethatwillshapeour-
worldbetweennowand 2050. Toffler Associates. URL: http://www.toffler.com/docs/40%20for%20the%20Next%2040%20
101011%20FINAL.pdf; Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: http://
globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a 
publication of the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/
global-trends-2030-november2012.pdf

9 Хантингтон, С. Столкновениецивилизаций. - М.: ООО «ИздательствоАСТ», 2003. - 603 с. (Hartington S. The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order; 1996).
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социальную среду и безопасность в будущем. Демографические изменения с учетом конфес-
сионального аспекта, такие как быстрый рост христианского сообщества на глобальном Юге  
(в Африке, Южной Азии, Латинской Америке) и возрастающие масштабы иммиграции мусуль-
ман в западные страны будут определять политику правительств и тематику публичного дис-
курса; растущие сообщества верующих будут обретать все больший вес, в основном, в области 
политики и безопасности, во всем мире1.

В ближайшие десятилетия произойдут исторически значимые изменения самого челове-
ка, т.е. образов человека и образов жизни – того, что значит «быть человеком». Они будут сопо-
ставимы с рождением новых образов человека при становлении христианства («человек – хри-
стианин») и в эпоху Просвещения («человек знающий»). Социально-антропологические сдвиги 
будут проявляться как глубокая телесная, психическая и духовная трансформация человека. Ее 
аспектами будут создание искусственных органов, «чипизация» мозга и компьютерное усиление 
интеллекта, генная инженерия, трансформация человеческой идентичности и появление «чело-
века мира»; виртуализация жизни и практики трансгрессии (преступания границ)2. В результате 
будут возникать новые качества человека, виды активности, «конструкции» внутреннего мира и 
самосознания, жизненные стратегии. 

Трансформации человека и социальности воспринимаются зачастую как разрушение су-
ществующих, воспринимаемых как естественные, форм человеческой жизни, и это обусловлива-
ет негативную оценку изменений. При этом часть из наблюдаемого отторгается обществом как 
«избыточная свобода», например, происходящая в ряде стран легитимизация гомосексуально-
сти. Другая часть возможных изменений, например, «чипизация интеллекта», «киборгизация» 
и др., оценивается неоднозначно, так как может влиять на глубинные структуры человеческого 
сознания и телесности. 

1.2.5. технологическая и когнитивная революция

В настоящее время формируется ядро шестого технологического уклада – нано-, биотех-
нологии3. Они станут основой производства новых материалов с заданными свойствами, высо-
коэффективных лекарств и высокотехнологичных медицинских услуг, препаратов для сельского 
хозяйства, что существенно увеличит его продуктивность. Целый пакет новых технологий под-
держания здоровья человека (использование биоимплантатов, сенсоров для биомониторинга, 
имплантируемых автоматических устройств и др.) будет иметь большие социальные и демо-
графические последствия – увеличение среднего возраста глобального населения и улучшение 
физического и психического здоровья. С другой стороны, продолжающееся совершенствование 

1 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: http://globaltrends2030.
files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the 
National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-
november2012.pdf

2 Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции / Ф. Фукуяма; Пер. с англ.  
М.Б. Левина. - М.: ООО «Издательство ACT»;ОАО «ЛЮКС», 2004. - 349 с. (Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequenc-
es of the Biotechnology Revolution. Farrar, Straus and Giroux, 2002); Генисаретский, О.И. Культурно-антропологическая 
перспектива // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. - М., 1995; Вайс, Г. Трансформация ценностей и 
интеграция: наброски к вопросу о новой культуре поведения // Общеевропейский процесс и гуманитарная Европа. - 
М., 1995. - 384 с.; Смирнов, С.А. Чертов мост. Введение в антропологию перехода. - Новосибирск: ЗАО ИПП «ОФСЕТ», 
2010. - 492 с.; Хоружий, С.С. Кризис цивилизации сквозь призму антропологии / Материалы к заседанию клуба 
«Красная площадь» 20 декабря 2005 г. - М., 2005.

3 Глазьев, С.Ю. Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях структурных из-
менений в мировой экономике. Доклад. 24 декабря 2008 г. URL: http://www.glazev.ru/econom_polit/2477; «Умные» 
среды, «умные» системы, «умные» производства: серия докладов (зеленых книг) в рамках проекта «Промышлен-
ный и технологический форсайт Российской Федерации» / Коллектив авторов; Фонд «Центр стратегических разра-
боток «Северо-Запад». - СПб., 2012. - Вып. 4. - 62 с. CanadianInterdepartmentalScienceandTechnologyForesightPilotProje
ct. Phase I. Synthesis Report: Geostrategics / prepared by P. Kallai. KEYSTEP Consulting, 2003. 52 p. URL: http://www.moyak.
com/researcher/nrc/Geostrategics.pdf; Тоффлер, Э. Третья волна/ Пер. с англ. П.С. Гуревича (ред. и вступ. ст.). - М.: ООО 
«Фирма «ИздательствоАСТ», 1999. - 784 с.
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и распространение технологий пятого техноуклада (на основе которых функционируют микро-
электроника, робототехника, сотовая связь, Интернет) позволит провести глубокую модерниза-
цию систем производства (создавать автоматизированные заводы) и базовых технических, энер-
гетических, транспортно-логистических инфраструктур. Догоняющая индустриальная модерни-
зация в развивающихся странах будет в значительной степени основана на достижениях пятого 
и шестого технологических укладов1.

Новые методы обработки и хранения информации фундаментально изменят возможности 
человечества. В результате умощнения компьютерных процессоров и носителей информации, рез-
кого удешевления хранения и обработки данных мир войдет в «пентабайтный век» – насыщение 
различных систем и процессов данными станет стандартом. Развитие «облачных» технологий и 
сервисов может составить отдельную эпоху компьютеризации различных деятельностей2. 

Новые производственные технологии, такие как использование 3D-принтеров и роботов, 
могут изменить характер производства: в развитых странах они поднимут производительность 
труда и помогут справиться с дефицитом рабочей силы; для развивающихся экономик их приме-
нение будет означать наращивание объемов производства, рост компетентности и последующее 
увеличение конкурентоспособности производителей. Массовое производство будет все больше 
замещаться изготовлением «по индивидуальному запросу» сложных продуктов и сервисов. Не-
большие, подвижные компании будут оказывать персональное внимание пользователям, что 
позволит им эффективно конкурировать с крупными производствами3.

Ожидаемы технологические прорывы в области производства, потребления и сохранения 
энергии. В частности, развитие и применение нанотехнологий приведет к созданию разнообраз-
ных высокопродуктивных, портативных энергогенераторов и аккумуляторов энергии. Они же 
дадут толчок к использованию тех возобновимых источников энергии, которые были ранее не-
перспективны в силу невозможности запасания энергии. Сочетание сенсорных устройств и теле-
коммуникационных технологий позволит создавать «умные» среды (жилище, городская среда 
и др.), а с другой стороны, может радикально изменить «ландшафт» обороны, безопасности, 
защиты. Глобальные компании перейдут от простого сокращения вредных выбросов к наращи-
ванию «эластичности» природной среды и ее способности к восстановлению, это единственный 
адекватный ответ на ускоряющиеся техногенные и иные изменения4.

Важнейшей организационной технологией (основанной на технических возможностях 
телекоммуникации) станут открытые сети для инноваций, которые предоставят предпринимате-
лям быстрый доступ к специалистам по всему земному шару5.

В нескольких областях взаимное «замыкание» технологий и экономики может привести к 
значимым социально-экономическим и геополитическим последствиям: 1) технологии, дающие 
возможность идентифицировать запасы ресурсов и извлечь их с низкими издержками приведут 

1 Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends. – The Economist Intelligence Unit. 2006. - - 96 p. URL: http://
business.twoday.net/static/foehrenbergkreis/files/20060411_eiuForesight2020WP.pdf; Global Trends 2025: A Transformed 
World. National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/08/global-
trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National Intelligence Council. 2012. - 140 p.  
URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf; Manyika J., Chui M.,  
Bughin J. [and others]. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.  
McKinsey Global Institute. 2013. 163 p.

2 40 for the Next 40: a sampling of the drivers of change that will shape our world between now and 2050. Toffler Associates. 
URL: http://www.toffler.com/docs/40%20for%20the%20Next%2040%20101011%20FINAL.pdf; Canadian Interdepartmental 
Science and Technology Foresight Pilot Project. Phase I. Synthesis Report: Geostrategics / prepared by P. Kallai. KEYSTEP 
Consulting, 2003. 52 p. URL: http://www.moyak.com/researcher/nrc/Geostrategics.pdf; Global Trends 2030: Alternative 
Worlds: a publication of the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.
com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf; Manyika J., Chui M., Bughin J. [and others]. Disruptive technologies: 
Advances that will transform life, business, and the global economy. McKinsey Global Institute. 2013. 163 p.

3 Там же. Дополнительно: Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends. – The Economist Intelligence Unit. 
2006. 96 p. URL: http://business.twoday.net/static/foehrenbergkreis/files/20060411_eiuForesight2020WP.pdf

4 Там же.
5 40 for the Next 40: a sampling of the drivers of change that will shape our world between now and 2050. Toffler Associ-

ates. URL: http://www.toffler.com/docs/40%20for%20the%20Next%2040%20101011%20FINAL.pdf
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к возрастанию экономической мощи ранее бедных наций или регионов; 2) альтернативы нефти 
и природному газу могут привести к появлению категории стран-«лузеров» постнефтяного мира 
(в эту группу могут войти Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Иран, Венесуэла и малые страны Пер-
сидского залива); 3) технологии дешевого опреснения и очистки воды (предположительно, ос-
нованные на нанотехнологиях) разрешат проблему дефицита питьевой воды, исключат многие 
формы болезней в развивающихся странах, что подтолкнет их развитие1.

когнитивная перспектива
В первой половине XXI в. начнет формироваться седьмой технологический уклад, ядром 

которого будут гуманитарные и когнитивные технологии. Для этого необходимы «прорывы» в 
следующих двух направлениях2.

1. Усиление индивидуального человеческого интеллекта за счет: доступа к информации 
с помощью техносоматических устройств («чипизация интеллекта», очки «дополненной реаль-
ности» и др.) и универсальных гаджетов, обеспечивающих доступ к глобальным цифровым ре-
сурсам3 в любое время, в любом месте; «электронных помощников», способных «понимать» 
и решать слабоструктурированные задачи, сформулированные на естественных языках; про-
граммного обеспечения, позволяющего визуализировать объекты мышления или большие мас-
сивы информации в компактной и операциональной для человека форме; фармакологических 
средств, усиливающих память и интеллект. Очевидно, что «усиление мозговых процессов» бес-
смысленно вне освоения индивидами культурного семантического и эпистемического инстру-
ментария мышления. 

2. Формирование сетевых «коллективных интеллектов» – мощных «фабрик мысли» и гло-
бальных интеллектуальных сетей, способных решать задачи нового уровня сложности. Резуль-
татом может стать глубокая трансформация многих видов деятельности, что приведет к новым 
требованиям на компетентность и общее развитие человека.

Массовыми феноменами, определяющими политические, экономические, социальные и 
культурные изменения, станут когнитивная активность человека, интеллектуальные сети и ин-
теллектуальные производства. В результате ускорится разработка и внедрение новых продуктов 
и технологий, усовершенствование бизнес-процессов и управления, развитие рынков. Развер-
нутся новые секторы экономики – «экономика событий», производство и потребление новых 
впечатлений, смыслов и жизненных ценностей.

Под влиянием новой техники и технологий, «массовизации» высшего образования изме-
нится повседневная жизнь людей, их досуг и быт. «Плотная» включенность в коммуникации, ис-
пользование информации и знаний станут частью повседневной жизни, человек в качестве поль-
зователя информационных технологий и ресурсов будет активным, избирательным, способным 
использовать знания высокой степени сложности, начнет играть роль не только потребителя, но 
и генератора контента4.

Изменится социальная организация: 1) будут возникать и трансформироваться общности и 
сообщества, расширится участие людей в жизни сообществ; 2) возрастут возможности граждан-
ской и политической активности за счет появления сетевых институтов гражданского действия; 

1 Там же. Дополнительно: Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: 
http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf

2 Canadian Interdepartmental Science and Technology Foresight Pilot Project. Phase I. Synthesis Report: Geostrategics / 
prepared by P. Kallai. KEYSTEP Consulting, 2003. 52 p. URL: http://www.moyak.com/researcher/nrc/Geostrategics.pdf; Global 
Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. - 99 pp. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.
com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National Intelli-
gence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.
pdf; Manyika J., Chui M., Bughin J. [and others]. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the 
global economy. McKinsey Global Institute. 2013. - 163 p.

3 Оцифрованные тексты, схемы, звук, видео ит.д.
4 Ефимов, В.С., Лаптева, А.В. Форсайт высшей школы России – 2030: базовый сценарий – «конверсия» высшей шко-

лы // Университетское управление: практика и анализ. - 2013. - № 3 (85). - С. 6–21.
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3) будут действовать сетевые проектные коллективы, активные группы, объединяемые задачей 
и ситуативным действием либо мировоззренческой платформой, убеждениями; 4) распростра-
нится практика общественных инвестиций (crowd funding) – финансовой поддержки людьми 
важных для них проектов.

«Коллективный интеллект общества» станет важнейшей частью социальной реальности: 
1) будет развиваться общественное самоуправление, участие граждан, использование их осве-
домленности и креативного потенциала в разработке и принятии решений; 2) возрастет уро-
вень коммуникативной связности общества, например, в СМИ контент будут создавать не только 
журналисты, но и пользователи; 3) «коллективный интеллект» будет институциализирован на 
уровне государства или муниципалитетов – сбор, анализ, применение экспертного знания или 
мнений жителей станет постоянной практикой при разработке стратегий и программ развития, 
контроле их выполнения; 4) некоторые социальные сети перейдут от обмена сообщениями к 
коллективной постановке и решению познавательных или практических задач1.

Изменится производственная деятельность: 1) возрастет доля интеллектуальной компонен-
ты (технологических разработок, дизайна, организационных решений и т.д.) в составе стоимости 
продукции и значение этой компоненты для конкурентоспособности; 2) распределенное произ-
водство будет принимать предельную форму «облачных» предприятий2, ключевым фактором про-
изводства станет быстрая «сборка» и «разборка» схем деятельности, включающих трудовые, зна-
ниевые, технологические ресурсы; 3) все больший вес будут иметь малые экономические формы – 
малые предприятия, индивидуальное предпринимательство и т.п., поэтому возрастет доля людей, 
самостоятельно принимающих решения; 4) наряду с «экономикой прибыли» будет развиваться 
«экономика блага», множество людей на добровольной и безвозмездной основе будет включать-
ся в продуктивную деятельность посредством сетевых форматов соорганизации3.

Масштабы и глубина изменений могут быть так велики, что есть смысл говорить о форми-
ровании «когнитивного общества» как совершенно особого социального организма в сравнении 
с аграрным и индустриальным обществами. Его «инаковость» – это другие масштабы и скорости 
коммуникации (передачи знаний, проблем и решений); другие социальные и деятельностные 
системы (формы связности и организации людей); другие возможности для принятия решений и 
управления общественными изменениями, разрешения существующих противоречий и проблем. 
Также это новые возможности для человеческой активности: самоопределения и целеполагания, 
познания и творчества, общественного самоуправления и разрешения существующих противоре-
чий и проблем; на уровне индивидуального человека – существенно большие возможности само-
реализации, достижения благополучия и благосостояния, новый тип «наполненности» жизни4.

Негативным следствием различных темпов развития стран и регионов может стать «когни-
тивное неравенство»: целые народы будут принципиально различаться по уровню коллективно-
го интеллекта, форматам производственной и социальной организации. Могут возникнуть зоны 
«когнитивного отчуждения» вследствие неготовности отдельных людей и коллективов к исполь-
зованию когнитивных технологий – неготовности на уровне ценностей, установок и компетен-
ций. Для этих стран и регионов в резко усложнившемся окружающем мире будет затруднено 
развитие даже «догоняющего» типа. 

1 Прецедент сетевого коллективного интеллекта – сетевое общество «Российская культурология», через сайт кото-
рого действуют: более 1700 участников, размещающих личные страницы; площадки проблемной и креативной ком-
муникации – форумы, онлайновые коллоквиумы; сетевые исследовательские проекты; коллективные издания.

2 Процесс трансформации в облачное предприятие запущен в сотнях компаний, например, Cisco, Dell, HP, IBM, P&G, 
Pfizer, GE. Страны-лидеры этого процесса – Швеция, Дания, США, Финляндия. В США переход на «облачные» структуры 
предполагается концепцией национальной безопасности, например, в форме облачных предприятий должна рабо-
тать национальная система по работе с чрезвычайными ситуациями (см. ссылки на странице «облачные предприятия» 
ресурса http://wiki.witology.com).

3 Ефимов, В.С., Лаптева, А.В. Форсайт высшей школы России – 2030: базовый сценарий – «конверсия» высшей шко-
лы // Университетское управление: практика и анализ. - 2013. - № 3 (85). - С. 6–21.

4 Там же. Дополнительно: Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исследование – 2030: 
аналитический доклад / Под ред. В.С. Ефимова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 130 с.
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Риски России и Республики Саха (Якутия) состоят в том, что, поддерживая редуцированную 
структуру экономики, где ведущую роль играют добыча и экспорт природных ресурсов, они за-
крепят себя на раннеиндустриальной стадии развития и будут вытеснены на периферию техно-
логического и когнитивного развития.

1.3. возможности и риски для развития Республики Саха (Якутия)

1.3.1. «Окно возможностей» для развития России 
и Республики Саха (Якутия)

В 2010-2030 гг. за счет сохранения высокого спроса мировой экономики на природные ре-
сурсы1 для России и Республики Саха (Якутия) будет открыто «окно возможностей» – экспорт 
природных ресурсов позволит сохранить высокие темпы роста экономики и обеспечит возмож-
ности проведения ряда принципиально важных модернизаций.

1. Возможность комплексной модернизации экономики и системы общественно-произ-
водственных отношений, включающей: технологическую модернизацию и повышение произ-
водительности труда в традиционных отраслях; реализацию комплексной политики инноваци-
онного развития и формирования инновационно-технологических кластеров; диверсификацию 
экономики и увеличение доли высокотехнологичных и инновационных производств V-VI техно-
логических укладов.

2. Возможность глубокой общественно-политической модернизации: перехода к ново-
му «общественному договору», стимулирующему экономическую и общественную активность; 
снижения коррупционно-бюрократических издержек; формирования разветвленной системы 
институтов развития. Инвестиции в человеческий капитал, регулируемое привлечение мигран-
тов, эффективная политика регионального развития существенно увеличат привлекательность 
страны и обеспечат ее интенсивное социально-экономическое развитие.

3. Возможность масштабной модернизации транспортной, экономической, социально-
культурной инфраструктуры, что обеспечит наращивание пространственно-экономической, со-
циально-культурной и политической связности страны.

4. Возможность диверсификации международных политико-экономических отношений и 
более выгодной интеграции России и ее регионов в мировую экономику в условиях появления 
новых мировых центров силы и формирования многополярного мира.

5. Существующий экономический, социальный, культурный и политический потенциал Ре-
спублики Саха (Якутия) позволит разработать основы новой культурной политики, направленной 
на сохранение коренных народов республики в долгосрочной перспективе; провести необхо-
димые исследования и развернуть систему социальных и гуманитарных практик, позволяющих 
выделить «ядро культуры» и механизмы его воспроизводства; осуществить модернизацию су-
ществующих и создать новые социальные институты, обеспечивающие воспроизводство мен-
тальности, культуры и языка народов республики в условиях современного мира. 

6. Республика Саха (Якутия) должна стать одним из лидеров формирующейся «циркумпо-
лярной цивилизации», получить высокий международный авторитет и поддержку международ-
ных организаций; создать необходимые институты и форматы деятельности, обеспечивающие 
устойчивое воспроизводство культуры и языков северных народов. 

1 По прогнозным оценкам, в период 2010-2030 гг. такие факторы, как альтернативная энергетика и новые энерго-, 
материалосберегающие технологии, еще не сыграют значительной роли. См.: Global Trends 2025: A Transformed World. 
National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-
report.pdf
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1.3.2. Основные риски для России и Республики Саха (Якутия)

Основными рисками для России и Республики Саха (Якутия) в контексте глобальных тен-
денций являются следующие:

• Риск глобального экономического кризиса, который может привести к катастрофическо-
му снижению спроса на природные ресурсы (основного источника экспортных доходов страны 
и республики). Кризис приведет к резкому сокращению производства и закрытию ряда крупных 
промышленных предприятий, снижению доходов бюджета, снижению доходов населения, вну-
тренним социальным и политическим конфликтам. 

• Риск неуспеха политики инновационного развития России и проигрыша в конкурентной гонке 
за формирование ядра нового технологического уклада. Риск необратимого запаздывания в форми-
ровании диверсифицированной экономики и вытеснения России на периферию мировой экономики.

• Риск социально-политической деградации и снижения общественной и экономической 
активности бизнеса и населения, связанного с доминированием административно-бюрократи-
ческих форматов управления, сверхвысокой концентрацией власти и ресурсов в федеральном 
центре, сохранением высокого уровня коррупционно-бюрократических издержек и неэффектив-
ного управления. 

• Риск растраты «человеческого капитала» в результате ухода на пенсию высокопрофес-
сиональных инженеров, ученых, врачей, преподавателей без их полноценной замены, а также 
сохранения (усиления) «утечки» молодых инновационно активных людей в форме миграции или 
дистанционной занятости. Возможен упадок ряда отраслей, проигрывающих в межотраслевой 
конкуренции за труд (особенно отраслей социальной сферы); есть риск расширения зоны «ан-
тропопустынь» – территорий с критически низкой заселенностью и минимальной экономиче-
ской и социальной активностью населения.

• Не исключается риск военно-политического конфликта с Китаем в связи с конкуренцией 
за контроль над энергетическими и сырьевыми ресурсами стран Средней Азии (бывших респу-
блик Советского Союза); риск экспансии Китая через масштабную диффузную миграцию на тер-
ритории регионов Сибири и Дальнего Востока. 

• Риск «утраты активности» политическими, экономическими и культурными элитами 
Республики Саха (Якутия), недееспособность которых не позволит поставить и удержать зада-
чу сохранения долгосрочной перспективы для коренных народов республики. Это приведет к 
быстрой деградации социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство ментальности, 
культуры и языка коренных народов; массовой «культурной эмиграции» молодежи под воздей-
ствием иных стандартов потребления, ценностей и стилей жизни. 

Период до 2030 г. является, по-видимому, единственным окном возможностей для заме-
ны исчерпавшей себя экспортно-сырьевой модели экономического развития, которая поддер-
живалась форсированным наращиванием топливного и сырьевого экспорта, выпуском неконку-
рентоспособных товаров для внутреннего потребления на основе дозагрузки устаревших, еще 
«советских» производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низ-
кой стоимости основных производственных факторов – рабочей силы, топлива, электроэнергии. 

Альтернативная модель развития должна будет основываться на значительных инвестици-
ях в человеческий и социальный капитал; на общественно-политической модернизации и фор-
мировании системы институтов развития; технологической модернизации производств и фор-
мировании инновационно-технологического сектора экономики; глубокой модернизации всей 
инфраструктуры страны1.

Как отмечено ранее, для Республики Саха (Якутия) это, по-видимому, единственная воз-
можность разработать основы новой культурной политики, развернуть соответствующую систе-
му социальных и гуманитарных практик, модернизировать систему социальных институтов, обе-
спечивающих сохранение культуры и языков народов республики, в соответствии с условиями 
современного мира.

1 Россия XXI века: образ желаемого завтра. - М.: Экон-Информ, 2010. - 66 с.
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1.4. концепция исследования

В ближайшие 5-10 лет сохраняется «окно возможностей», позволяющее развернуть эко-
номические, культурные, образовательные, здравоохранительные практики,необходимые для 
сохранения и развития северных народов. Чтобы это стало осуществимым, нужнопровести ком-
плексный анализ текущей и формирующейся социально-экономической и социально-культур-
ной ситуации, выработать системную стратегию и пакет целевых программ, обеспечивающих со-
хранение и новое позиционирование народов Республики Саха (Якутия). Для этого необходимо:

• определить тенденции изменения условий проживания народов Северо-Востока Россий-
ской Федерации; 

• выделить возможные критические ситуации в экономике, культуре и социальной сфере;
• определить перспективные технологии социально-культурного воспроизводства этно-

сов, технологии эффективного хозяйствования, социально-гуманитарные технологии развития 
человека;

• сформулировать необходимые управленческие решения, которые следует реализовать 
через стратегии и программы социально-экономического и социально-культурного развития на-
родов Северо-Востока России.

С этой целью спроектировано и проведено форсайт-исследование, которое включило:
• комплексное исследование ситуации настоящего и системное проектирование долго-

срочного будущего народов Республики Саха (Якутия);
• определение «точек» общественного консенсуса в отношении варианта желаемого буду-

щего как содержательной основы для формирования общественной коалиции для воплощения 
этого варианта будущего;

• разработку «стратегических идей» для социально-культурной и социально-экономиче-
ской политики, которые могут быть положены в основу стратегий, программ сохранения и раз-
вития народов в формате стратегического партнерства власти, бизнеса и общества. 

1.4.1. Базовые подходы и модели

Результаты любых исследований и разработок определяются используемыми философ-
ско-методологическими подходами и научными моделями. В данном проекте ключевой являет-
ся парадигма – «проектное» отношение к миру как во многих отношениях искусственно-техниче-
скому1, то есть непрерывно воссоздаваемому действиями людей и зависящему от этих действий. 
Исследователь, который принимает данную парадигму, не просто описывает складывающиеся 
ситуации, но и активно влияет на развертывающиеся процессы и может ставить цель формиро-
вания желаемого варианта будущего. Данная цель принимает окончательный облик и реали-
зуется через коллективные познавательные и практические действия человеческих сообществ. 
Важно подчеркнуть: будущее понимается как активно формируемое, как результат выбора и со-
ответствующих практических действий. «Проектный» подход может действовать на уровне ин-
дивида, организации, города или региона, целой страны.

Форсайт-исследование будущего Республики Саха (Якутия) выполнено в рамках проект-
ного подхода и опирается на методологию социогуманитарного проектированияи социальной 
инженерии2. Базовым социально-философским подходом для исследования послужил «форма-
ционный» подход, который позволяет выделить традиционный уклад (включающий традицион-
ное хозяйство, соответствующие социальные и культурные формы), индустриальный и постин-
дустриальный уклады; этот же подход позволяет обсуждать переходы между фазами развития 
общества и многоукладные общества, включающие в себя группы, живущие в разных укладах. 

1 Различение «искусственного» и «естественного» при анализе сложных систем предложено Г.П.Щедровицким.
2 Возможности распространения инженерного подхода на социальные и гуманитарные практики, основные кон-

цепты социальной инженерии рассматривались Г.П. Щедровицким, О.И. Генисаретским, В.М. Розиным, С.В. Поповым 
(«управление общественными изменениями») и др.
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Дополняющими стали культурно-антропологический и институциональный подходы. Куль-
турно-антропологический подход ориентирует на выделение «ядра культуры» и поиск возмож-
ностей сохранять это «ядро» культуры (этос) в изменяющихся условиях. Институциональный 
подход предполагает трансформацию социальных институтов и «строительство» новых институ-
тов, которые позволят обеспечить воспроизводство «ядра» культуры (базовых ценностей, мен-
тальности) в новых экономических и социально-культурных условиях1.

1.4.2. форсайт как подход к изучению будущего

Форсайт основан на проектном отношении к миру, на убежденности в возможности изме-
нять действительность посредством координированных усилий всех заинтересованных субъектов. 

Форсайт (Foresight) означает «видение будущего», технология проведения форсайта вклю-
чает пакет методов, позволяющих на основе знаний о настоящем, а также на основе новой объ-
ективации действительности2 и оформления ценностей, целей, интересов, интенций различных 
субъектов построить картину, образ возможного будущего. Форсайт учитывает неопределен-
ность и вариативность будущего и представляет картину будущего в виде «поля» вариантов – 
сценариев. Форсайт основан на коллективном знании, его технологии требуют привлечения экс-
пертов – ученых, управленцев, бизнесменов, общественных лидеров. 

Получаемый в результате форсайта образ будущего является многогранным, многоаспект-
ным. В данном форсайт-исследовании будущего Республики Саха (Якутия) образ его представ-
лен в виде: 

• сценарных вариантов будущего – базового сценария и альтернативных сценариев;
• стратегической карты, отражающей ожидаемую динамику условий, в которых будут су-

ществовать и развиваться республика и ее народы в ближайшие десятилетия, а также стратеги-
ческие цели развития;

• дорожной карты, задающей контуры необходимых преобразований.
Стратегическая карта фиксирует:
• прогнозируемые тенденции изменений глобальных контекстов и внутрироссийской си-

туации;
• вероятные критические ситуации, которые могут существенно повлиять на существова-

ние и благополучие коренных народов республики;
• «окна возможностей» – периоды времени, в течение которых необходимо и возможно 

сделать преобразования, развернуть новые практики, важные для будущего коренных народов;
• изменения общественного дискурса – того, каким образом осмысливаются значимые 

для общества темы и проблемы, какой круг решений является мыслимым и приемлемым; из-
менение принятых парадигм деятельности в управлении, политике, образовании, здравоохра-
нении, культуре;

• драйверы развития – факторы и «силы», вызывающие изменения (общемировые драй-
веры, связанные с глобальными процессами, и страновые, связанные с ситуацией в России);

• стратегические цели в сферах экономики, демографии и здоровья населения, сохране-
ния и развития культуры и языков коренных народов, в области политики и управления.

В дорожной карте представлены:
• обобщенные целевые показатели развития республики на период до 2050 г.; 
• процессы развития и перспективные практики (хозяйственно-экономические, здраво- 

1 «Ядерные элементы» культур в тех или иных терминах («этос», «ментальность», «константы духовной культуры») 
рассматривались исследователями: В. Самнером, Р. Бенедикт, К. Клахоном, Г. Бейтсоном, К. Гиртцем, Дж. Горером,  
Дж. Хонигманом, Дж. Соммервиллем; в России – А.К. Байбуриным, Л.М. Дробижевой, П.С. Гуревичем, А.Я. Гуревичем, 
М.А. Баргом, Г.Д. Гачевым и др.

2 Новая объективация – это новое понимание того, что происходит, «что есть в действительности». Новое понима-
ние возможно за счет привлечения новых понятий, концептов, моделей. Если не удается обновить понимание дей-
ствительности, скрытых в ней рисков и возможностей, то попытки увидеть будущее приводят лишь к тому, что пред-
видится «продленное настоящее».
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охранительные и поддержки семьи, развития институтов общества, образовательные и культур-
ные практики), которые должны быть развернуты для достижения стратегических целей;

• перспективные технологии, которые важны для достижения целей развития;
• управленческие и политические решения, которые должны быть приняты в качестве ос-

новы для развития республики и ее народов в ближайшие десятилетия;
• обеспечивающие (целевые) исследования и разработки, нормотворчество, формирова-

ние новых институтов – создание информационной, концептуальной и нормативно-правовой 
базы для перспективных практик, необходимых институциональных форм для сохранения и раз-
вития коренных народов республики.

Преимуществами технологии форсайта в сравнении с разработкой прогнозов (социаль-
но-экономической, демографической и культурной динамики) или отраслевых стратегий и про-
грамм развития являются:

• расширение временных горизонтов «видения» проблем и возможностей развития на-
родов (регионов, государств) до 30–50 и более лет за счет привлечения широкого круга квалифи-
цированных экспертов;

• возможность формирования согласованных представлений субъектов управления отно-
сительно проблем и целей развития;

• определение «окон возможностей» – периодов времени для принятия управленческих 
решений по развитию экономики, социально-культурной сферы; а также концептуального со-
держания данных решений; 

• определение предметного содержания ключевых проектов развития в области экономи-
ки, здравоохранения, образования, организационно-управленческих и общественно-граждан-
ских инноваций.

Одним из результатов данного форсайт-проекта будет формирование на базе Северо-Вос-
точного и Сибирского федеральных университетов современного социально-гуманитарного цен-
тра для изучения и мониторинга социокультурных процессов на циркумполярных территориях; 
разработки современных социально-гуманитарных технологий и реализации пилотных проек-
тов социально-гуманитарных практик с целью сохранения и развития северных этносов.

Оформление результатов проекта в виде дорожной карты даст возможность субъектам 
сохранения и развития народа видеть собственное место в системе решений, проектов и работ 
по развитию экономических, социальных, культурных практик, согласовывать свои действия с 
действиями других субъектов.

1.4.3. Базовые модели и гипотезы

Базовые модели, которые позволяют конфигурировать1 («собирать») разнопредметные 
научные знания, данные статистики и социологических исследований, получаемые в ходе фор-
сайт-исследования, включают: модель воспроизводства народа (этноса) в условиях внешних воз-
действий; модель воспроизводства коренного этноса как многоукладной системы (рис. 1.1 и 1.2). 

Базовым процессом любой социокультурной системы (народа, этноса) является процесс 
воспроизводства, который включает:

• процессы демографического воспроизводства – на схеме расположены «в основании», 
так как воспроизводство народонаселения является базовым условием воспроизводства этноса;

• процессы воспроизводства форм хозяйствования, экономики, технологий – хозяйствен-
но-экономической основы существования этноса;

• процессы воспроизводства общественных отношений и социальных институтов (локаль-
ных и надлокальных институтов);

• процессы воспроизводства духовной культуры – ценностей, норм, традиций, менталь-
ности, этнической картины мира.

 Идея конфигуратора была предложена Г.П.Щедровицким, см.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. 
культ. полит., 1996. - 800 с.
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Схема отражает три основных «волны» внешнего иноцивилизационного воздействия, ко-
торые в будущем могут существенно повлиять на процессы воспроизводства коренных народов, 
изменить или деформировать, а в предельном варианте блокировать воспроизводство. Три вол-
ны развития (внешнего «давления»): волна новой индустриализации, модернизационная волна, 
«западная» цивилизационная волна.

Рис. 1.1. Модель воспроизводства коренного этноса в условиях «цивилизационного давления»

В настоящее в время в научной литературе и в политической риторике доминирует пред-
ставление о том, что «собственным» для коренных народов выступает традиционный уклад 
хозяйства и социальной жизни; индустриальный же и постиндустриальный уклады являются 
«чужими» и даже враждебными, и если отдельные индивиды или группы вовлекаются в инду-
стриальный или постиндустриальный уклад, они неизбежно (рано или поздно) теряют связь с 
родной культурой, утрачивают ментальные и поведенческие особенности, характерные для сво-
его этноса, и ассимилируются другим, доминирующим народом. Данное представление и свя-
занная с ним политическая и практическая позиция в конечном итоге приводят к изоляционизму 
народа, консервации его жизнедеятельности и в конечном счете к вытеснению и ассимиляции 
другими, более активными и «инновационно настроенными» народами. 

Однако пример стран восточной и юго-восточной Азии (в первую очередь, Японии, Южной 
Кореи и др.) показывает, что народ может осваивать («делать своим», строить на собственной 
культурной основе) индустриальный и постиндустриальный уклад, сохраняя при этом нацио-
нальную самобытность, национальную культуру, причем быть конкурентоспособным именно за 
счет культурной специфики своей индустриальной или постиндустриальной экономики. Вопрос 
о том, могут ли следовать данному образцу другие народы, менее «мощные» в демографиче-
ском, экономическом и политическом планах, остается открытым. 

Идея «формирования циркумполярной цивилизации», активно обсуждаемая в последние 
десятилетия, фактически является прожектом консолидации усилий коренных народов Севера 
разных стран для сохранения особенностей своей культуры и построения собственной версии 
индустриального или постиндустриального будущего. Очевидно, перспектива «в одиночку» по-
строить собственную версию индустриального или постиндустриального уклада для малочис-
ленных северных народов нереальна.

Особенность ситуации якутского народа состоит в том, что он, будучи самым многочислен-
ным из народов Севера, в определенной мере включился в индустриальный и постиндустриаль-
ный уклад и при этом продолжает сохранять (хотя и с определенными потерями) национальный 
язык, национальную культуру. Есть ряд факторов, поддерживающих воспроизводство якутско-
го этноса: сохраняющиеся родственные (клановые) связи, соединяющие людей, вовлеченных 
в разные уклады, жителей городов и сел; существование национальной политической, науч-
ной, инженерной, культурной элиты; социальные и политические институты (общенациональ-
ные праздники, национальные школы, институт национальной республики), поддерживающие  
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процессы воспроизводства культуры и языка; «волна» интереса к национальной культуре, ее 
возрождению, вызванная экономическими и социально-политическими трансформациями, на-
чиная с 1990-х годов. 

Рис. 1.2. Модель воспроизводства коренного этноса как многоукладной системы

Целесообразно представлять якутский этнос как сложную, многоукладную систему, в кото-
рой присутствуют доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный уклады (рис. 1.2). 
Данная модель постулирует, что индустриальный и постиндустриальный уклады являются для 
якутского этноса «собственными», «освоенными». Этот постулат имеет не столько констатиру-
ющий, сколько проектный характер. Он должен зафиксировать принципиальную установку на 
освоение различных укладов, их «реконструкцию» на собственной культурной основе. 

Соответственно процессы воспроизводства этноса, представленные на рис. 1.1 и 1.2, «рас-
слоены» по укладам. Иными словами, входящие в якутский этнос группы, живущие и действу-
ющие в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном укладах, воспроизводятся, 
и можно выделить для каждой из групп процессы демографического воспроизводства, хозяй-
ственно-экономического воспроизводства, воспроизводства общества и социальных институтов, 
воспроизводства духовной культуры. 

Между укладами (точнее, группами, которые живут в данных укладах) есть связи и процес-
сы обмена. В простейшем случае «связь и обмен» состоят в том, что отдельные люди покидают 
один уклад и включаются в другой или же «живут на границах», посвящая часть времени своей 
жизни активности в формах одного уклада, а другую часть времени – активности в формах дру-
гого уклада. В более сложных случаях происходит перенос норм общения и взаимодействия лю-
дей, способов деятельности, смыслов и ценностей из одного уклада в другой. Схема показывает 
(прямые стрелки), что на группы, живущие в различных укладах, осуществляется воздействие со 
стороны внешних по отношению к этносу систем (ими могут быть другие этносы, корпоративные 
структуры, политические институты и др.). 

Данная модель, с одной стороны, отражает сложную действительность существования тако-
го этноса, как якутский, а с другой – обладает проектным и стратегическим потенциалом, позволяет 
не ограничиваться консервативными и «защитными» стратегиями, активно позиционировать якут-
ский и другие коренные народы Республики Саха (Якутия) в качестве полноправных участников 
современных процессов экономического, технологического, социального, культурного развития. 

Важнейшим понятием данного форсайт-исследования является понятие «ядра культуры». 
Данные социологических и полевых исследований показывают, что в современных условиях 
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культура коренных народов Севера не остается неизменной. Практически нереально сохра-
нить культуру северных народов во всей ее этнографической «полноте и чистоте», поскольку 
представители этих народов включаются в индустриальные и постиндустриальные виды дея-
тельности, в глобальное информационное пространство, используют в трудовой деятельно-
сти и повседневной жизни множество «привнесенных» материальных орудий и ментальных 
концептов. Все большее число представителей коренных народов становятся горожанами, 
наблюдается демографическая трансформация – переход к городской модели семьи (нукле-
арной, при этом малодетной семье). В условиях, когда труд и быт радикально трансформи-
руются, северные народы могут сохранить свою культурную идентичность, свою «самость» и 
уникальность, только если смогут выделить, осознать и сохранить, передавая из поколения 
в поколение важнейшие культурно-ценностные «константы», основы своего миропонимания 
и социального порядка – «ядро культуры» своего народа. Необходимо понять, за счет каких 
социальных институтов, культурных и образовательных практик это «ядро культуры» сможет 
воспроизводиться в поколениях при условиях распространения городского образа жизни, пе-
рехода от традиционного хозяйства к участию в современных индустриальных и постиндустри-
альных формах труда и жизнедеятельности. 

В современной культурологии и культурной антропологии сложились весьма различные 
трактовки того, что именно является ядерной структурой культуры, объединяющей различные 
элементы и служащей основой ее самотождественности в условиях внешних экономических, со-
циальных и культурных изменений. При этом трактовки невозможно разделить на «правильные» 
и «неправильные», так как они отражают различные аспекты (социально-экологические, соци-
ально-психологические, когнитивные и др.) существования этносов с их культурами как сложных 
систем. Наибольшую эвристическую ценность для данного исследования имеют следующие по-
нятия (и соответствующие концепты), исторически возникшие в различных научных школах куль-
турологии и культурной антропологии: конфигурация культуры1; этос культуры2; ментальность3; 
этническая картина мира4; центральная зона культуры5; ценностный самообраз6. 

Одной из исследовательских задач данного проекта выступает выделение ядра культуры 
северных этносов, исследование его воспроизводства (важно определить, сохраняется оно или 
разрушается, какие факторы способствуют сохранению ядра культуры). Сформулированы про-
ектные идеи социальных, культурных, образовательных практик, которые будут способствовать 
сохранению ядра культуры коренных этносов и развертыванию всей совокупности возможных в 
настоящее время укладов на основе собственной культуры. 

1 Ф. Боас и его последователи (Р. Бенедикт, М. Мид).
2 Р. Бенедикт, К. Гиртц, Дж. Хонигман.
3 Л. Леви-Брюль и др.
4 К. Гиртц, Г. Гачев, Р. Редфилд и др.
5 Э. Шилс, С. Лурье.
6 Философско-антропологическое понятие «ценностный самообраз» предложено О.И. Генисаретским как средство 

понимания драматической динамики индивидуальности и индивидуального человека в мире постмодерна, когда раз-
рушаются внешние ценностные и смысловые основы существования человека, и индивидуальный человек вынужден 
собирать и «крепить» ценности и смыслы жизни, опираясь лишь на собственные возможности смыслопорождения 
и ценностной рефлексии (См.: Генисаретский, О.И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное. Хрестоматия 
нового российского самосознания. - М., 1995 [Электронный ресурс]. URL: http://old.russ.ru/antolog/inoe/index.html). 

Мы полагаем, что данное понятие имеет эвристическую силу и при изучении ценностного ядра этносов в совре-
менном мире.
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глАвА 2
ПРОБлемы вОСПРОизвОдСтвА этничеСких культуР 
в СОвРеменнОм миРе

2.1. исследования процессов воспроизводства этносов. 
Основные культурологические и культурно-антропологические концепции. 

Представления о «ядре» культуры

2.1.1. концепции генезиса и воспроизводства этносов

Процессы воспроизводства этносов, обеспечивающие их длительное существование в 
истории, изучались многими этнологами и культурантропологами. 

В отечественной литературе классическими считаются работы Ю. В. Бромлея, автора 
многочисленных статей и трудов по этнологии и этнографии. Среди них: «Этнос и этногра-
фия» (1973)1, «Современные проблемы этнографии» (1981)2, «Очерки теории этноса» (1987)3, 
«Этносоциальные процессы: теория, история, современность» (1987)4. С точки зрения  
Ю.В. Бромлея, функционирование этноса обеспечивается двумя типами информационных 
связей: синхронными (в пространстве) и диахронными (во времени). Первый тип обеспечи-
вает территориальные границы, а второй – этническую преемственность. Этносы чаще все-
го возникают как человеческие популяции, но в дальнейшем развиваются как социальные 
системы. Общность этнической группы поддерживается не столько действительной генети-
ческой связью, сколько представлением о ней, коллективным сознанием – системой поли-
тических, идеологических или религиозных ценностей, служащих объединяющим началом. 
Ю.В. Бромлей подчеркивает, что этнос определяется не столько общими чертами членов 
коллектива, существующими для внешнего наблюдателя, сколько общностью их мышления; 
в частности, этнос объединен:

• наличием разделяемых членами группы представлений об общем территориальном и 
историческом происхождении, единого языка, общих черт материальной и духовной культуры;

• политически оформленными представлениями о родине и особых институтах, как, на-
пример, государственность, которые также могут считаться частью того, что составляет представ-
ление о народе;

• чувством отличительности, т.е. осознанием членами группы своей принадлежности к ней 
и основанными на этом формами солидарности5. 

Двумя полярными теоретическими представлениями о том, каким образом возникают и 
воспроизводятся этносы, являются объективистская концепция (примордиализм) и конструкти-
вистская концепция. 

В рамках объективистской концепции этносы мыслятся как относительно дискретные, 
долговечные формирования, существующие независимо от воли и желания индивидуальных 
представителей. Они формируются вследствие объективных факторов, лежащих вне сознания 
людей – на основе расовой / биологической принадлежности, наличия кровно-родственных 
связей, родного языка, адаптации к существованию в определенной природно-климатиче-
ской, хозяйственной, социально-политической нише. С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова отмечают: 

1 Бромлей, Ю.В. Этнос и этнография. - М.: Наука, 1973. - 283 с.
2 Бромлей, Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). - М.: Наука, 1981. - 390 с.
3 Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса. - М.: Наука, 1983. - 418 с.
4 Бромлей, Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. - М.: Наука, 1987. - 333 с.
5 Бромлей, Ю.В. Этнос и этнография. – М., 1973. - С. 76.
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«…Вся поверхность обитаемой части земли состоит как бы из сети ниш, образуемых ландшаф-
тно-климатическими зонами, природными барьерами, узлами коммуникации и пр. Попав в 
такую нишу, в процессе адаптации к ней даже очень разнородное население неизбежно кон-
солидируется в этнос»1.

С точки зрения конструктивистской концепции этносы – это идеологемы, которые создают-
ся в сознании людей. Они внедряются в сознание усилиями политических лидеров, интеллиген-
ции и заставляют людей идентифицировать себя с тем или иным этносом. Названия таких этно-
сов, как уйгуры, хакасы, имеют книжное происхождение, они целенаправленно формировались 
в соответствии с представлениями интеллигенции, но также отражают и спонтанное стремление 
масс к национальной консолидации. Например, в начале ХХ века объединились такие народы, 
как таранчи, кашгарцы, таглыки, лоблыки, взяв себе этноним «уйгур» – название древнего тюр-
коязычного народа, разгромленного Чингисханом2.

Между данными крайними позициями можно «располагать» инструменталистский под-
ход, который признаёт объективное существование этнического самосознания, но считает, что 
оно активизируется только в особых ситуациях для достижения практических, экономических 
или политических целей. Этносы в таком случае выступают как реализованные возможности 
фрагментации и дифференциации социума.

С.А. Арутюнов, Н.Н. Чебоксаров сформулировали ряд положений информационной или 
коммуникативной концепции этноса3, согласно которой потоки коммуникации являются ключе-
выми для воспроизводства этносов. Единство этноса определяется в первую очередь тем, что 
между представителями одного народа существует больше информационных связей, чем между 
представителями разных народов. Связи могут быть синхронные (например, телефонный разго-
вор) и диахронные (например, чтение книг писателей прошлых эпох). С.А. Арутюновым разрабо-
тана типология этносов с точки зрения интенсивности синхронных и диахронных коммуникатив-
ных связей. В истории человечества произошли три «взлета» темпов прироста информационной 
плотности этнических общностей:

• создание письменности;
• развитие массового начального образования и средств массовой коммуникации (перио-

дической печати);
• развитие новых телекоммуникационных технологий – многократный рост синхронных 

связей людей всего мира.
Культурантропологическое исследование функционирования культуры любого народа, 

общества предполагает, как правило, ее подразделение на основные сферы. Этнологи и этно-
графы в советской традиции обычно выделяли такие разделы, как хозяйство (земледелие, ското-
водство и т.п.), материальная культура (поселения, одежда, орудия), общественное устройство, 
семейный быт, духовная культура. Распространено четырехчастное деление: производственная 
культура, культура жизнеобеспечения, соционормативная культура и гуманитарная культура. В 
работах Ю.И. Мкртумяна деление на сферы схематизировано как «цветок культуры», в котором 
пересечение этих сфер культуры образует общую для них область; ее исследователь называет 
«сверхзадача культуры в целом». Такой сверхзадчей для этноса является качественное и количе-
ственное расширенное самовоспроизводство4.

Как утверждает С.А. Арутюнов, на ранних стадиях существования этносов традиционная 
культура, выраженная в определенном хозяйственно-культурном типе, прежде всего развива-
ет свои витальные функции для адаптации к природно-климатической нише. По мере разви-
тия хозяйственно-культурный тип теряет свои отличительные черты, и в современном мире (где  

1 Арутюнов, С.А., Рыжакова, С.И. Культурная антропология. - М., 2004. - С. 72.
2 Арутюнов, С.А., Рыжакова, С.И. Культурная антропология. - М., 2004. - С. 50.
3 Арутюнов, С.А., Чебоксаров, Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биоло-

гических групп человечества // Расы и народы. - 1972. - Вып. 2. - С. 8–30.
4 Мкртумян, Ю.И. Основные компоненты культуры этноса // Методологические проблемы исследования этниче-

ской культуры: материалы симпозиума. - Ереван, 1978. - С. 42.
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сельское хозяйство существует в форме фермерства, а производство – в форме промышленно-
сти) производство и потребление становятся в значительной степени интернациональными и 
унифицированными. При этом проявления этничности смещаются в сферу знаковых функций 
культуры. Главной функцией культуры становится приспособление не к природной, а к социаль-
ной и политической нише за счет сплоченности этноса в борьбе за свои коллективные интересы. 

Можно различить собственно воспроизводство этносов и их трансформации. Базисная 
модель жизнеобеспечения, поведенческие нормы этноса, язык, символика, ценностные ориен-
тации и другие фундаментальные составляющие культуры хотя и меняются от поколения к поко-
лению, но лишь частично, и это обеспечивает преемственность и самовоспроизводство1. Транс-
формации происходят в результате либо отделения части уже существующего народа и оформ-
ления этой части в новый народ, либо слияния уже существовавших этнических групп в новую 
общность и осознание этой общностью себя как нового народа. Примером молодого народа 
могут быть буры или африканеры; это голландцы, которые в XVII в. переселились в Южную Афри-
ку, к ним присоединились мигранты из Германии и некоторое количество французов-гугенотов;  
к XIX в. эти группы оформились в новый народ. Примерно таков же «возраст» франкоканадцев 
или квебекцев.

Представляет интерес то, что очень древние народы, например, армяне и евреи обладают 
выраженными установками на изменчивость и адаптацию к новым условиям жизни, вплоть до 
двуязычия как нормы.

Особое внимание в последнее время уделяется исследованиям малых этносов в иноэтнич-
ном окружении и дисперсных групп, проживающих вне своей этнической территории. При этом 
механизмы и условия воспроизводства этноса проявляются наиболее «выпукло». 

Актуальность таких исследований для современной этнологической науки обусловлена 
также и тем, что в последние десятилетия XX в. – начале XXI в. во многих странах произошла «ре-
анимация» этнических ценностей, так называемый «взрыв этничности». Подъем этнического са-
мосознания может рассматриваться как реакция этносов на процессы глобализации, направлен-
ная на защиту своей самобытности, отстаивание своей идентичности2. В городской среде данные 
процессы вступают в «реакцию» с экспансией городской культуры и городского образа жизни. 

2.1.2. Представления о «ядерных структурах» этнических культур

В современных зарубежных и отечественных исследованиях процессов воспроизводства 
этносов, их развития или деградации в результате адаптации к изменившимся условиям жизни 
можно выделить несколько направлений; они не столько противоречат, сколько дополняют друг 
друга. Объединяющая их идея заключается в том, что в любой развитой социокультурной систе-
ме можно выделить некоторое «ядро», позволяющее данной системе на протяжении длитель-
ного времени и под воздействием всевозможных факторов сохранять самотождественность, 
стабильность и осознавать себя как продолжение предыдущего состояния культуры3. 

Исследование «ядра» культуры имеет важнейшее практическое значение. В современном 
мире сохранение жизненного уклада и культуры коренных народов во всей «этнографической» 
полноте и детализации, по-видимому, невозможно. Коренные народы совершенно доброволь-
но принимают множество «благ цивилизации», начиная от методов лечения болезней, обуче-
ния детей в школе и заканчивая средствами телекоммуникации; их представители становятся 
горожанами, с соответствующими видами трудовой занятости и стилем жизни. Представление 
о «ядре» культуры, о тех базовых структурах, которые поддерживают всю систему культуры и 

1 Культурология / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. - М.: Высшее образование, 2007. - 566 с.
2 Этот тезис присутствует в большом числе исследований, например: Фролова, Е.В. Современные этнические про-

цессы в среде групп этнических меньшинств на примере г. Казань и г. Набережные Челны Республики Татарстан: дис. 
... канд. истор. наук. - Казань, 2006.

3 См., например: Ракитов, А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: пример России // 
Вопросы философии. - 1994. - № 4. - С. 14-34.
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обеспечивают процесс культурного воспроизводства, позволяет отойти от неплодотворной аль-
тернативы «консервация культуры» – «утрата культуры». Если существуеткультурное ядро, спец-
ифичное для этноса и относительно стабильное при внешних изменениях, то этнос может взаи-
модействовать с другими культурами и включаться в современные уклады экономики и жизни 
на своей собственной культурной основе. 

Сущность подобной «ядерной» структуры жизни социума и его культуры определяется 
различными исследователями по-разному. С. Лурье1 предлагает следующую типологию научных 
подходов.

1. Культуроцентрированные исследования, оперирующие концептами «этос культуры», 
«центральная тема культуры», «культурная модель поведения», «механизмы наследования 
культуры». Данная линия исследований была начата в рамках школы «Культура и личность» 
(наиболее яркие представители – М. Мид, Р. Бенедикт) и продолжается до настоящего времени.

2. Экоцентрированные исследования (неоэволюционизм, исследования в рамках концеп-
ции «Культура и экология»), рассматривающие процессы адаптации общества к различным эко-
логическим средам. Ядро культуры при этом связано с деятельностью по производству средств 
существования. Данная научная позиция представлена работами Л. Уайта и Дж. Стюарда.

3. Социоцентрированные исследования, рассматривающие этничность как форму органи-
зации культурных различий – способ установления границ между обществами. Выдающимися 
представителями данной позиции являются Ф. Барт и Р. Редфилд, исследовавшие национальные 
картины мира, и А. Кардинер и Р. Линтон с исследованиями национального характера.

4. Когнитивные исследования культуры, опирающиеся на концепцию лингвистической от-
носительности Сепира-Уорфа. Во второй половине ХХ в. язык трактовался в широком смысле 
как совокупность знаковых систем культуры, включающая национальный язык и национальную 
картину мира.

В современной культурологии, этнологии и антропологии при всех различиях отдельных 
научных школ существует общее представление о ядре культуры2:

• ядро культуры концентрирует в себе нормы, эталоны и правила деятельности, а также 
систему ценностей, выработанных в истории данного этнического, профессионального или ре-
лигиозно-культурного целого;

• эти специфические нормы, ценности и т.д. связаны с судьбой сообщества, его победами 
и поражениями, реальными условиями, в которых оно формировалось, со спецификой окру-
жающей социальной и природной среды, национальными привычками, адаптационными про-
цессами и теми цивилизационными условиями, в которых изначально формировалось это ядро;

• структурами, в которых реализуется ядро культуры, являются фольклор, мифология, 
предрассудки, национальные и социальные обычаи, привычки, правила бытового поведения, 
исторические традиции, обряды, основные языковые структуры.

Основной функцией культуры является трансляция от поколения к поколению информа-
ции, правил, эталонов и норм, гарантирующих историческую воспроизводимость и самоиден-
тичность общества. Ядро культуры и составляет то, что необходимо обществу для его воспро-
изводства. Такое обобщенное понимание ядра культуры не исключает разных подходов и ме-
тодологий его исследования. Рассмотрим более подробно ряд исследовательских подходов и 
сформулируем вопросы, которые актуальны при изучении ядра культуры конкретного народа. 

1 Лурье, С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 448 с.; Лурье, С.В. Культурная антропология в 
России и на Западе: концептуальные различия // Общественные науки и современность.- 1997.- № 2; Лурье, С.В. Мета-
морфозы традиционного сознания. Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их применения к анализу 
исторического и этнографического материала. - СПб.: Тип-фия им. Котлякова, 1994. - 288 с.

2 Ракитов, А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: пример России // Вопросы фило-
софии. - 1994. - № 4. - С. 14–34.
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культуроцентрированные исследования. 
Представления о ядре культуры в рамках школы «культура и личность»

«Образцовыми» работами школы «Культура и личность», а также отправной точкой многих 
других исследований являются работы Рут Бенедикт1. В своем главном общетеоретическом тру-
де «Модели культуры» (1934)2 Р. Бенедикт синтезировала антропологический, социологический и 
психологический подходы к феномену культуры. Р. Бенедикт полагала, что каждое явление куль-
туры может быть адекватно понято только в общем контексте данной культуры3. Концепция «мо-
делей культуры» Рут Бенедикт предполагает, что каждая культура представляет собою единство, 
объединяемое центральной темой, которая служит «стержнем» этой культуры и определяет кон-
фигурацию всех ее элементов. Эту центральную тему Р. Бенедикт называет «этосом культуры»4. 

«Этос» как объединяющее начало культуры определяет стиль жизни, общую направлен-
ность активности, иерархию ценностей человеческого сообщества. В отличие от морали, этос не 
проявляется в повседневной жизни в виде очевидных, легко формулируемых правил; однако 
этос структурирует все существование сообщества, вносит в него нравственный порядок. Как от-
мечает С. Лурье, «религия, семейная жизнь, экономика, политические институции все вместе 
взятые образуют единую неповторимую структуру. При этом из различных возможных вариаций 
тех или иных систем отношений, способов действия, форм общественных институций в каждой 
культуре присутствуют только строго определенные вариации – те, которые соответствуют это-
су культуры. Таким образом, этос культуры проявляется во всевозможных сферах человеческой 
жизни: в системах распределения собственности, в структурах социальной иерархии, в матери-
альных вещах и в технологиях их производства, во всех разновидностях половых взаимоотно-
шений, в формировании союзов и кланов внутри общества, в способах экономического обмена  
и т.п. … Р. Бенедикт показала, что элементы культуры меняют свое значение под влиянием основ-
ной темы – этоса культуры и что они становятся частью единой культурной конфигурации. При 
этом культура существует и воспроизводится как психологическая целостность»5.

Другой яркий представитель школы «Культура и личность», Маргарет Мид, исследовала 
отношения между различными возрастными группами в традиционных и современных обще-
ствах; многие ее полевые исследования были направлены на изучение «детской психологии» в 
различных обществах с позиций этнопсихологии.

М. Мид выделила три основные типа культуры в соответствии с преобладающими в них 
направлениями и механизмами передачи знаний, моделей поведения:

• постфигуративный, для которого характерна передача знаний, навыков, моделей пове-
дения от взрослых детям;

• кофигуративный – характерно получение знаний, навыков, моделей поведенияи детьми, 
и взрослыми преимущественно от своих сверстников;

• префигуративный – отличается тем, что взрослые учатся также и у детей.
В постфигуративных культурах каждое изменение происходит настолько медленно и неза-

метно, что деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить для них будущего, 
отличного от их собственного прошлого. Такие культуры сохраняются при ведущей роли старших 
поколений, старики служат образцами жизни. В кофигуративных культурах модели поведения 
задают современники, однако разрыва поколений не происходит. Для префигуративных культур 
характерен межпоколенческий разрыв; дети «идут навстречу» новому опыту и вырабатывают 
новые модели поведения, знания и навыки, позволяющие обществу адаптироваться к изменив-
шимся условиям6. 

1 Анализ концепций школы «Культура и личность» и концепции этоса культуры Р. Бенедикт см.: Лурье, С.В. Истори-
ческая этнология. - М.:АспектПресс, 1997. - 448 с.

2 Benedict, R. Patterns of Culture. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 1934. рр. 36-37.
3 Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1. - СПб.: Университетская книга; ООО «Алетейя»,1998. - 447 с.
4 Лурье, С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 448 с.
5 Там же.
6 Мид, М. Культура и мир детства: избранные произведения. - М.: Главная редакция восточной литературы изда-

тельства «Наука», 1988. - 429 с.
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М. Мид рассматривала «ядерные структуры» этнических культур, опираясь на несколько 
типов данных культурно-антропологических исследований:

1) сравнительное описание культурных конфигураций, в частности, общественных институ-
ций и их соотношений в разных обществах;

2) сравнительный анализ воспитания детей и ухода за ними; 
3) сравнительный анализ характерных для различных обществ моделей межличностных 

отношений, например, отношений между родителями и детьми, супругами, ровесниками и др. 
Специфика культуры понимается как особенности способов распределения и регулирования 
ценностей или поведенческих моделей.

Введенные школой «Культура и личность» концепты «моделей культуры», «этоса культу-
ры» позволили дать ответы на вопросы, важные для этнологии и культурной антропологии: что 
является специфическим интегратором этнической культуры? на какие основные вызовы отве-
чает культура? При этом внимание исследователя фокусировалось на важных особенностях по-
ведения и взаимодействия людей в изучаемом социуме: какие модели поведения нормативны 
в рамках изучаемой культуры? каковы модели взаимоотношения между поколениями внутри 
этноса? каковы основные модели семьи? каковы авторитеты разных возрастных групп? какова 
детская или молодежная субкультура? как происходит воспитание детей? какие черты личности 
развиваются специально и в какие периоды жизни? какой опыт приобретает каждый представи-
тель этноса в результате своего взросления?1

экоцентрированные исследования ядра культуры
Существенно иное понимание «ядра культуры» предлагается в рамках неоэволюциониз-

ма, «культурной экологии», возникших в середине 50-х годов ХХ в. в США на основе работ эт-
нолога Л. Уайта2 и антрополога Дж. Стюарда. Традиционный эволюционизм постулировал по-
следовательное развитие культуры через закономерные стадии («дикость – варварство – циви-
лизация»); с точки зрения неоэволюционизма различные общества развиваются в разных на-
правлениях в результате адаптации к различным средам обитания. При этом каждое общество 
в своем развитии удерживает «культурную доминанту», которая и определяет характерную для 
него линию развития3.

Понятие «культурная экология», введенное Дж. Стюардом, обозначает приспособление 
культуры к природным условиям, в отличие от понятий человеческой и социальной экологии, 
отражающих взаимодействие с природой человека или сообщества4. Дж. Стюард предложил 
схему, согласно которой социальная система представляет собою «пирамиду», в основании ко-
торой природная среда, средний слой составляет техноэкономика, вышележащий слой – соци-
ально-политическая организация, вершиной же пирамиды является идеология, обусловленная 
всеми нижележащими «слоями» социальной системы. С точки зрения экоцентрированных ис-
следований, ядром культуры являются те формы, нормы, особенности деятельности и жизнеде-
ятельности, которые непосредственно связаны с производством средств существования, а также 
те социальные, политические и религиозные институты, которые тесно связаны с экономиче-
ским устройством общества. В культуре содержатся модели поведения, следуя которым пред-
ставители того или иного этноса специфическим образом добывают пропитание, строят жилища  
и т.д., причем эти модели оптимальны для тех географических и климатических условий, в ко-
торых существует этнос. Благодаря процессу социализации поведенческие модели передаются 
из поколения в поколение и служат долговременной основой жизнеобеспечения этноса. Будучи 
специфическим «медиатором», культура меняет свои формы в пространстве и во времени, ва-
рьирует в различных исторических условиях в зависимости от своей экологической ниши, различ-
ных исторических обстоятельств, действий политических или харизматических лидеров; на нее  

1 См. материалы С. Лурье на сайте онлайнового учебного центра по этнопсихологии: http://ethnopsyhology.narod.ru/
2 Уайт, Л. Избранное: Эволюция культуры /Пер. с англ. - М.: РОССПЭН, 2004. - 1064 с.
3 Лурье, С.В. Историческая этнология. - М.:АспектПресс, 1997. - 448 с.
4 Steward J. H. Theory of Culture Change. Urbane: University of Illinois Press, 1955. Pp. 36-41.
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накладывают отпечаток физические и социальные события (война, засуха, вражеское вторже-
ние) и т.д. Если культура – это средство, с помощью которого человек или группа людей адапти-
руется к функциональным требованиям индивидуального и группового существования, неуди-
вительно обнаружить широкий диапазон различий в историческом опыте человека1.

Другой аспект адаптации человеческих обществ через культуру к природному окружению 
исследовали Дж. и Б. Уайтинги. В рамках исследовательского проекта «Культура и экология»  
(60-е годы ХХ в.) изучались связи особенностей восприятия, познания, мышления со спецификой 
этого окружения. Предполагалось, что связи образуют закономерную «цепь»: природное окру-
жение определяет специфику «субстанциальной активности» – экономики; она, в свою очередь, 
обусловливает особенности воспитания молодого поколения (энкультурации), а воспитание 
определяет психологические характеристики личности. Энкультурация включает широкий круг 
культурных явлений – формы вовлечения детей в труд; игры, искусство, магию и т.д. Таким обра-
зом, природная среда опосредованно, через тип деятельности, определяет специфику культуры. 
В «ядре» культуры лежат те ее феномены, которые непосредственно определяются обозначен-
ной цепью связей и поэтому устойчиво воспроизводятся2. 

В российской науке представление о культуре как адаптивном механизме разрабатывалось 
Э.С. Маркаряном. Культура определена при этом как «способ универсального адаптивно-адап-
тирующего воздействия на среду»3. Важную роль в механизме адаптации играют «культурные 
мутации» – поведенческие или институциональные новшества, возникающие внутри культуры, 
которая по каким-то причинам перестала быть адаптивной. «Если инновации принимаются со-
циальной системой, то они в той или иной форме стереотипизируются и закрепляются культур-
ной традицией, подобно тому, как прошедшие естественный отбор мутации и их рекомбинации 
закрепляются в генетических программах биологических популяций»4. Результаты адаптации 
двояки: культурные изменения общества, с одной стороны, и «окультуривание» среды обитания, 
с другой. Подобное представление о динамике культуры поддерживается и другими российски-
ми учеными, которые занимались проблемами этнической экологии5. 

Социоцентрированные исследования ядра культуры
Данные исследования рассматривают этничность как форму социальной организации 

культурных различий – форму обустройства разграничений между человеческими общностями. 
При этом представление о ядре культуры получало форму концепции «национальной менталь-
ности»; кроме того, внутри этого направления использовались понятия национального и соци-
ального характера6. 

«Национальный характер» при этом определяется как способ распределения и регулиро-
вания ценностей или поведенческих моделей внутри этноса, то есть не является психологиче-
ской характеристикой отдельного человека, а образуется сложной системой регулирующих свя-
зей в социуме7. В рамках социоцентрированных исследований изучались следующие вопросы:

• каким образом связаны общие для этноса стереотипы и личный опыт индивида;
• какие существуют национально-специфические структуры ценностного сознания, а так-

же бессознательных механизмов функционирования индивидов (например, механизмов психо-
логической защиты);

• каковы национально-специфические структуры адаптивных механизмов. 
«Национальный характер» (то есть специфический для конкретного этноса «социальный 

характер» человека) понимался и как следствие характерной для этноса социокультурной орга-
низации, и как основа воспроизводства этой организации в череде поколений. В основе этого 

1 Лурье, С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 448 с.
2 Там же.
3 Маркарян, Э.С. Очерки теории культуры. - Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. - 228 с.
4 Маркарян, Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. - Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1973. - 148 с.
5 Лурье, С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 448 с.
6 Культурология: учебник / Подред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. - М.: Высшееобразование, 2005. - 566 с.
7 Лурье, С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 448 с.
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воспроизводства – соответствие между социальными требованиями и личностной структурой. 
С психологической точки зрения, индивид формирует необходимый «социальный характер» по-
тому, что это обеспечивает ему комфортное существование внутри своего общества1. 

Соотношение этнических и социальных границ изучалось норвежским ученым Ф. Бартом. 
Исследуя этноразличительные признаки, Ф. Барт установил, что этносы проводят свои границы 
по тем характеристикам, которые их члены считают значимыми для себя и которые лежат в осно-
ве самосознания. Таким образом, этничность возникает и поддерживается как форма социаль-
ной самоорганизации через культурные различия2.

Ф. Барт утверждает: «Если этническая единица определяется как аскриптивная и эксклю-
зивная группа, становится ясной природа ее устойчивости: сохранность этнической группы за-
висит от устойчивости ее границы. Культурные признаки, сигнализирующие о границе, могут ме-
няться, и точно так же могут трансформироваться культурные характеристики членов этнической 
группы; более того, может поменяться даже ее организационная форма. Тем не менее устойчи-
вое противопоставление тех, кто входит в группу, тем, кто в нее не входит, позволяет выявить 
природу этой устойчивости и изучить изменения культурной формы и содержания. …Этническая 
граница канализирует социальную жизнь: ей соответствует подчас довольно сложная органи-
зация поведения и социальных отношений. …Это помогает понять одну важную форму сохра-
нения границы, обеспечивающую устойчивость культурных единиц и их границ. К сохранению 
этнической границы прямое отношение имеют также ситуации социальных контактов между 
людьми разных культур: этнические группы сохраняются как значимые единицы лишь постольку, 
поскольку существует маркированное отличие в поведении, то есть поскольку существуют посто-
янные культурные различия. Тем не менее там, где происходит взаимодействие между людьми 
разных культур, можно ожидать уменьшения различий, поскольку взаимодействие одновремен-
но требует конгруэнтности и порождает конгруэнтность кодов и ценностей – иными словами, 
сходство или общность культуры. Итак, сохранность контактных этнических групп предполагает 
не только критерии и сигналы идентификации, но и структурирование взаимодействия, обеспе-
чивающее сохранность культурных различий»3.

Парадоксальным образом в концепции Ф. Барта «ядром» культуры этноса – тем, что обе-
спечивает его устойчивое воспроизводство – является «граница», причем содержание отграни-
чивающих признаков может изменяться, а сохраняется сама активность дифференциации, по-
строения границы. 

Другое направление социоцентрированных исследований воспроизводства этносов – ис-
следование того, каким образом, посредством каких социальных механизмов люди внутри этно-
са связаны друг с другом. В частности, для большинства этносов большую роль играют отноше-
ния родства, зачастую организованные в виде сложных систем родства. В традиционных обще-
ствах важнейшую интегрирующую роль играют отношения к предкам (реальным индивидам или 
мифическим)4. 

Кроме того, общества формируют системы разнообразных институтов (экономических, 
религиозных, культурных, политических и т.д.), которые кроме выполнения прямых функций 
играют роль интеграторов; при этом консолидация может происходить как по этническому 
принципу, так и по какому-либо другому (и формируются, например, профессиональные со-
общества, политические партии и т.п.). В современном мире индивидуальный человек, как 
правило, входит в состав различных общностей и является носителем сложной идентичности, 
которая не сводится к этнической.

1 Там же.
2 Барт, Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. - М., 2006. - С. 11–19.
3 Там же.
4 Меркулов, И.П. Когнитивная эволюция. - М.: РОССПЭН, 1999. - 312 с.
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когнитивные исследования ядра культуры
Когнитивные исследования культуры восходят к работам лингвиста Эдварда Сепира, ут-

верждавшего, что язык – «символический ключ к поведению», что люди мыслят категориями 
определенного языка и их опыт организован этими категориями. Именно язык является сред-
ством категоризации, систематизации и передачи опыта. При помощи языка человек отбирает 
(«отфильтровывает») определенные элементы опыта и собирает их в целостные картины. Э. Се-
пир и Б. Уорф сформулировали «гипотезу лингвистической относительности», согласно которой 
структура языка определяет мышление и способ познания реальности.

С этой точки зрения, ядерным элементом культуры этноса оказывается обусловленная язы-
ковой системой картина мира. Разные системы языка порождают разные системы мышления и 
картины мира. «Человек видит и слышит то, что говорит и на что указывает ему его язык». При 
этом язык определяет не только видение мира, но и человеческую активность – характер реак-
ций на события, способы самовыражения, особенности ценностей и целей. Язык создает опре-
деленную форму культуры, культура же наделяет язык семантическим содержанием. Ю. Черняв-
ская выражает эту мысль следующим образом: язык и культура самой своей взаимосвязью обра-
зуют круг; с одной стороны, язык является основным хранилищем культуры – вместилищем тех 
моделей, в которых эта культура и выражается; язык отражает внеязыковую действительность, 
но делает это «пристрастно», заключая в самом себе квинтэссенцию культурного мировидения 
данного народа и его глубинной ментальности; а с другой стороны, этнокультурные реалии и 
создают особый строй языка1.

Понятие «картина мира» в этнологии разрабатывалось Робертом Редфилдом. С. Лурье 
следующим образом комментирует содержание этого понятия2. «Картина мира» – это видение 
мироздания, характерное для того или иного народа, это представления членов общества о са-
мих себе и о своих действиях, своей активности в мире. «Картина мира» отличается от таких 
категорий, как «этос» культуры, способ мышления, «национальный характер». Если концепция 
«национального характера» отражает особенности культуры со стороны внешнего наблюдателя, 
то «картина мира», напротив, отражает взгляд члена культуры на внешний мир. Это комплекс от-
ветов, даваемых той или иной культурой на извечные вопросы бытия: кто такой я и кто такие мы? 
среди кого мы существуем? каково наше отношение к тем или иным вещам? Этническая картина 
мира выражается через философию, литературу, мифологию (в том числе современную), идео-
логию и т.п. Она обнаруживает себя через поступки людей, а также через их объяснения своих 
поступков, служит базой для объяснения людьми своих действий и своих намерений. Этниче-
ская картина мира существенно изменяется с течением времени, причем люди, носители этой 
картины мира, не всегда осознают культурные разрывы, которые могут быть очевидны для ис-
следователя. Неизменными оказываются лишь принятые в этнической картине мира за аксиому 
«блоки»; на их основе этнос выстраивает новые и новые картины мира – такие, которые облада-
ют наибольшим адаптивным потенциалом в данный период его существования.

С точки зрения когнитивной антропологии, культура – это «ментальная экипировка», ко-
торую члены определенного общества используют для ориентации, взаимодействия, определе-
ния, категоризации и интерпретации текущего социального поведения. Культура понимается как 
способ познания и ментального структурирования окружающей среды, как система символов, 
организующих человеческую деятельность. Иными словами, культура – «депозитарий человече-
ских когнитивных категорий», через которые только и реализуется осмысление и ментальная ор-
ганизация реальности. Когнитивные категории не являются имманентно присущими человече-
скому мышлению, они воспринимаются человеком в процессе инкультурации, то есть усвоения 
культуры, особенно языка. В языке заключены все когнитивные категории, лежащие в основе 
человеческого мышления и составляющие суть культуры3. 

1 Чернявская, Ю. Народная культура и национальные традиции [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Culture/Chern/11.php

2 Лурье, С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 448 с.
3 Там же.
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Ядро культуры, понятое как когнитивные категории, может быть выявлено при анализе 
текстов в самом широком понимании (любых семиотических объектов), анализе высказываний 
носителей культуры. Если этнос двуязычный, то когнитивные функции распределяются между 
языками – человек решает определенные проблемы в одной когнитивной системе, связанной с 
одним языком, а другие проблемы – во второй1.

Посредством языка происходит социальное конструирование коллективной памяти наро-
да и индивидуальной памяти человека. Ситуации неопределенности доопределяются при этом 
через коммуникацию. Как отмечали П. Бергер и Т. Лукман, «…всегда существует возможность 
иного рассказывания истории, с акцентом на иные события, переживания и смыслы (и это отно-
сится в равной степени к истории отдельных людей и целых народов)»2.

В последнее десятилетия активно используется концепт «нарратива», «нарративной струк-
туры», в которой могут быть найдены как универсалии, так и моменты, специфичные для опре-
деленного этноса. Лингвист, фольклорист и литературовед. А. Греймас3 различает в структуре 
нарратива три пары актантов: субъект – объект, дающий – получатель, помощник – оппонент. 
Актант, помогающий субъекту в его поисках, – помощник, препятствующий –оппонент. На осно-
ве данного концепта «нарративной структуры» можно при анализе фольклора, эпоса выделить 
характерный для этноса конкретный набор актантов и их функций. Будучи весьма стабильным во 
времени, он может быть понят как одна из «этнических констант», инвариант этнической карти-
ны мира при ее изменениях, происходящих в истории народа4.

Синтез культуроцентрированных, социоцентрированных, «экологических» 
и когнитивных концепций ядра культуры

Некоторые концепции претендуют на интеграцию социоцентрированного, экоцентриро-
ванного и когнитивного подхода. Например, С.В. Лурье вводит термин «центральная зона куль-
туры» и ставит задачу вычленения в результате исследования трансформаций культурной тра-
диции этноса, ее структурообразующих парадигм и демонстрации того, как происходит процесс 
кристаллизации новой культурной традиции в конкретных обстоятельствах смены культурных 
форм при изменении условий существования этноса. Идеальным решением этой задачи было 
бы построение «карты» этнического бессознательного, на которой были бы отображены струк-
турообразующие парадигмы в их взаимосвязи («центральная зона») и структура кристаллизации 
конкретной культурной традиции. При этом на «карте» должны быть обозначены три уровня 
адаптации:

1) первичная культурная адаптация человека к миру, хаотичному и неизвестному, выра-
ботка в бессознательном таких парадигм, которые давали бы человеку принципиальную воз-
можность активной деятельности в мире («центральная зона»);

2) адаптация «центральной зоны» к меняющимся условиям существования этноса посред-
ством «перекристаллизации» культурной традиции;

3) адаптация каждой культурной традиции к реальному миру, например, посредством осо-
бенностей восприятия членом этноса окружающей действительности и недопущения в его созна-
ние информации, противоречащей содержанию структурообразующих парадигм его культуры5.

Данный исследователь ставит следующие вопросы:
1. Что представляет собой карта этнического бессознательного?
2. Что представляют собой культурные парадигмы, остающиеся неизменными при любых 

изменениях в жизни этноса?

1 Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 432 с.
2 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: Медиум, 

1995. - 323 с.
3 Греймас, А.-Ж. Размышления об актантных моделях // Вестник МГУ. - Серия «Филология». - 1996. - №1. - С. 118–135.
4 Примером может быть неизменно появляющаяся в разных исторических версиях картины мира русского народа 

фигура могущественного и мудрого защитника, «отца народа», будь то царь, генеральный секретарь, «народный» 
президент и т.д.

5 Лурье, С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 448 с.
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3. Как происходит кристаллизация этнической культурной традиции вокруг неизменных 
парадигм?

4. Каким образом функционирует традиционное общество в стабильных условиях?
5. Каков механизм трансформации традиционного общества?
6. Что представляют собой механизмы самоструктурирования этноса?
7. Каковы причины кризисов, дисфункций и распада этнической культуры?
«Центральная зона культуры», как полагает С.В. Лурье, образована «этническими констан-

тами»; они включают следующие бессознательные образы: а) локализации источника зла; б) ло-
кализации источника добра (образ себя и образ покровителя); в) способа действия, при котором 
добро побеждает зло. Этническими константами являются не наполнения этих образов, а общие 
приписываемые им характеристики и их диспозиция – расположение друг по отношению к другу 
и характер их взаимодействия. Конкретное содержание этих парадигм может меняться, и тогда 
возникают новые модификации этнической традиции; но оно в любом случае будет таким, что 
общие характеристики этих образов, их диспозиция и представление о модусе действия останут-
ся неизменными. На основании этнических констант формируются адаптационно-деятельност-
ные модели культуры, вокруг этих констант кристаллизуется этническая традиция в различных 
ее модификациях1.

Наполнение этнических констант конкретным содержанием происходит через сцепление 
бессознательного образа с фактами реальности; это сцепление сохраняется до тех пор, пока дан-
ный объект может нести такого рода нагрузку внутри этнической картины мира и опыт этноса 
не начнет явно расходиться с реальностью. Тогда последует новый трансфер на другой объект. 
Так происходит формирование конкретного «образа защитника» и «образа врага» (безразлично 
персонифицированных или нет). Аналогичным образом происходит явление, которое можно на-
звать автотрансфером: человек приписывает себе те качества, которые заложены в его бессозна-
тельном «образе себя».

Ценностные ориентации, детерминированные этническими константами, могут быть выяв-
лены через анализ идеологических текстов, имеющих широкое хождение в каких-то слоях изуча-
емого народа. Ценностные доминанты проявляются в том, как в подобных текстах представлены:

• цель движения (например, возрождение народа);
• собственный идеальный образ народа, причем он включает в себя отчасти и арсенал 

средств действия (что должно и что позволено);
• содержательное представление о благе и о зле; 
• схематичный образ мира (его космологические, социологические, культурные и антропо-

логические составляющие); 
• алгоритм действия (например, просветительство или «хождение в народ»); 
• обоснования, почему данный народ считает себя способным к этому действию2. 
Анализ идеологических текстов должен обнаружить повторяющиеся объяснительные па-

радигмы, которые могут быть различны по содержанию, но при этом воспроизводят свои фор-
мальные характеристики. В особенности показательны (проявляют центральную зону культуры) 
«алогичные» объяснения собственных действий, исторических и политических событий, приня-
тых обычаев и т.д., а также динамика этих алогичностей (корректировка, усиление, изменение 
направленности).

С.В. Лурье подчеркивает, что в сознании каждого члена этноса, каждой группы внутри 
этноса культурная традиция преломляется особым образом. Традиция распределяется между 
членами этноса и регулирует действия и каждого из индивидов в отдельности, и внутриэтни-
ческих групп. Очевидно, само внутриэтническое распределение культуры должно быть таким, 
чтобы обеспечить ее воспроизводство. Для успешного выживания этноса может быть необходи-
мо, чтобы «правая рука не знала, что делает левая», а внутриэтнический конфликт может быть 
функционален и способствовать процветанию целого. Для этого требуется особая ритмичность 

1 Там же.
2 Там же.
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конфликта, которая создает возможность специфической коммуникации между различными 
внутриэтническими группами, даже находящимися в состоянии вражды и разорвавшими между 
собой все видимые связи. Основная культурная тема, будучи воспринятой различными внутри-
этническими группами, оказывается связанной с разными ценностными системами. Комплекс 
реинтерпретаций единой культурной темы, осуществленных различными внутриэтническими 
группами, является базой, на основании которой в каждом конкретном случае реализуется вну-
триэтнический конфликт1.

Данная концепция позволяет по-новому оценить различные переходные состояния в 
истории этноса. Например, «состояние смуты само по себе не связано с потерей центральной 
культурной темы этноса – смута может быть функциональной, она служит сбросу излишнего на-
копившегося напряжения этнической системы. …Через ее посредство всегда происходит смена 
культурной темы этноса. После прекращения смуты этническая система возвращается в рамки, 
характерные для традиционного социума». Возможны, однако, и дисфункциональные смуты, 
если центральная тема культуры этноса недостаточно гибка для того, чтобы стать основой необ-
ходимого множества интерпретаций, а, следовательно, основой функционального внутриэтниче-
ского конфликта. Это не обязательно приведет к этнической деструкции; напротив, этнос может 
неожиданно приступить к спонтанному самоструктурированию, воспринимая новую этническую 
культурную тему и реализуя нарушенный было функциональный внутриэтнический конфликт. 
Особую роль при этом играют те члены этноса, которых можно определить в качестве носителей 
личностного сознания. Именно они внутри каждой из внутриэтнических групп сознательно под-
держивают присущую ей интерпретацию культурной темы и помогают возвращению этнической 
системы после периодов смуты в нормальное состояние. Они же в других случаях способствуют 
смене культурной темы этноса и его спонтанному самоструктурированию. Нехватка в обществе 
таких лиц приводит к тому, что этнос не может ни пережить функциональную смуту, ни воспри-
нять новую культурную тему2. 

В рамках данного подхода к исследованию ядра культуры С.В. Лурье формулирует основ-
ные направления исследования национальной культуры:

• выявление этнических констант (образ себя, образ врага; условий и способов действия и 
преодоления);

• исследование ценностных ориентаций;
• выявление центральной темы культуры;
• изучение того, как распределена культура между внутриэтническими группами;
• выявление вариантов интерпретации культурной темы разными внутриэтническими 

группами;
• реконструкция внутриэтнического конфликта;
• изучение вариантов интерпретации культурой темы носителями личностного сознания.
А.И. Ракитов предлагает различать ядро культуры и «защитный пояс», оболочку ядра, ко-

торая формируется в процессе историческогоразвития этноса и гарантирует самоидентичность 
данного этнического или социального организма. «Защитный пояс» работает как фильтрующий 
механизм: пропускает информацию, идущую из ядра культуры к функциональным узлам соци-
ального организма, но поглощает информацию, поступающую в социум от других культур. На 
переломах цивилизационного развития стабильность ядра культуры может оказаться негатив-
ным явлением, мешая адаптации социума к новым условиям жизнедеятельности. Такая излиш-
няя стабильность ядра культуры может быть преодолена особой «работой» общественного со-
знания и самосознания. Сознание обеспечивает выработку знаний, адекватных внекультурной 
реальности, а самосознание – осмысление и оценку на адекватность действительности внутри-
культурных когнитивных процессов. Самосознание, таким образом, представляет собой особый 
механизм прорыва новой информации в ядро культуры. Результатом прорыва могут оказать-
ся культурная трансформация или глубинные преобразования ядра культуры. Вследствие этого 

1 Там же.
2 Там же.
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культура в целом оказывается лучше приспособленной к требованиям цивилизации и социотех-
нологической среды. В то же время трансформация ядра культуры не должна нарушать ее специ-
фики, самоидентичности и индивидуальности, выделяющей и сохраняющей ее в семье мировых 
культур. Таким образом, функция общественного самосознания в критических условиях состоит 
в информационной модернизации ядра культуры. Подобная модернизация – единственно воз-
можный способ сохранения культуры в целом при переходе от одного большого универсального 
инновационного цикла к другому1. 

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые в высшей степени интересные ис-
следования, демонстрирующие концептуальные и методические подходы к определению спец-
ифики культуры и ментальности определенных человеческих общностей, проведены вне рамок 
собственно этнологии и этнопсихологии – в том секторе культурной антропологии и прикладной 
культурологии, где объектом являются профессиональные и социальные группы. Назовем та-
кие во многих отношениях образцовые исследования, как исследование субкультуры и менталь-
ности обитателей коммунальных квартир, проведенное Ильей Утехиным2, и коллективное ис-
следование мировоззрения «интеллектуально активной группы» в России – проект «Мыслящая 
Россия»3. Эти два исследования отличаются тем, что публикации содержат кроме результатов 
также демонстрацию примененного инструментария (опросники, глубинные интервью, фото-
документирование среды жизни изучаемой группы и др.). Показано, каким образом на основе 
эмпирического материала «извлекаются» необходимые характеристики мировоззрения, мен-
тальности, ценностей, паттернов и доминант поведения изучаемых групп; каким образом рас-
крывается внутренняя дифференцированность группы. 

2.1.3. Примеры исследований воспроизводства этнических культур народов 
Российской федерации

Е.В. Фролова4, исследовавшая этнические меньшинства в Татарстане (в городах Казани и 
Набережные Челны), отмечает следующее:

1. Этнокультура меньшинств характеризуется постепенным нивелированием в ней этно-
специфических черт, доминированием общегородской культуры, заменой традиционных эле-
ментов культуры на элементы культуры этнического большинства.

2. Этническая специфика культуры в группах этнических меньшинств перемещается в эт-
нопсихологическую сферу, что проявляется в актуализации этнической идентичности в структуре 
социальной идентичности данных групп, а также приверженности национальному языку как эт-
ноинтегрирующему фактору.

3. Основным типом взаимодействия изученных групп этнических меньшинств с этниче-
ским большинством является интеграция. 

4. В материальном слое бытовой культуры этнических меньшинств отчетливо проявляется 
тенденция к сужению этнически маркированного слоя. Элементы материальной культуры в зна-
чительной степени унифицированы.

5. В условиях крупного полиэтничного города этническая специфика концентрируется 
главным образом в сфере духовной жизни. В сфере духовной культуры (национальная музы-
ка, танцы, литература, семейная обрядность, праздничная обрядность) уровень этнокультурной 
компетенции представителей групп этнических меньшинств достаточно высок, существуют по-
зитивные установки на распространение элементов этнической культуры.

6. Несмотря на позитивные установки, уровень реального обращения к этнической культу-
ре довольно низок.

1 Ракитов, А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры // Вопросы философии. - 1994.  
- № 4. - С. 14–34.

2 Утехин, И. Очерки коммунального быта. - 2-е изд., доп. - М.: ОГИ, 2004. - 277 с.
3 Мыслящая Россия: Интеллектуально-активная группа / Под общ. ред. В. Куренного. - М.: Некоммерческий фонд 

«Наследие Евразии», 2008. - 238 с.
4 Там же.
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7. Демонстрируемая представителями этнических меньшинств приверженность нацио-
нально-культурным традициям носит во многом инсценировочный характер, а элементы куль-
туры используются респондентами как средства персональной и групповой идентификации, вы-
полняя коммуникативную и этнопсихологическую функции.

8. Существует связь этнокультурных предпочтений с этнодемографическими и этноязыко-
выми факторами. Длительное проживание в прошлом в этнически родной среде, получение об-
разования на национальном языке, компактность проживания этнической группы предопреде-
ляют более высокую степень ориентированности на этнокультуру.

9. На степень сохранности элементов традиционной культуры респондентов оказывают 
влияние социально-демографические параметры – возраст, образовательный уровень, социаль-
но-профессиональный статус респондентов. В старших возрастных группах со сравнительно низ-
ким уровнем образования наблюдается большая степень сохранности элементов традиционной 
культуры, нежели у молодых людей. На инонациональные формы культуры в большей степени 
ориентированы представители массовой интеллигенции.

10. Респонденты г. Казани – города с устойчивыми традициями – более ярко демонстри-
руют тенденцию к сохранению национальных черт в культуре. Она проявляется в стремлении к 
хорошему знанию истории, искусства, науки, деятелей культуры своего народа.

Е.О. Хабенская в диссертационном исследовании «Этническая идентичность представи-
телей татарских этнокультурных ассоциаций» рассматривает способы реализации этнической 
идентичности основной группы населения Татарстана и приходит к выводу, что «…этническая 
идентичность в основном реализуется через представления о родном языке, традиционной та-
тарской культуре и исламе. Именно рефлексия по поводу этих феноменов и заставляет боль-
шинство респондентов чувствовать себя татарами. Среди прочих атрибутов этничности в идео-
графической автомодели этнокультурной идентичности, безусловно, доминирует материнский 
татарский язык. Это особенно справедливо для опрошенных в Москве, где в условиях урбани-
зированного мегаполиса большинство других этнокультурных факторов сильно нивелированы. 
С другой стороны, у опрошенных в Саратове (большинство из которых являются выходцами из 
татарских деревень) не менее существенным, чем язык, индикатором «татарскости» является 
принадлежность к исламу1.

Антропологическую историю Тывы и процессы развития современной идентичности ту-
винцев исследует М.В. Монгуш в докторской диссертации «Тувинцы России, Монголии и Китая: 
этнические и этнокультурные процессы, современная идентичность». Автор подчеркивает, что 
Тува вновь, как и в начале XX в., оказалась перед выбором: какой путь развития избрать, чтобы 
в дальнейшем не только сохранить, но и преумножить свои достижения, не утратив при этом 
своей этнической идентичности2. 

Представляют интерес возможные сценарии развития Тувы. В середине 1990-х годов пред-
лагались четыре варианта развития Тувы: 

• экстраполяционный (продолжение существующих тенденций);
• суверенный (гипотетически при выходе из состава РФ, что было отражено в Конституции 

Тувы 1993 г.);
• рыночный (с формированием рыночных структур на основе традиционных видов хозяй-

ствования);
• «ретро» (возвращение в чистую традиционность)3.
Как подчеркивает М.В. Монгуш, несколько иной вектор развития имеют тувинцы, живу-

щие в Монголии и Китае. В истории их расселения в этих странах и формирования современных  

1 Хабенская, Е.О. Этническая идентичность представителей татарских этнокультурных ассоциаций: дис. … канд. ис-
тор. наук. - М., 2003. - 232 с.

2 Монгуш, М.В. Тувинцы России, Монголии и Китая: этнические и этнокультурные процессы, современная идентич-
ность: дис. … д-ра истор. наук. - М., 2005. - 361 с.

3 Балакина, Г.Ф., Анайбан, З.В.Современная Тува. Социокультурные и этнические процессы. - Новосибирск, 1995. - 
С. 120–124.
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этнолокальных групп выделяются, по крайней мере, два этапа. Первый – со второй половины 
XVIII в. до конца XIX в. – характеризуется тем, что к этому времени самоназвание «тыва» стало 
уже общим самоназванием всех племен, вошедших в состав тувинского народа. Обширная этни-
ческая территория тувинцев на втором этапе – первая половина XX в. – была разделена государ-
ственными границами: основной этнический массив оказался в России, а отдельные части его в 
Монголии и Китае. Так было положено начало современному национально-территориальному 
размещению монгольских и китайских тувинцев. Проживая дисперсно достаточно продолжи-
тельное время в географическом удалении друг от друга, зарубежные тувинцы сформировали 
четыре изолированные этнолокальные группы. Из них три группы локализируются в Монголии, 
одна – в Китае. Основными объединяющими их признаками являются язык, родоплеменной со-
став и этническое самосознание, включающее национальное и этнолокальное самосознание. 
Первое подразумевает осознание ими самих себя как части тувинского этноса и развито доста-
точно высоко. Этнолокальное самосознание проявляется не столь ярко, так как сдерживается 
активным процессом языковой и культурной ассимиляции тувинцев соседними, более много-
численными этносами.

Длительное проживание зарубежных тувинцев в условиях дисперсии в инонациональной 
(в основном монгольской и казахской), активно воздействующей среде не могло не привести к 
языковым и этнокультурным изменениям. Так, у них наблюдается сложившееся тувинско-мон-
гольское двуязычие, которое развивается в двух направлениях – «вширь» и «вглубь» с повы-
шением уровня монгольской языковой компетенции и снижением тувинской языковой компе-
тенции. Существует также сфера действия тувинско-монгольско-казахского мультилингвизма. 
В результате действия и первой, и второй тенденций язык зарубежных тувинцев претерпевает 
морфологические и семантические изменения.

В настоящее время достигнут достаточно высокий уровень интегрированности националь-
ной культуры тувинцев с вненациональной, что привело к значительной унифицированности в 
сфере духовной и материальной культуры. Нивелирование этнически значимых черт в их куль-
туре, а также замещение утраченных, либо утративших реальное значение элементов тувинской 
национальной культуры монгольскими или иными вненациональными эквивалентами обуслов-
лены рядом причин:

• многочисленными культурными заимствованиями у окружающего монгольского и ча-
стично казахского населения; 

• глубокими изменениями традиционного хозяйственно-бытового уклада под воздействи-
ем политико-экономических условий жизни сельского населения в результате исторического 
развития двух стран;

• высокой интенсивностью межнационального общения; 
• исторически сложившейся высокой степенью языковой ассимиляции тувинцев соседни-

ми народами;
• снижением уровня культурно-национальных ориентаций, что обусловлено культурно-

языковой оторванностью данных групп тувинцев от основной массы этноса.
Исследуя межнациональное общение зарубежных тувинцев и окружающих их народов, 

автор приходит к следующим выводам. Первое: налицо весьма высокий уровень межнацио-
нального общения тувинцев Монголии и Китая в основном с монголами и казахами, среди кото-
рых и проживает основная масса зарубежных тувинцев. Второе: на уровне личностных установок 
подавляющее большинство тувинцев ориентировано на межэтническое общение, интраэтнич-
ными можно признать лишь их установки на брак. Третье: в будущем следует ожидать дальней-
ший рост экстраэтничных, т.е. направленных преимущественно на инонациональное общение, 
установок, что приведет к большей степени ассимилированности зарубежных тувинцев окружа-
ющим полиэтничным населением1. 

1 Монгуш, М.В. Тувинцы России, Монголии и Китая: этнические и этнокультурные процессы, современная идентич-
ность: дис. … д-ра истор. наук. - М., 2005. - 361 с.
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Таким образом, можно говорить о том, что различные народы, находящиеся на сходном 
уровне развития, этапе модернизации и окруженные иноэтничным населением, в ответ на вы-
зовы глобализации отвечают весьма похожими процессами изменения содержания их нацио-
нальной идентичности.

В целом на основе обзора различных источников – концептуально-теоретических и эм-
пирических исследований – можно сделать вывод о том, что в современной культурологии, эт-
нологии и культурной антропологии существует ряд плодотворных концептов и подходов, по-
зволяющих понимать процессы сохранения или разрушения этнических культур в современном 
мире. Представляется ценной идея о существовании «ядра культуры», которое может устойчиво 
воспроизводиться в динамичном мире и обеспечивать целостность и преемственность культуры 
при том, что отдельные слагаемые культуры изменяются под влиянием внутренних инноваций 
или под влиянием других культур. Как показывает проведенный обзор, существует много вари-
антов определений, что же представляет собою ядро культуры («этос культуры», «паттерны», 
«этнические константы», «ментальная экипировка», «граница», «этническая картина мира» и 
др.), каким образом оно связано с другими составляющими культуры. 

Тем не менее само разнообразие концептов, возникших в различных научных школах, по-
зволяет говорить о том, что есть объективная реальность, отражаемая данными концептами и 
моделями. Можно сделать вывод: для решения практических задач сохранения коренных на-
родов Республики Саха (Якутия) необходимо решить исследовательскую задачу – выделить ядро 
культуры якутского народа и других коренных народов Севера. Таким образом, станет возможно 
определить: что же, по существу, подлежит сохранению, в то время как образы жизни, мировоз-
зрение, образы деятельности представителей коренных народов неизбежно будут изменяться 
под влиянием современного глобализованного мира. 

Проведенный обзор научной литературы показывает также явный дефицит комплексных, 
междисциплинарных исследований процессов воспроизводства и развития этносов в современ-
ных условиях. Существующие научные работы выполнены в границах определенных научных 
дисциплин (нередко это диссертационные исследования, при осуществлении которых авторы 
должны придерживаться границ «предмета и метода» дисциплины). Некоторые работы объ-
единяют позиции, например, этнологии и истории, лингвистики и этнопсихологии, однако не-
возможно привести пример действительно системного исследования, в котором для изучения 
ситуации воспроизводства и развития какого-либо народа были применены методы, подходы и 
знания широкого спектра социальных и гуманитарных наук – этнологии, демографии, культуро-
логии и культурной антропологии, социологии, экономики, истории, педагогики, политологии. 

Представляется необходимым в рамках данного исследовательского проекта, по крайней 
мере, сделать ряд шагов по направлению к идеалу подобного комплексного, междисциплинар-
ного исследования. 

2.2. Схема воспроизводства и трансформации 
социума и культуры

В разделе 2.1 представленный обзорсоциально-философских, этнологических и культуро-
логических концепций показывает, что существует ряд плодотворных подходов, позволяющих 
понимать процессы сохранения или деформации этнических культур в современном мире. Был 
назван ряд концептов, определяющих, что представляет собою ядро культуры.Само разнообра-
зие концептов, возникших в различных научных школах, позволяет говорить о том, что существу-
ет отражаемая ими объективная реальность. 

В данном разделе на основе ряда идей в области социальной философии, культурологии, 
этнологии, культурной антропологии и социокультурной инженерии сделана обобщенная схема 
воспроизводствасоциокультурной системы.
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Схема воспроизводства социокультурной системы г.П. щедровицкого
Отправным пунктом построения схемы воспроизводства и трансформации этноса как со-

циокультурной системы послужит предложенная советским, российским философом Г.П. Ще-
дровицкимсхема воспроизводства социума, в которой культура 
является системой средств такого воспроизводства1. Основным 
процессом в социальной системе, определяющим характер 
всех ее структур, является процесс воспроизводства. В самом 
простом и абстрактном виде один цикл воспроизводства пред-
ставлен на рис. 2.1, где S1 и S2обозначают социальную структуру 
– ее исходное и конечное состояние в цикле воспроизводства; 
чтобы второе состояние действительно воспроизводило пер-
вое, между ними должны существовать связи, их изображает 
стрелка2. 

Социальная система обладает сложной структурой, компоненты которой воспроизводятся 
через деятельность людей. Компонентами социальной системы являются «орудия и предметы 
труда, условия и предметы потребления, сами люди, отношения между ними, организационные 
формы их жизни и деятельности»3, нормы и стили поведения, социальные институции и др.

Простейшая форма воспроизводства – простое «перетекание» функциональных элемен-
тов социальной структуры (орудий, предметов и продуктов труда, людей, организаций и др.) 
из одного состояния, разрушающегося, в другое, складывающееся. Простая «вещественная» 
передача элементов из одного состояния в другое не требует воспроизводства в точном смысле 
слова, ее можно определить как трансляцию – непосредственный перенос/перевод системы из 
состояния S1 в состояние S2

4.
Более сложный механизм – собственно вос-

производство социальной структуры – заключает-
ся в том, что «элементы первого состояния S1 не пе-
реходят непосредственно во второе состояние S2, 
а служат образцами, эталонами для воссоздания 
точно таких же элементов, которые войдут во вто-
рое состояние социальной структуры»5 (рис. 2.2).

Образцы, эталоны имеют совершенно осо-
бую функцию в социуме – они должны запечатлеть 
в себе то, что содержится в первом состоянии, чтобы по ним можно было «отпечатать» то, что во-
йдет во второе состояние. Г.П. Щедровицкий разделяет компоненты социума на два слоя – слой 
производства и слой культуры. В простейшем случае одни и те же «предметы» выполняют две 
разные функции, например, орудие функционирует внутри производства как орудие и оно же 
выступает образцом для создания таких же орудий; в одной функции оно является компонентом 
производства, в другой функции – компонентом культуры. 

В более сложных случаях элементы системы, выполняющие роль образцов, начинают су-
ществовать отдельно от производства, их функцией становится именно и только воссоздание 

1 Щедровицкий, Г. П. Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логика. - 
М.: Касталь, 1993. - С. 32–38.

2 В цитируемой работе Г.П. Щедровицкий ограничился рассмотрением воспроизводства социальных систем как си-
стем деятельности на основе культуры, оставив за рамкамианализа воспроизводство (а не только трансляцию) самой 
культуры в изменяющихся условиях. Нам же важно рассматривать воспроизводство самой культуры.

3 В масштабах времени больших, чем продолжительность жизни поколения, происходит смена конкретных лю-
дей, составляющих социальную систему, но сохраняется – воспроизводится – деятельностная и жизнедеятельностная 
структура сообщества.

4 В точных науках (геометрии и физике) трансляцией называется параллельный перенос – частный случай движе-
ния, при котором все точки пространства перемещаются в одном и том же направлении на одно и то же расстояние. 
Данный тип движения можно использовать как метафору простейшего воспроизводства социальной структуры, обо-
значая его термином «трансляция».

5 Там же.

 

S1 S2 

Рис. 2.1. Схема простейшего 
непосредственного воспроизвод-

ства социальной структуры

 

S1 S2 

Э 

Рис. 2.2. Схема опосредованного 
воспроизводства социальной структуры
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структур социума (производственных или каких-либо иных). При таком механизме восстанов-
ления состояний социума можно говорить о воспроизводстве в точном смысле слова (рис. 2.3)1. 

Рис. 2.3. Воспроизводство социальной структуры, опосредованное культурой

Непременным условием воспроизводства является деятельность: образцы, эталоны не 
могут сами по себе выполнить функцию элементов культуры; необходима деятельность челове-
ка, который способен воссоздавать на основе образцов новые состояния социальной структуры. 
Таким образом, необходима передача из одних состояний в другие самой деятельности. В про-
цессе воспроизводства социума деятельность занимает основное место – и как то, что воспроиз-
водится, и как то, что обеспечивает воспроизводство2. 

При воспроизводстве деятельности, как и других элементов социума, простейшим случа-
ем будет случай, когда определенные деятельности «выталкиваются» в слой культуры и служат 
образцами для осуществления такой же деятельности в слое производства. Так, деятельность 
образцового рабочего приобретает «культурную» функцию в той мере, в какой он становится об-
разцом для подражания. Также и педагог во многих отношениях является элементом культуры – 
живым носителем определенных деятельностей и образцом для подражания при передаче этих 
деятельностей новым людям. Выражение образцов деятельности в живых людях – лишь один 
из вариантов ее воспроизводства. Более сложные варианты возникают, когда вещественные или 
знаковые продукты деятельности принимают на себя функцию сохранения и переноса свойств и 
строения деятельности в новые ситуации3. 

Наконец, особая форма воспроизводства деятельности возникает на основе передачи зна-
ковых образований, которые использовались в качестве средств при построении деятельности. 
На первых этапах развертывания сферы культуры вещественные и знаковые средства деятельно-
сти передаются в тех сочетаниях и связях, в каких они употребляются в самой производственной 
(в широком смысле) деятельности. По мере усложнения и универсализации орудийного и се-
миотического инструментария деятельности он «вынимается» из ситуаций живой деятельности, 
из сочетаний и связей, в которых употребляется, и начинает передаваться в специально выстро-
енной сфере «обучения». В ней связи вещественных и знаковых средств деятельности выстраи-
ваются заново, уже не такими, которые обеспечивают продуктивность деятельности, а такими, 
которые обеспечивают наилучшую передачу деятельности в обучении. Возникает специальная 
работа, направленная на создание особых предметных и знаковых средств, предназначение ко-
торых – обеспечивать воссоздание деятельности; эта работа – «педагогическое производство»4.

Схема воспроизводства этноса на основе «ядра культуры»
Описанные выше схемы Г.П. Щедровицкого были выстроены им для понимания генезиса 

обучения и образования, их ключевых структур. В этом контексте логично понимать саму культу-
ру как нечто константное, как неизменную основу воспроизводства структур социума и структур 
деятельности – динамика культуры при этом остается за границами анализа. 

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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Рассмотрение социокультурных систем в больших масштабах времени и в ситуациях вза-
имодействия с другими такими системами, например, этносов с другими этносами требует до-
страивания схемы – введения дополнительных слоев, показывающих, посредством каких меха-
низмов воспроизводится (или деформируется) сама культура.

Так же, как воспроизводимость социума обеспечивает культура («эталоны» на приведен-
ных выше схемах (рис. 2.2 и 2.3), воспроизводимость культуры (культурных кодов) обеспечивает 
«ядро культуры» (см. раздел 2.1). «Ядро культуры» должно транслироваться в процессе развития 
социума и его культуры, и должны быть обеспечены необходимые механизмы такой трансляции 
(рис. 2.4).

Рис. 2.4. Схема социокультурного воспроизводства

Культура как совокупность «культурных кодов» (эталонов, норм) не остается неизменной; 
с одной стороны, она находится под влиянием других культур – проникновения иных культурных 
кодов, «культурных интервенций»; с другой стороны, – происходят трансформации собственных 
культурных кодов (под воздействием нового социального опыта и новых социальных практик), 
«культурные мутации»1 (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Факторы изменения культуры – культурные интервенции и мутации 

1 Концепт «культурной мутации» был предложен Э.С. Маркаряном. См.: Маркарян, Э.С. Очерки теории культуры. - 
Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. - 228 с.
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«Культурными мутациями» можно назвать поведенческие или институциональные нов-
шества, возникающие внутри культуры, которая по каким-то причинам перестала быть адап-
тивной. Данные новшества возникают первоначально в «слое» социального и далее оформ-
ляются как новые практики; проходя «фильтрацию» и отбор, они встраиваются, внедряются в 
«слой» культуры.

Рис. 2.6. Развитие культуры при сохранении ее целостности и самотождественности: отбор и интеграция 
культурных интервенций и мутаций на основе «ядра культуры», превращение их в культурные инновации

Культура обладает определенной устойчивостью и «не рассыпается» под воздействием 
интервенций и мутаций. Устойчивость («защищенность») культуры обусловлена наличием осо-
бого механизма, особой работы по отбору новых элементов культуры (пришедших через интер-
венции и мутации), их интеграции в культуру как целое1. Эта преобразующая работа – работа 
фильтрации и интеграции новых элементов, приведения их в соответствие со «стилем» культуры 
в целом, как раз и обеспечивается «ядром культуры» (рис. 2.6). Результатом такого преобразую-
щего действия становятся «культурные инновации», обеспечивающие адаптивную трансформа-
цию культуры в новых исторических условиях.

Как именно происходит «работа» ядра культуры, какие эмпирические феномены соот-
ветствуют этой работе – вопрос для дальнейших исследований. Можно сказать, предваряя та-
кие исследования, что данная работа – фильтрация и интеграция «культурных интервенций» и 
«культурных мутаций» в тело (corpus) культуры – может происходить как в средовых, так и в ин-
ституциализированных формах. На средовом уровне масса носителей культуры принимает или 
отвергает новшества как притягательные или чуждые, а принимая, видоизменяет их в соответ-
ствии с традицией. На институциональном уровне особые институты – общественные лидеры, 

1 Можно предположить, что именно такая ситуация рассматривалась в исследованиях Ф. Барта, сформулировав-
шего представление о культурной границе. Граница культуры – не вещественный барьер, а особая работа, останавли-
вающая проникновение инокультурных единиц, что и обеспечивает устойчивое воспроизводство этноса. Интуиция 
Барта схватывала феномен обнаружения ядра культуры «на границе» – в моменты встречи, столкновении с иными 
культурами.
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государство, церковь, школа и т.п. - «подталкивают» принятие новшеств или, напротив, проводят 
своего рода «цензуру» и отвергают их. Такими институтами могут выступать и «священных тек-
сты», в которых аккумулированы основные идеи, ценности, нормы соответствующей культуры; 
примером такого текста-института является Библия.

В относительно «простых» обществах ядро культуры не отделено от самого тела культуры, 
и ее носители принимают или отторгают культурные новшества «на физиологическом уровне», 
непосредственно ощущая их эстетическую или ценностную приемлемость или неприемлемость.

В развитых обществах с развитыми институтами существует специальная, оснащенная дис-
курсивным инструментарием рефлексия в отношении культурных новшеств. Такая рефлексия 
культуры, с одной стороны, направлена на сохранение культурного ядра, а с другой стороны, 
обеспечивает устойчивость самой культуры. В качестве примера можно привести деятельность 
Вселенских соборов христианской церкви, рассматривающих как доктринальные вопросы, так и 
вопросы богослужения, причем проделывающих специальную работу соотнесения возможных 
новшеств с «ядерными» образованиями христианства, роль которых выполняют Священное Пи-
сание и апостольское предание. 

По-видимому, рефлексия, артикулированное выражение и специальное применение 
«ядерных» ценностей, норм, мировоззренческих постулатов и т.д. тесно связаны с переходом 
культуры с этнического уровня на цивилизационный – более универсализованный и оснащен-
ный специальными институтами и инструментами поддержки культуры. 

Именно таким образом следует осмысливать идею формирования «циркумполярной ци-
вилизации», позволяющей обеспечить другой уровень поддержки культуры, включая воспроиз-
водство идентичности, культуры и языка северных народов. В противном случае «циркумполяр-
ная цивилизация» будет лишь названием, имеющим маркетинговую или политическую функци-
ональность, для конгломерата этнических культур северных народов. 

2.3. исследования социальных практик (процессов) формирования 
культурной идентичности

2.3.1. концепт идентичности и проблематика современного мира

Термин «идентичность», производный от латинского корня iden, означает сходство и 
связь с чем-либо. Понятие «идентичность» стало широко применяться не ранее XX в. Особую 
популярность оно завоевало в 1950-е гг. в США в связи с усиливающейся тенденцией утраты 
смысла в массовом обществе и следующими из этого поисками онтологической, исторической, 
этнической, культурной укоренённости – поисками идентичности. В этот период термин «иден-
тичность» стал широко использоваться при попытках установить, «кем на самом деле является 
некто данный». Как отмечает социолог, профессор Эссекского университета (Великобритания)  
К. Пламмер, «поначалу относившийся к непростому общественному положению черных, евреев 
и религиозных меньшинств, этот термин в конце концов был обобщен и стал применяться в от-
ношении всего современного общества»1.

Существенный вклад в развитие концепта идентичности внес психоисторик Эрик Г. Эриксон. 
Он рассматривал идентичность как «процесс, происходящий внутри личности. Однако при этом 
он происходит также и внутри культуры социальной группы. Фактически такой процесс устанав-
ливает идентичность этих двух идентичностей – эго-идентичности и групповой идентичности»2. 

Групповая идентичность формируется благодаря тому, что с первого дня жизни воспита-
ние ребенка ориентировано на включение его в данную социальную группу, на выработку при-

1 Пламмер, К. Идентичность // Контексты современности. I. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. - С. 121–124.
2 Эриксон, Э. Г.Детство и общество. - Изд. 2-е, перераб. и дополнен. / Пер. с англ. - СПб.: ИТД «Летний сад», 2000. 

- 416 с.
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сущего данной группе мироощущения. Эго-идентичность создает у субъекта чувство устойчиво-
сти и непрерывности своего «Я», несмотря на те изменения, которые происходят с человеком 
в процессе его роста и развития. Другими словами, идентичность обусловливает способность 
индивида к ассимиляции личностного и социального опыта и поддержанию собственной цель-
ности и субъектности в подверженном изменениям внешнем мире.

Индивид в своей жизни и деятельности включается в различные социальные группы – 
семью, профессиональную группу, местное (сельское или городское) сообщество, народ и т.д. 
Продуктивная конфигурация развитых «эго-идентичности» и «групповой идентичности» обеспе-
чивает человеку «ощущение собственной уникальности, внутренней гармонии и солидарности 
с идеалами общества и социальной группы, к которой принадлежит индивид, и чувство непре-
рывности между прошлым и будущим в жизни человека»1.

В конце XX столетия в мире произошли значительные изменения в идеологической сфере, 
в первую очередь, коснувшиеся проблем наций и национальных отношений. Это связано с тем, 
что современное общество вступило в эпоху глобализации, в условиях которой региональные и 
национальные особенности, казалось бы, должны раствориться в общем «плавильном котле» 
сложных взаимодействий стран и народов. Между тем события, происходящие в современном 
мире, показывают сложность и неоднозначность этих процессов. Этнологи и политологи отме-
чают в последние десятилетия «всплеск национализма», эта тенденция, несомненно, связана со 
стремлением различных народов сохранить свою идентичность и самостоятельность, вплоть до 
государственного суверенитета.

«Культурные идентичности (этнические, национальные, религиозные, цивилизационные) 
занимают центральное место, а союзы, антагонизмы и государственная политика складываются 
с учетом культурной близости и культурных различий», – утверждает С. Хантингтон2. Л.М. Дро-
бижева отмечает: «Исчезновение этничности в условиях глобализации – скорее миф, чем реаль-
ность. Очевидно, что сама глобализация может стимулировать этничность. Ведь именно с ней 
связано свободное перемещение капитала, а за ним и рабочей силы, которая в значительной 
мере культурно разнообразна и рождает сопоставление «мы и другие»3.

Однако рассчитывать только на «стихийное формирование и воспроизводство» различных 
типов идентичности довольно рискованно. Ю.В. Громыко в этом отношении высказывается кате-
горично: «Чтобы сознание населяющего страну населения не превратилось бы в разрушенный 
аморфий, своеобразный пластилин, в текучую воду «человеческого, слишком человеческого»  
(Ф. Ницше), должна существовать государственническая идеология, обеспечивающая выявление 
и воспроизводство ценностных ядер, лежащих в основе конфессиональной, этнической, граж-
данской и цивилизационной идентичности. Потеря ориентаций и разрушение ценностной ма-
трицы лишает народ возможности мобилизации и превращает его в население»4.

2.3.2. этнокультурная идентичность: 
проблематика, подходы, термины и определения

Сложность определения термина «этнокультурная идентичность» определяется тем фак-
том, что в рамках этносоциологии конкурируют несколько научных теорий, по-разному объясня-
ющих соотношение этноса и этнической идентичности, а также механизмы воспроизводства и 
развития этноса и этнической идентичности5. 

1 Эриксон, Э.Г. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Толстых А.В. - М.: Изд. группа 
«Прогресс», 1996. - 344 с.

2 Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка (отрывки их книги) // Pro et Contra. - 
1997. - Т. 2. - С. 142–143.

3 Дробижева, Л.М. Этничность в современном обществе: новые подходы, старые мифы, социальные практики // 
Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. М.: Канон-пресс-Ц, 2001. - С. 199–221.

4 Громыко, Ю.В. Антропология политической идентичности. Самоопределение «рашинз» в глобальном мире. Тер-
риториальное развитие, транснациональные русские корпорации и идентичность Russians. - М.: АРКТИ, 2006. - 400 с.

5 Арутюнян, Ю.В., Дробижева, Л.М., Сусоколов, А.А. Этносоциология: учебное пособие. - М: Аспект Пресс, 1999. - 271 с.
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Основной вопрос, связанный с вопросами этнической консолидации, – это вопрос о ее 
механизмах: определяется ли она внутренними импульсами развития этноса как культурной 
общности или провоцируется отдельными энергичными ее представителями для реализа-
ции частных интересов?1 Именно в связи с этим возникли методологические споры внутри 
антропологов, разделив их на два течения – приверженцев примордиализма (первозданно-
сти этничности, ее биосоциальной или социально-исторической укоренённости) и привер-
женцев конструктивизма2. Сторонники конструктивизма отождествляют этнос с этнической 
идентичностью (самосознанием), считают ее «источником существования общности»; этнос 
– это «процесс адаптаций и изменений, а не встроенная в мироздание архетипическая, из-
начальная структура»3.

Сторонники обеих позиций, как примордиализма, так и конструктивизма, для объяс-
нения природы этнической консолидации обращаются к феноменам привязанности и со-
лидарности. «Привязанность» обозначает эмоционально-чувственный план консолидации, 
«солидарность» –рациональный. Рациональный аспект позволяет конструировать органи-
зованные на основе «солидарности» группы. Такая возможность особо подчеркивается в 
инструменталистском подходе. Многие определения этничности фиксируют как ее примор-
диальные, так и инструментальные аспекты. Г.С. Денисова и М.Р. Радовель таким образом 
комментируют определение этничности, используемое З.В. Сикевич: «Под этничностью мы 
понимаем особое константное (примордиальная черта), хотя и различное по интенсивно-
сти (инструментальная черта), переживание (примордиальная черта) групповой идентично-
сти и солидарности (инструментальная черта), формирующееся первоначально на основе 
биогенетического и биосоциального единства (примордиальная черта) и проявляющееся в 
форме сравнения «нас» с «не-нами» в ходе группового взаимодействия в этносоциальном 
пространстве»4.

Этническая идентичность не является эквивалентом этнической принадлежности, по-
скольку помимо причисления себя к какому-либо этносу первая предполагает глубоко значимое 
переживание индивидом этой принадлежности в качестве одного из важнейших представлений 
о себе. Этническая идентичность – это не только осознание своей тождественности с этнической 
общностью, но и оценка значимости членства в ней; такая идентичность является важным усло-
вием гармонизации общества и самореализации каждого отдельного человека5.

Структура этнической идентичности включает два компонента6: 
1) содержательное наполнение – знания об этнической принадлежности и ее основных 

критериях, о разных этнических общностях, этот компонент принято называть когнитивным;
2) аффективный, или эмоционально-ценностный компонент, в состав которого входят пе-

реживание индивидом собственной этнической принадлежности, оценка ее значимости, жела-
ние / нежелание принадлежать этнической общности, комплекс чувств индивида по отношению 
к своей этнической принадлежности. 

Этническая группа построена на основе категоризации, предполагающей соотнесение 
своей этнической группы с другими, то есть «узнавание» человеком своей этнической груп-
пы возможно только в том случае, когда существуют другие этнические группы, не похожие 
на собственную. «Непохожесть» этнической группы на другую обеспечивают так называемые  

1 Денисова, Г.С., Радовель, М.Р. Этносоциология. - Ростов-на-Дону: Изд-во ООО ЦВВР, 2000. - 280 с.
2 Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / Отв. ред. B.C. Магун. - М.: Изда-

тельство Института социологии РАН, 2006. - 327 с.
3 Тишков, В.А. Этничность и власть в СССР (Этнополитический анализ республиканских органов власти) // Советская 

этнография. - 1991. - № 3. - С. 15.
4 Денисова, Г.С., Радовель, М.Р. Этносоциология. - Ростов-на-Дону: Изд-во ООО ЦВВР, 2000. - 280 с.
Комментируемый ими текст: Сикевич, З.В. Социология и психология межэтнических отношений. - СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 1999. - 203 с.
5 Хилханов, Д.Л. Этническая идентичность: роль хозяйственно-экономических и культурно-языковых факторов: ав-

тореф. дис. … док. соц. наук. – Улан-Удэ, 2007. - 42 с.
6 Скворцов, Н.Г. Проблема этничности в социальной антропологии. - СПб., 1996. - 183 с.
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этнические маркеры. Таким образом, этническая идентичность существует благодаря обозначе-
нию этнических границ, отличению группы от других групп1. 

Т.Г. Стефаненко следующим образом характеризует особенности этнических маркеров. 
Значение и роль признаков в восприятии членов этноса изменяются в зависимости от особен-
ностей исторической ситуации, от стадии консолидации этноса, от специфики этнического окру-
жения. Этнодифференцирующие признаки почти всегда отражают некоторую объективную ре-
альность, чаще всего элементы духовной культуры, но отражение может быть более или менее 
адекватным, более или менее искаженным, даже ложным. Например, общность происхожде-
ния членов современных этносов – это красивый миф; зачастую мифом является и представле-
ние об исконно родной земле, поскольку с одной и той же территорией могут ассоциировать 
себя несколько народов. Многие элементы народно-бытовой культуры сохранились только в 
этнографических музеях. Иными словами, этничность – это, прежде всего, общность представ-
лений о каких-либо признаках, а не сама по себе культурная отличительность. Совсем не случай-
но попытки определить этнос через ряд признаков постоянно терпели неудачу, тем более что с 
унификацией культуры количество этнодифференцирующих признаков неуклонно сокращается. 
С учетом сказанногоэтнос можно определить как устойчивую в своем существовании группу лю-
дей, осознающих себя ее членами на основе любых признаков, воспринимаемых как этнодиф-
ференцирующие2. 

Вышесказанное может быть интерпретировано следующим образом. Этнос характеризу-
ется рядом общих признаков – общностью исторической судьбы, общими ценностями, нормами 
поведения и т.д. Эти «основания» в ходе становления и жизни этноса были отрефлектированы и 
легли в основу культурных текстов в широком смысле этого слова (сказки, эпос, ритуалы, обряды 
и т.д.). Этномаркеры в данном случае – это объективированные знаково-символические кон-
структы, присутствующие в культурных текстах и отсылающие слушателя (участника обряда, но-
сителя традиции и т.д.) к символическим (и ценностным) основаниям, лежащим в основе этого 
текста. Кроме того, в самих культурных текстах уже проводятся границы, задающие различения 
«мы» – «они» и др.3 В этом смысле в текстах присутствуют этнообъединяющие и этнодифферен-
цирующие маркеры. 

В этнологии особо обсуждается роль «родного языка» в процессах формирования этни-
ческой идентичности. Существуют две диаметрально противоположные точки зрения по этому 
поводу. В первом случае утверждается, что этнический язык может быть утрачен большинством 
населения и восприниматься лишь как символ единства4. Во втором – роль родного языка в фор-
мировании этнической идентичности рассматривается как предельно значимая. В рамках второ-
го подхода родной язык является «особой» ценностью потому, что служит каналом реализации 
и трансляции этнокультурной идентичности. Утрата языка (частичная или полная) сужает или 
полностью перекрывает этот канал, «отрезая» человека от этнической культуры или ограничивая 
возможность ее восприятия. Наиболее существенным моментом здесь является именно субъ-
ективное переживание индивидом своей оторванности (информационной, культурной и даже 
духовной) от этнических ценностей и «корней». Неполная утрата родного языка иногда вызывает 
особенный дискомфорт, поскольку этнофор оказывается (или субъективно ощущает себя) в по-
ложении маргинала – уже вне «своей» культуры, но еще не интегрирован в «чужую»5.

1 Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий / Под ред. Ф. Барта. - 
М.: Новое издательство, 2006. - 200 с.

2 Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 368 с.
3 Калиненко, В.К. Границы в культуре и культура на границах // Журнал практической психологии и психоанализа. - 

2008. - № 1. [Электронный ресурс]. URL: http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2833
4 Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология. - 4-е изд., испр.и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 368 с.
5 Хабенская, Е.О. «Родной язык» как этнический символ // Казанский федералист. - 2004. - №19. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n9/7/
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Содержание и иерархия этнических маркеров на примере исследования 
этнической идентичности татар 

Категоризация идентичности обычно осуществляется на уровне повседневного воспри-
ятия и на идеологическом уровне. Обыденное повседневное восприятие этнической идентич-
ности изучается, например1, через анализ ответов респондентов на вопрос «что роднит вас с 
людьми вашей национальности?». После предварительного пилотажа в опросный лист вносится 
несколько наиболее значимых описаний: «язык», «культура / обычаи», «природа», «черты ха-
рактера, психология», «религия», «историческое прошлое», «общая государственность», «внеш-
ний облик».

Далее приводятся результаты, которые получены в исследовании этнической идентично-
сти татар Е.О. Хабенской2; эти результаты могут быть интересны при сопоставлении содержания 
этномаркеров различных этносов. 

Этническая идентичность, с точки зрения самих носителей татарской идентичности, в ос-
новном реализуется через представления о родном языке, традиционной татарской культуре и 
исламе. Именно рефлексия по поводу этих феноменов и заставляет большинство респондентов 
чувствовать себя татарами. Среди атрибутов этничности в идеографической автомодели этно-
культурной идентичности, безусловно, доминирует материнский татарский язык. 

Представления о родном языке, религии, обычаях, традициях (как религиозных, так и свет-
ских), национальном характере в структуре татарской идентичности являются частью (систем-
ными компонентами) более широкого представления о культуре «своего» этноса. Последнее, в 
свою очередь, неразрывно связано с исторической памятью, с тем, как наследовалась культур-
ная традиция народа. 

Значимым и одним из наиболее субъективных компонентов этнической идентичности 
респондентов оказалось представление о «национальном характере». Мифологизация нацио-
нального менталитета, сопровождающаяся созданием положительных автостереотипов, часто 
базируется на сравнении и противопоставлении «своего» этноса «другому», который выступает 
в роли контрагента. В восприятии части интервьюируемых таким «контрагентом» является рус-
ский народ. Именно в этом поле («татары – русские») работает психологическая оппозиция «мы 
– они»; при этом ощущение данной «оппозиции» подчас бывает скрыто, неотрефлектировано и 
с трудом вербализуется. 

Представления различных респондентов о роли и значимости указанных выше этнокуль-
турных признаков существенно различаются, зависят от ряда факторов и нередко бывают ми-
фологизированы; для этнической самоидентификации оказываются важны не столько реальная 
близость к культуре этноса, владение родным языком, поклонение исламским святыням, сколь-
ко субъективная, символическая ценностность этих атрибутов этничности. Именно субъективное 
восприятие и делает их действительно этническими. 

Важным фактором этнической самоидентификации респондентов является рефлексия 
по поводу религиозной традиции «своего» этноса. Судя по большинству ответов, респонденты 
весьма демократично подходят к необходимости соблюдения внешней (обрядовой) стороны ис-
лама. Большая часть участников опроса видят в исламе, прежде всего, культурное и духовное 
наследие, считая, что «исламский элемент» интегрирован в структуры повседневности на уровне 
образа жизни, быта, и лишь во вторую очередь воспринимают его как религиозную веру. В струк-
туре идентичности активистов татарского этнокультурного движения, а возможно, и татарской 
интеллигенции вообще, ислам, прежде всего, – важный атрибут этничности, освящающий татар-
ское бытие многовековой традицией. 

Значимой этнической ценностью в представлении большинства респондентов является 
«традиционная культура». Для татарских интеллектуалов Саратова и Москвы, где в условиях 

1 Дробижева, Л.М. Российская, этническая и республиканская идентичности: конкуренция или совместимость// 
Россия реформирующаяся/ Под ред. Л.М. Дробижевой. - М., 2002.

2 Хабенская, Е.О. Этническая идентичность представителей татарских этнокультурных ассоциаций: дис. ... канд. 
истор. наук. – М., 2003.
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иноэтничного окружения сильнее ощущается отмирание национальных традиций, характерно, в 
целом, более эмоциональное отношение к национальным традициям. При этом саратовские ре-
спонденты (в большинстве своем выходцы из татарских деревень) склонны более оптимистично 
оценивать перспективы возрождения фольклора, обрядовой и бытовой культуры. Опрошенные 
в столичном мегаполисе, напротив, в большей степени, чем представители двух других регио-
нов, ощущают необратимость «стирания» традиционной татарской культуры. Многие расцени-
вают этот процесс как естественное и закономерное следствие глобализации и модернизации. 
Представители татарского этнокультурного сообщества Казани дискутировали по поводу фоль-
клорного пласта татарской культуры наименее эмоционально, в большинстве своем не считая, 
что этой составляющей этнического наследия угрожает быстрое отмирание, но и не переоцени-
вая его значимость. Для многих казанских интеллектуалов в условиях компактного проживания 
и высокой этнокультурной концентрации традиционная культура этноса является скорее латент-
ной, чем актуализированной этнической ценностью. 

Территориальный, «почвенный» аспект этнической самоидентификации у опрошенных 
представителей татарской интеллигенции развит достаточно слабо. В сознании многих респон-
дентов одновременно как бы сосуществуют несколько различных образов родины (малая ро-
дина, большая родина и пр.), каждый из которых может быть в большей или меньшей степени 
актуализирован или, наоборот, подавлен в зависимости от ситуации, обстановки, собеседника. 
Преобладание в самосознании регионального компонента над этническим приводит к тому, что 
Татарстан не только не воспринимается как символ «этнической родины» многими представи-
телями татарской интеллигенции, живущими за его пределами, но, напротив, жители нацио-
нальной республики нередко ассоциируются с «другими татарами», «чужаками», в то время как 
земляки, пусть даже иной национальности, кажутся близкими, «своими». Характер большинства 
ответов свидетельствует, что «этническая» модель восприятия территории не является типичной 
для большинства респондентов в трех регионах, а скорее составляет исключение. Восприятие 
родины, как правило, сильно эмоционально окрашено, но при этом отнюдь не в этнические тона. 

«Пространственные» аспекты этнического самосознания (территория и государство), бу-
дучи в большинстве случаев второстепенными для самоидентификации респондентов со своим 
этносом, имеют неодинаковую субъективную ценностную значимость. Если восприятие родины, 
родной земли почти всегда эмоционально (но не этнически) окрашено, то размышления о по-
литическом самоопределении этноса, национальном государстве не вызывают у большинства 
опрошенных эмоционального подъема. Интерес к этой теме у респондентов (кроме опрошен-
ных в Казани) в целом достаточно низок, как и интерес к политике вообще. Реальная ситуация 
(проживание 2/3 татарской этнической общности за пределами национальной республики, по-
лиэтничный состав населения самой республики, низкий политический статус Татарстана как су-
веренного субъекта) обусловливает ориентацию большинства респондентов на внепространствен-
ные (этнокультурные) этнические символы, которые в существующих условиях могут действитель-
но играть роль объединяющих признаков и способствовать сохранению татарского этноса. 

2.3.3. типы воспроизводства этносов и этничности

В воспроизводстве этноса можно выделить демографические и культурные параметры.  
К первым относятся рождаемость, смертность, средний возраст, качество здоровья и т.п., ко вто-
рым – воссоздание культурных качеств, свойств, признаков этничности – языка, норм поведения, 
ментальности, исторического сознания. Демографическое воспроизводство является предпо-
сылкой этнокультурного1. 

Воспроизводство культурных параметров этноса и этничности разворачивается в деятель-
ности институтов социализации – семьи, устойчивых локальных (поселенческих) общностей,  
а также деятельности надлокальных структур духовного производства (школы, национальной 

1 Денисова, Г.С., Радовель, М.Р. Этносоциология: учеб. пособие для студентов ун-тов и пед. вузов. - Ростов-на-Дону: 
Изд-во ООО «ЦВВР», 2000. - 280 с.
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интеллигенции, искусства, театра и пр.). Локальные элементы, которые представляют собой уро-
вень микроструктуры, воспроизводят глубинные слои этнической ментальности, а надлокаль-
ные – позволяют наполнить их современным содержанием, обеспечивают трансляцию новой 
этнокультурной информации на весь массив этноса1. 

Этнокультурное воспроизводство может осуществляться различными путями. Г.С. Дени-
сова и М.Р. Радовель предлагают следующую типологизацию этнокультурного воспроизводства 
(табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

типы этнокультурного воспроизводства

Параметры воспроизводства тип воспроизводства
Объем воспроизводимых этничных признаков Простое, суженное, расширенное
Результаты (и перспективы) взаимодействия с ино-
этничной средой

Стагнационное, ассимиляционное, аккультураци-
онное

Приведем характеристики отдельных типов воспроизводства культурных параметров и 
идентичности этносов, предложенные указанными авторами. 

Простое воспроизводство. Оно реализуется через локальные институты общества (семью, 
земляческие общности и пр.), воспроизводит традиционное содержание культуры и происходит 
в условиях достаточной изоляции некоторой этнической общности от современных социально-
экономических процессов. В этом случае воспроизводятся условия, смыслы и цели жизнедея-
тельности людей в малоизмененном виде. Этносу с таким типом воспроизводства свойственны 
стремление к сохранению уже апробированного социального опыта, адаптация на его основе к 
усложняющимся социальным условиям, стремление сохранить «устойчивое» и противостоять 
новациям. При этом нужно понимать, что игнорирование цивилизационных социально-эконо-
мических трендов ведет к стагнации социального развития этноса в сравнении с теми этносами, 
которые смогли осуществить собственную трансформацию, обеспечив и сохранение ядра этнич-
ности, и освоение новых социально-экономических укладов. Коротко говоря, данный тип вос-
производства этноса означает самосохранение ценой отказа от развития через освоение новых 
экономических и социальных условий. 

Существенные характеристики этничности в рамках простого воспроизводства в соотноше-
нии с цивилизационными трендами представлены в работе А.Г. Новикова и А.Г. Пудова «Мента-
литет северян в контексте циркумполярной цивилизации»2. Авторы данной работы не использу-
ют термин «простое воспроизводство этноса», однако, на наш взгляд, их термин «национальный 
менталитет» предполагает именно этот тип воспроизводства. В качестве существенной характе-
ристики менталитета авторы используют термин «инерционность», «неисторичность». Приве-
дем несколько цитат из этой работы.

«Этническая ментальная инерционность, которая есть уникальный спектр вторичных 
символов, сыграла адаптивно-защитную реакцию на процессы унификации, свойственные со-
временной цивилизации… Ментальная неисторическая инерционность – это превалирующая 
составляющая любого национального менталитета. Конкретный менталитет – это всегда повто-
рение. Повторение заложенных в этнических мифах поведенческих стереотипов. Миф – меха-
низм, воспроизводящий этническую память, он заставляет людей помнить, помнить вообще… 
Потеря национального языка в причине своей есть утрата этнического пространства вторичных 
символов. Последние, в свою очередь, в себе содержат бытие, потеря которого так живо воспри-
нимается каждым носителем данного языка. Сохранение национального языка на самом деле 

1 Там же.
2 Новиков, А.Г., Пудов, А.Г. Менталитет северян в контексте циркумполярной цивилизации: монография. - Якутск: 

Изд-во Якутского ун-та, 2005. - 178 с.
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есть сохранение бытия этноса, а мы живем именно в этом пространстве – пространстве бытия… 
Ментальная инерционность, с одной стороны, сильный сдерживающий фактор исторического 
саморазвития, отражающий, прежде всего, устои традиционного общества (с точки зрения мо-
дернизирующихся европейских народов). С другой стороны, в нем заложены весьма актуальные 
сегодня для развития технической цивилизации ценности, терять которые нельзя». 

Суженное воспроизводство. Оно имеет место тогда, когда традиционные институты все 
более утрачивают свои социализирующие функции и вытесняются из сферы социализации теми 
институтами современного общества (средства массовой информации, сфера массовой культу-
ры и пр.), которые не несут этнокультурной информации, а социализируют подрастающее поко-
ление в ценностях и нормах экономически и культурно доминирующих народов, стран, цивили-
заций. Национальный язык вытесняется в сферу бытового общения, этнические нормы функцио-
нируют преимущественно в обрядовой форме на праздниках, большей частью как фольклорный 
элемент. Этническая информация передается посредством института семьи, который не может 
конкурировать с внеэтническими информационными потоками, организованными на уровне 
высоких технологий.

Взаимодействие с другим, доминирующим этносом (который определяет характер со-
циально-экономических процессов) приводит при этом к ассимиляции. Вместе с тем характе-
ризовать этот тип воспроизводства как однозначно деструктивный нельзя, поскольку он может 
быть связан с формированием личности, интегрированной в современное общество, способной 
решать сложные технические и социальные проблемы, хотя и не обладающей достаточно выра-
женной этнической идентичностью. 

К сожалению, цитируемые нами авторы (Г.С. Денисова и М.Р. Радовель) не представили в 
своей работе характеристики расширенного типа воспроизводства этноса. Во множестве других 
работ, посвященных проблемам развития этносов, наций, типы воспроизводства этносов, к со-
жалению, не рассматриваются. 

При этом если исходить из представлений о социально-экономическом воспроизводстве, 
опирающихся на методологию К. Маркса, можно говорить, что расширенный тип воспроизвод-
ства демонстрирует рост численности поколений и более высокий уровень развития социально-
профессиональных характеристик населения. Так как при этом мы обсуждаем этнокультурное 
воспроизводство, то это означает, что ядро культуры этноса сохраняется. 

С нашей точки зрения, расширенный тип воспроизводства этноса можно в первом при-
ближении охарактеризовать следующим образом. Деятельность семьи и других локальных ин-
ститутов сохраняется, в том числе благодаря поддержке со стороны других институтов, включая 
государство. Деятельность надлокальных институтов ориентирована на трансляцию «конку-
рентоспособной» этнокультурной информации на весь массив этноса с учетом существующих 
«здесь и рядом» других этнических, национальных, цивилизационных массивов культурных зна-
ково-символических контентов. В сфере экономики происходит освоение новых типов производ-
ства, освоение и создание новых отраслей хозяйства, производственные отношения в которых 
выстроены в соответствии с этнокультурными традициями. 

В этом смысле ярким примером расширенного производства этноса является жизнь и де-
ятельность этноса-нации Японии. Японский народ (этнос-нация), сохранив собственные этни-
ческие традиции, сложившиеся в четкую систему к XV в., смог сконфигурировать эти традиции  
(в частности – особенности межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодей-
ствия) с особенностями индустриального типа производства1. 

Это позволило Японии оказаться даже более эффективной страной как во многих отраслях про-
изводства, так и в сфере управления, в сравнении с европейскими странами и США. По этому поводу 
академик Ю.В. Рождественский заметил, что «пример Японии, Израиля и некоторых других стран 
показывает, что бедность земли – не препятствие к экономическому процветанию, но лишь при том 
условии, что народы этих стран располагают большой культурой и умеют ею распорядиться»2.

1 Цветов, В.Я. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. - 3-е изд., дораб. и доп. - М.: Политиздат, 1991. - 414 с.
2 Рождественский, Ю.В. Введение в культуроведение. - Изд. 2-е, испр. - М.: ЧеРо, Добросвет, 1999. - 288 с.
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Ю.В. Рождественский указывает еще на один момент, значимый для данного исследова-
ния: «Экономическая наука считает, что существуют только два ограниченных ресурса для жизни 
общества: земля и капитал. Эти два основных ресурса в их комбинациях есть предмет экономи-
ческого творчества. Однако если общество недостаточно образованно, то как можно применить 
капитал в условиях современных технологий к эксплуатации ресурсов земли? Степень образо-
ванности общества, т.е. степень овладения им культурой, является основным условием для при-
менения экономического искусства»1. 

Нам представляется, что термины «культура» и «образованность», которые использует 
Ю.В. Рождественский, позволительно трактовать и более широко, включая туда и этнокультур-
ные знаково-символические контенты и этнокультурную идентичность как определенный ре-
зультат культурной образованности. 

Очевидно, что «расширенный тип воспроизводства» этноса как тип жизнедеятельности 
позволяет сохранить ядро своей культуры, обеспечить мобилизацию народа, эффективно или 
осваивать, или совместно с другими народами создавать новые социально-экономические укла-
ды, не оставаясь в стороне от общецивилизационных процессов. В связи с этим представляется 
необходимой специальная теоретическая проработка представлений о расширенном типе вос-
производства этноса. 

В целом же, воспроизводство этноса как социокультурной системы требует синхронного 
функционирования и тесной устойчивой взаимосвязи: 1) институтов производства и трансляции 
этнокультурной информации локального уровня (микроструктуры этноса), воспроизводящих 
глубинные слои этнической ментальности, 2) надлокальных институтов, адаптирующих этниче-
скую ментальность к современным условиям (мезоструктуры) и тем самым способствующих ин-
теграции локальных субэтнических групп в целостную систему (макроструктуру)2. 

Суженный тип воспроизводства этноса – пример бурятского этноса
Феноменология суженного типа воспроизводства этноса может быть показана на примере 

бурятского этноса. Д.Л. Хилханов в своей докторской диссертации3 в качестве основы этнической 
идентичности бурят выделяет «совокупность таких объективных этнодифференцирующих призна-
ков, как общность языка, основных черт материальной и духовной культуры; а также субъективных 
характеристик: особенности национального характера или поведенческие и мыслительные стере-
отипы, наличие разделяемых представлений об общем территориальном и историческом проис-
хождении, религиозные конфессии, отличающие членов одной этнической группы от другой». 

Проведенные данным автором исследования показывают, что подавляющее большин-
ство бурят считают этноинтегрирующими признаками, во-первых, происхождение и историю  
(67,3 %), во-вторых, культуру, обычаи и традиции (63,3 %). Третьим по важности этноинтегри-
рующим признаком более чем половиной респондентов (56,8 %) признан язык. Далее следуют 
религия (48,2 %), родная земля, природа, территория (43,5 %). Менее популярными оказались 
такие этноопределители, как традиционная материальная культура (национальная кухня, одеж-
да и т.д.), внешность и свойства национального характера, особенности поведения.

Для 92,7 % респондентов быть бурятом – значит «знать национальные традиции», «знать, 
приумножать культуру своего народа», «чувствовать себя представителем этноса, носителем 
определенных культурных традиций, обычаев, знаний», «жить в контексте бурятской культуры», 
«уважать культуру, обычаи, традиции», «для меня значит, что я чту обычаи своего народа», «со-
хранять национальные традиции», «быть сопричастным своему народу, его культуре».

Для несколько меньшего количества – 85,7 % – дискурсивным основанием этнической 
самокатегоризации является в первую очередь язык: «знать свой язык», «человек, знающий  

1 Там же.
2 Денисова, Г.С., Радовель, М.Р. Этносоциология: учеб. пособие для студентов ун-тов и пед. вузов. - Ростов-на-Дону: 

Изд-во ООО «ЦВВР», 2000. - 280 с.
3 Хилханов, Д.Л. Этническая идентичность: роль хозяйственно-экономических и культурно-языковых факторов: ав-

тореф. дис. ... д-ра социол. наук. - Улан-Удэ, 2007. - 42 с.
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бурятский язык», «знать и любить свой язык и нацию», «думать, говорить по-бурятски, чтить тра-
диции и обычаи своего народа, гордиться, что я бурят», «знать язык, поддерживать традиции».

Однако в целом, несмотря на полученные данные о значимости тех или иных этноинте-
грирующих признаков, тип воспроизводства бурятского этноса (в первую очередь городской его 
части) имеет смысл определить как имеющий тенденцию к суженному. Следующий далее фраг-
мент текста хоть и в публицистической манере тем не менее отражает этот тип воспроизводства. 

«…Сегодня достаточно типична ситуация, когда бурят / бурятка является горожанином, 
атеистом или православным, плохо владеет бурятским языком или не владеет им вовсе, занят 
в сфере информационных коммуникаций и т.д. Предсказать этнополитические предпочтения, 
направленность выбора и устремлений такого бурята с однозначностью, характерной для XIX в., 
уже невозможно. В условиях индустриального общества с его высоким уровнем социальной мо-
бильности, урбанизации и мультикультурности характеристики коллективной (этнокультурной) 
идентичности неизбежно утратили свою четкость и продолжают размываться, а вместе с этим 
размывается и традиционная жесткая оппозиция между «Мы» и «Они». На смену традиционно-
му типу коллективности, традиционным принципам основания человеческих сообществ прихо-
дят новые. Основополагающее значение этничности в этих сообществах ослабевает, постепенно 
оно становится символическим и зависимым от отдельных людей, от их отношения к этнической 
реальности. Словом, социокультурная универсальность людей индустриальной эпохи приобре-
тается ценой утраты традиционных норм, ценностей, правил, т.е. всего того, что составляет чело-
веческое сознание. Причем сказанное справедливо лишь как тенденция длительного развития 
общества, а не как реальность сегодняшнего дня или ближайшего будущего»1. 

2.3.4. этничность и хозяйственно-экономические уклады

Д.Л. Хилханов в своей диссертационной работе2 особое внимание уделяет хозяйственно-
экономическим факторам или «производственным нишам этносов» как этномаркерам.

Согласно данному исследователю, «в научной литературе проблема этнической идентич-
ности разработана и освещена достаточно широко. Вместе с тем становится очевидным, что в 
существующих работах хозяйственно-экономические факторы как основа социального проявле-
ния этнической идентичности, как правило, рассматриваются в отрыве от культурно-языковых. 
В настоящее время во многих публикациях лишь фрагментарно представлены исследования 
взаимосвязи социально-экономических и культурных компонентов этнической идентичности.  
В отечественной литературе проблемы этнической идентичности в национальных регионах рас-
сматриваются в основном на примере культурно-языковых факторов. Что касается исследований 
региональных традиционных хозяйственных укладов, то они ведутся преимущественно истори-
ками, этнографами и культурологами. При анализе этнической идентичности в социально-фило-
софских и социологических исследованиях проблема хозяйственных укладов этносов не высту-
пает в качестве основополагающей наряду с культурно-языковыми».

Производственная ниша этноса – это тот хозяйственно-культурный тип, который являет-
ся исторически традиционным для этноса и определяется его природным, пространственным, 
культурным окружением. Производственная ниша этносов традиционно являлась одним из 
определяющим маркеров этнической идентичности наряду с общностью территории, языка и 
религии. Производственная ниша определяла весь распорядок жизни и набор культурных цен-
ностей и норм у простого человека на протяжении веков, соответственно она в значительной 
степени детерминировала отличительные культурные и психологические характеристики членов 
этнической группы3.

1 Батомункуев, С. Новые бурятские идентичности: мифологическое и политическое содержание дискурса [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.eavest.ru/archive/st_2005-2.html

2 Хилханов, Д. Л. Этническая идентичность: роль хозяйственно-экономических и культурно-языковых факторов: 
автореф. дис. ... д-ра социол. наук. - Улан-Удэ, 2007. - 42 с.

3 Там же.
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В современных условиях сохранение традиционного хозяйственно-экономического укла-
да возможно, если этнос выбирает или стратегию простого воспроизводства, или стратегию мно-
гоукладности. 

Во втором случае, т.е. в том числе и в условиях расширенного воспроизводства вопросы 
соотношения и конфигурации типов человеческих отношений, задаваемых этнокультурными 
факторами, и типов производственных отношений становятся более чем значимыми. Однако ра-
бот, посвященных этой проблематике, практически нет. Целесообразно зафиксировать этот факт 
как проблему. В табличной форме данная проблематика может выглядеть следующим образом 
(табл. 2.2 показывает устройство проблемного поля, ее ячейки в настоящее время пусты, их «за-
полнение» может стать задачей специальных исследований). 

Таблица 2.2

конфигурация возможных соотношений типов воспроизводства этносов, 
хозяйственно-экономических укладов, типов профессиональной деятельности

тип 
воспроизводства 

этноса

хозяйственно-экономический уклад

Традиционный 
хозяйственно-

экономический 
уклад

Индустриальный уклад Постиндустриальный 
уклад

Типы профессиональной деятельности
массовые 
профессии

управленческая 
деятельность транс-профессионализм

Простое воспроиз-
водство
Суженное воспроиз-
водство
Расширенное вос-
производство

Очевидно, что если конфигурирование этничности (в том числе устойчивых типов отноше-
ний между людьми) и производственных отношений (во многом – навязываемых этносу) невоз-
можно, то этнические группы:

а) «замыкаются на себе»;
б) их этничность размывается и замещается унифицированными формами межличност-

ных и производственных отношений или же остается для «внутреннего пользования» (в рамках 
бытовых, семейных отношений).

Одновременно необходимо высказать гипотезу о том, что при индустриальном способе 
производства этничность чаще всего является «артефактом», капитализация которого невоз-
можна, а при постиндустриальном – оказывается востребованной1. 

Предложенная табличная форма соотнесения типов воспроизводства этносов и хозяй-
ственно-экономических укладов при обязательном удержании деятельности различных инсти-
тутов воспроизводства этносов позволяет сформулировать «технические задания» исследова-
тельских и проектных работ в общей рамке социально-культурной антропологии и социально-
гуманитарной «инженерии». 

2.3.5. механизмы формирования этнокультурной идентичности 
на примере отдельного этноса

В настоящее время существует дефицит исследований механизмов формирования этно-
культурной идентичности. 

1 Малиновский, П.В. Вызовы глобальной профессиональной революции на рубеже тысячелетий // Российское экс-
пертное обозрение. - 2007. - № 3 (21). - С. 21–23.
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Например, Е.О. Хабенская1 формулирует эту проблему следующим образом: «Политиче-
скому аспекту «взрыва этничности» конца 1980-нач.1990-х гг. уделено внимание во многих пу-
бликациях последнего пятнадцатилетия. В то же время – как это ни парадоксально – при всеоб-
щем, казалось бы, интересе к этнической проблематике в постсоветской российской науке сам 
феномен этнической идентичности, его детерминированность, структура, а главное – законы 
функционирования остаются слабо изученными». Однако уже цель собственного исследования 
этим автором формулируется как «выявление особенностей процесса этнической самоиденти-
фикации представителей татарской интеллигенции». В самом же исследовании доминируют ма-
териалы (при всей их нетривиальности) констатирующего характера, которые так и не позволяют 
говорить о механизмах формирования этноидентичности. 

Отметим, что «проблема механизмов» действительно «массовая» для исследований.  
В этом смысле исследования, посвященные этноидентичности конкретного этноса, или фиксиру-
ют наличную ситуацию (через, например, а) описание этномаркеров и выстраивание «рейтин-
гов» этих маркеров как факторов формирования идентичности; б) определение уровня сформи-
рованности этноидентичности) или обсуждают изменения этноидентичности под воздействием 
«цивилизационных сдвигов». 

В качестве иллюстрации к вышесказанному, сошлемся на диссертационное исследование 
«Этническая идентичность современных якутов» Васильевой М.И.2 Автор указывает: «Среди рос-
сийских и республиканских авторов, затрагивающих некоторые аспекты этнической идентично-
сти якутов, можно отметить У.А. Винокурову, А.Д. Коростылева, Е.Н. Романову, И.Е. Спиридонову. 
Так, психолог и социолог У.А. Винокурова поднимает проблему этнических стереотипов народа. 
Мифосимволическая сторона этничности якутов анализируется в трудах этнографа Е.Н. Романо-
вой. В качестве ключевых этнических символов исследователь отмечает территорию, язык и на-
циональный праздник якутов ысыах. Социолог И.Е. Спиридонова, рассматривает такой компо-
нент этнической идентичности, как стратегии межэтнического взаимодействия народа. Анализ 
языкового и религиозного поведения якутов в контексте межэтнических отношений содержится 
в статьях А.Д. Корыстылева. Таким образом, отсутствуют работы, специально посвященные про-
блеме этнической идентичности якутов, рассматривающие все структурные компоненты этниче-
ской идентичности народа». 

На эти же проблемы косвенно указывает Д.Л. Хилханов: «В целом необходимо отметить, 
что развитие социально-философских наук в последние годы характеризуется наличием большо-
го количества теоретических парадигм. В трудах бурятских ученых по современной идентично-
сти бурят представлены как примордиалистские, так и конструктивистские взгляды. Из примор-
диалистских позиций исходят в своих работах, например, такие исследователи, как: В.И. Затеев, 
Д.Д. Нимаев, И.С. Урбанаева, Ш.Б. Чимитдоржиев, из конструктивистских: Т.Д. Скрынникова,  
С.Д. Батомункуев.При этом следует отметить, что исследователи бурятской этничности в основ-
ном опираются на изучение культурных маркеров этнической идентичности и менее активно 
разрабатывают ее социальные аспекты».

За последние 10 лет ситуация изменилась мало. Из 27 кандидатских диссертаций, посвя-
щенных проблемам этноса и этнокультурной идентичности, только в названиях 5 работ при-
сутствует термин «формирование этнической идентичности». При этом в работах обсуждается 
деятельность в рамках образовательных учреждений (точнее – образовательных программ) от-
дельных ступеней и отсутствуют работы, посвященные анализу процессов формирования иден-
тичности на уровне множества социальных институтов. Ни в одной из работ на уровне назва-
ния не заявлена проблематика механизмов формирования этнической идентичности на уровне  
деятельности институтов. 

1 Хабенская, Е.О. Этническая идентичность представителей татарских этнокультурных ассоциаций: дисс. ... канд. 
истор. наук. - М., 2003.

2 Васильева, М.И. Этническая идентичность современных якутов: дис. ... канд. социол. наук. - Улан-Удэ, 2001.  
- 167 c. 
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Причины отсутствия таких исследований лежат, с одной стороны, в плоскости традиций 
собственно академической науки, когда ученый ориентирован в первую очередь на обнаруже-
ние и фиксацию текущего состояния изучаемого объекта. С другой стороны, дефицит работ дан-
ного типа – косвенное указание и на отсутствие деятельности на уровне социальных институтов, 
направленных на формирование этнической идентичности; отсутствие проработанных концеп-
ций и стратегий, нацеленных на решение данных задач. 

Целесообразно зафиксировать этот факт как проблему; в табличной форме данная пробле-
матика может выглядеть следующим образом (табл. 2.3). 

Таблица 2.3

Проблемное поле изучения механизмов формирования этнической идентичности

типы воспроизводства этноса локальные институты надлокальные институты

Простой тип воспроизводства
Суженный тип воспроизводства
Расширенный тип воспроизводства

Предложенная табличная форма соотнесения типов воспроизводства этносов и двух ти-
пов институтов воспроизводства этносов позволяет сформулировать задачи исследовательских 
и проектных работ в отношении механизмов воспроизводства этноса и условий, необходимых 
для эффективной деятельности институтов различных типов.

Добавим, что исследований, посвященных вопросам становления этнической идентич-
ности в онтогенезе, несравненно больше. Однако и в этом случае процессы становления чаще 
обсуждаются «в констатирующем ключе», когда «становление» представлено описанием ряда 
этапов в индивидуальной жизни ребенка. При этом внешние условия (или «социальная ситу-
ация развития» – пользуясь терминологией Л.С. Выготского) представлены весьма обобщенно  
и абстрактно. 

Работы о стратегиях поддержки этнической идентичности и стратегиях преодоления нега-
тивного межгруппового сравнения, посвящены, в основном, «микроуровню» – индивидуальным 
стратегиям или стратегиям малых групп. 

2.3.6. типы этнической идентичности

В цитированном выше исследовании этнической идентичности татар Е.О. Хабенской пред-
ставлен интересный, с нашей точки зрения, материал, посвященный типологизации этнической 
идентичности. Представляется целесообразным показать эти две типологии по трем причинам. 
Данные типы идентичностей позволяют конкретизировать представления о типах воспроизвод-
ства этносов. Тип этнической идентичности указывает на существенные поведенческие стереоти-
пы его типичного представителя, обозначая сильные и слабые стороны поведения. В ценностной 
составляющей типа идентичности обнаруживаются устойчивые форматы отношения к собствен-
ной традиционной культуре, к высоким достижениям собственной культуры, к достижениям ми-
ровой культуры.

Типы этнической идентичности 
Типология по критерию «поведенческие стратегии»: 
1. «Социально-замещенный» тип – предполагает такую стратегию поведения индивида, 

при которой его самореализация протекает практически вне этнического контекста и в решаю-
щей степени направлена на достижение высокого рейтинга в профессиональной деятельности. 
Межличностные коммуникации носителей этого типа идентичности осуществляются независи-
мо от этнической принадлежности тех, с кем они контактируют, и, как правило, замыкаются на 
членах своей социально-профессиональной группы. Этот тип идентичности был характерен для 
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респондентов, занимающих престижные социально-статусные ниши, прежде всего, в сферах на-
уки и высшего образования, а также в сфере финансов и бизнеса. 

2. «Культурно-адаптивный» тип – при достаточно высокой степени адаптации к иноэтнич-
ной и инокультурной среде носителям этого типа свойственно создавать вокруг себя некое «эт-
нокультурное» поле, своеобразную «защитную ауру», призванную оберегать пространство «эт-
нической индивидуальности» личности, которое и помогает лучше приспосабливаться к меняю-
щимся внешним условиям («Что бы ни случилось, я остаюсь татарином!»). Этот тип этнической 
идентичности, будучи в целом «консервативным» и «изоляционистским», тем не менее вполне 
открыт к позитивному межэтническому взаимодействию и не слишком категоричен в требова-
нии эндогамии. Такой вариант этнического самосознания является в исследуемой нами среде 
наиболее массовым и характерен для в целом вполне «благополучных» респондентов (часто 
– выходцев из вполне «традиционных» семей) работающих в различных сферах деятельности. 

3. «Ортодоксально-кризисный» тип – для него характерна стратегия поведения, строя-
щаяся на постоянной апелляции индивида к ортодоксальным этническим ценностям и повы-
шенной концентрации внимания на трагических, «болезненных» моментах истории «своего» 
этноса. Характерной чертой этого типа этноидентичности является известная парадоксальность 
мышления его носителей, а также выраженный этнический изоляционизм: ориентации на вну-
триэтнические контакты во всех «полях этнического взаимодействия», прежде всего в сфере се-
мейно-родственного общения, но не только. Этот тип идентичности присущ людям с известным 
комплексом «этнической неполноценности» и внутренне противоречив: чем более маргинально 
этническое чувство индивида, чем больше ощущает он оторванность от этнической традиции и 
свое несоответствие автостереотипу «настоящего татарина», тем болезненнее чувство этниче-
ской ущемленности, склонность к поиску «виновного» (а то и «врага») и соответственно склон-
ность к политизации этничности. 

Типология по критерию «композиция этнических символов»:
1. «Архаический» тип предполагает преимущественную ориентацию этнофора на осве-

щенные исламом традиционные («крестьянские») ценности, прежде всего на специфическую 
соционормативную культуру, этноспецифические особенности бытового поведения (структуры 
повседневности). В сфере духовной культуры характерна приверженность фольклорно-обрядо-
вым ценностям, в сфере материальной культуры – романтизация «уникальной вещной среды» 
татарской деревни прошлого столетия. Этот тип связан с сильно мифологизированным стереоти-
пом «настоящего татарина», бытующим в головах тех, кто по сути оторван от «корней» и знаком 
с культурой своей этнической общности лишь понаслышке. 

2. «Культурно-ретроспективный» тип отличается от предыдущего тем, что роль ислама не 
абсолютизируется в качестве главной детерминанты этнического самоопределения личности,  
а интерпретируется в качестве автономной этнической ценности. Этнокультурные ориентации 
(как и в предыдущем случае) преимущественно, направлены в прошлое (хорошо знакомый этно-
логам феномен «этнографического романтизма»): поэтизируются традиционная материальная 
и духовная культура, обычаи и быт. Вместе с тем высокую значимость имеют в данном случае и 
достижения «высокой» национальной (этнической) культуры. 

3. «Культурно-перспективный» тип этнической идентичности отличается высокой котировкой 
достижений, прежде всего «высокой», профессиональной духовной культуры своего народа. Худо-
жественная словесность, театр, музыка, живопись – все это приобретает в данном случае характер 
этнических символов. Фольклорная культура хоть и сохраняет привлекательность для носителей 
данного типа идентичности, но воспринимается как своего рода ностальгическое воспоминание 
прошлого; будущее народа связывается в данном случае с развитием национальной профессио-
нальной культуры, так же как и с приобщением к мировой культуре вне этнического контекста. 

4. «Модернистский» тип отличается значительным уровнем вытеснения этнокультурных 
ценностей из структуры социальных идентичностей индивида. Носители этого типа этнической 
идентичности ориентированы на мировую «надэтническую» культуру. Явления культуры своего 
народа осознаются как личностная ценность лишь в случае их соответствия достижениям ми-
ровой культуры. Те или иные феномены традиционной, фольклорной культуры своего этноса  
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воспринимаются при таком подходе скорее как объект познавательного интереса, а не как  
«духовная пища». 

Типологические ряды, построенные по разным основаниям, обнаруживают внутреннюю 
взаимосвязь. Носители «архаического» набора ценностных ориентаций отличаются чаще всего 
«ортодоксально-кризисными» поведенческими установками. Для представителей «культурно-
ретроспективного» и «культурно-перспективного» типов этнической идентичности характерна 
«культурно-адаптивная» модель поведения. «Модернистский» набор этнических символов де-
терминирует соответственно «социально-замещенную» стратегию межличностного общения. 

При этом «архаический тип» и «культурно-ретроспективный» соотносятся, на наш взгляд, 
с простым способом воспроизводства этноса; «культурно-перспективный» – с расширенным 
способом воспроизводства. «Модернистский» и «социально-замещенный» типы идентичностей 
при всей их ориентированности на достижения мировой культуры и ценности профессиональ-
ной идентичности лишают себя этнического культурного багажа, что, на наш взгляд, затрудняет 
освоение мировых достижений культуры, а отказ от ценностных ориентиров этнокультуры на-
кладывает ограничения на продуктивность профессиональной деятельности (при условии, ко-
нечно, что мы не рассматриваем маргинализированные, но финансово успешные форматы про-
фессиональной деятельности (М. Уэльбек «Элементарные частицы», Ф. Бегбедер «99 франков», 
М. Бредбери «Историческая личность» и др.)

«Вытеснение из структуры социальной идентичности одной из ее важнейших составных 
частей – этнической идентичности – грозит, с одной стороны, потерей целостности Я-образа, а с 
другой – потерей связей с какой бы то ни было культурой. Утрата этнической идентичности мо-
жет привести к негативным последствиям для идентичности человека в целом, что долгое время 
проявлялось, например, в негритянском ощущении «я – никто», невидимости, безымянности, 
безликости»1.

2.3.7. национальная идентичность: 
проблематика, подходы, термины и определения

«Нация – это реальная общность, в которой ее интересы и ценности обладают приорите-
том перед другими интересами и ценностями, а сама она стремится к самостоятельности, опре-
деленному политическому суверенитету»2.

Совпадение этноса и государственной организации осознается как идеальная модель эт-
нического развития: здесь важнейшие структурные элементы социально–территориальной си-
стемы – территория, народонаселение и политическая организация – находятся в непротиворе-
чивой взаимообусловленности. При таком совпадении этнос сохраняет за собой роль субъекта 
исторического процесса, а функцию политической субъектности выполняет государство.

Однако данная модель крайне редко воплощалась в реальном историческом процессе. 
Очень немногие государства сложились на основе преимущественно одного этноса. В отноше-
нии такого типа государств швейцарский социолог П. Серио выделил две модели построения 
коллективной идентичности – французскую и немецкую3. Для первой характерна активность го-
сударства в утверждении и пропаганде этнонациональной идентичности: насаждении едино-
го государственного языка как средства унификации социальной общности, а также принципов 
буржуазной городской цивилизации в ущерб сельской. В Германии развивалась вторая модель: 
общность языка служила признаком для определения нации и основой требования организации 
единого национального государства. Иными словами, культурно–языковая общность населения 
предшествовала национально–государственному объединению. Более того, защита этой этно-

1 Эриксон, Э.Г.Детство и общество. - Изд. 2-е, перераб. и дополнен. / Пер. с англ. - СПб.: ИТД «Летний сад», 2000.
2 Лукина, А.В. Социокультурные технологии формирования национальной идентичности: дис. … канд. культуроло-

гии. - Екатеринбург, 2004.
3 Серио, П. Этнос и демос: дискурсивное построение коллективной идентичности // Этничность. Национальные 

движения. Социальная практика. - СПб., 1995. - С. 53.
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культурной целостности потребовала создания сильного государства. Указанные выше европей-
ские модели различны: в соответствии с немецкой концепцией немецкий народ уже имеет язык, 
в то время как во французском понимании «общий» язык должен стать настоятельно необходи-
мым всей нации, особенно той ее части, которая его не знает.

В полиэтнических государствах развитие отдельных этносов было связано с их ассоцииро-
ванным развитием с каким-то другим крупным этносом, сформировавшим сильное государство. 
При этом ассоциированный этнос не утрачивал своих этнокультурных самобытных черт, но ока-
зывался втянутым в орбиту социально-экономического и политического развития государства 
другого этноса и выступал частью его населения1.

Если этнос-нация имел собственное государственное устройство, но был поглощен более 
крупным государством, чаще – государством-империей (Османская империя, Российская импе-
рия), то его дальнейшая судьба решалась или за счет национального освободительного движе-
ния с восстановлением собственной государственности, или же приобретением статуса полити-
ческого субъекта при федеративной организации «большого» государства. 

Последнее обстоятельство позволяет различать нации-этносы и нации-государства. 

механизмы формирования национальной идентичности: 
анализ на примере нации-этноса татар

Содержание данного раздела следует рассматривать как описание прецедента возникно-
вения и жизни нации-этноса (татарской нации-этноса) в полиэтническом государстве (Россия). 

Предварительно отметим, что в теоретическом плане в отношении возникновения наций 
существует те же коллизии, что и при понимании механизмов возникновения и воспроизводства 
этносов. 

В рамках примордиалисткого подхода нация трактуется в качестве расширенной родствен-
ной группы, высшей формы этнической общности людей, возникшей в эпоху формирования бур-
жуазных отношений и ликвидации на этой основе феодальной раздробленности этнической тер-
ритории и объединения людей, говорящих на одном языке, имеющих общую культуру, традиции, 
психологию и самосознание2. В качестве синонимов к термину «национальная идентичность», 
используются конструкты «национальный характер», «гений нации», «национальное самосозна-
ние», «национальная психология». Данные конструкты понимаются как «коллективное чувство 
лояльности», «привязанность, проистекающая из чувства естественной духовной близости». 

Общая позиция сторонников конструктивистского подхода может быть сформулирована 
следующим образом: нация не является древней или извечной природной данностью, а пред-
ставляет собой продукт экономических изменений, индустриальной революции, образования 
современных бюрократических государств, становления системы общего стандартизированного 
образования3

На наш взгляд, категории «привязанности» и «солидарности», о которых шла речь в раз-
деле 2.3.2, могут быть использованы и в рамках обсуждения механизмов формирования на-
циональной идентичности. В этом смысле любой этап становления и жизни нации-этноса мо-
жет быть описан через категорию «привязанности» и через категорию «солидарности». На наш 
взгляд, важно не противопоставление этих двух механизмов, а их конфигурация через описание 
деятельности соответствующих институтов. 

Примером, на котором может быть проиллюстрирована проблематика национальной 
идентичности, является татарский народ.

Татары являются в настоящее время вторым по численности и одновременно одним из 
наиболее дисперсно расселенных и хорошо интегрированных в российское общество этнокуль-
турных сообществ. В России татары по большей части компактно проживают в Астраханской, 
Ивановской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Самарской, Саратовской,  

1 Арутюнов, С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. - М., 1989. - С. 29.
2 Руткевич, М.Н. Макросоциология: Методологические очерки. - М.: ИФ РАН, 1995. - 188 с.
3 Геллнер, Э. Нации и национализм // Вопросы философии. - 1989. - №7.
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Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, в Башкортостане, Мордовии, Удмуртии, а так-
же в Москве и Санкт-Петербурге. Сохранению и воспроизводству этнической и национальной 
идентичности способствует принятый 1996 г. федеральный закон о национально-культурных ав-
тономиях. Всего по России создано 22 национально-культурные автономии татар.

За рубежом, по данным переписей, прошедших в 1999-2001 гг., в Азербайджане прожива-
ет 28 тыс. татар, Белоруссии – 10,5 тыс., Казахстане – 287 тыс., Кыргызстане – 57 тыс., Узбекистане 
– 318 тыс., Украине – 73 тыс., в странах Балтии – около 10 тыс. В Таджикистане и Туркменистане 
на 1989 г. в них проживало соответственно 72 и 39 тыс. татар. 

Современная татарская нация сформировалась в начале ХХ в. Ее основными этносообра-
зующими компонентами стали система образования, ислам, национальные и политические ор-
ганизации, которые предпринимали попытки институционализации татарского общества в усло-
виях отсутствия государственности. Для консолидации татар огромную роль сыграли и средства 
массовой информации, которые сумели формировать единое информационное пространство в 
татарском обществе.

На рубеже ХХ–ХХI вв. национальное возрождение татарского народа приобретает новые 
очертания. Но и в новых социально-экономических и политических условиях в формировании 
этнической и культурной идентичности татар определяющую роль играют практически те же ор-
ганизации и институты, которые были основными компонентами национального возрождения 
татар в начале ХХ в.1

В своем развитии татары прошли сложный путь становления от средневекового этноса до 
современной нации. Определяя этапы татарской истории, Ш. Марджани отмечает в качестве 
ключевого этапа эпоху Золотой Орды, когда возникла новая государственность, культура, лите-
ратурный язык, опирающиеся на булгарские и кыпчакские традиции. Именно в этот период воз-
никли новые исторические традиции и татарское этнополитическое самосознание.

Обсуждая значение работ Ш. Марджани как самостоятельного фактора формирования 
национального самосознания татар, Р.З. Закиров отмечает: «Данная концепция противостояла 
узкорегиональным и конфессиональным идентичностям, и она стала важнейшей, ключевой ча-
стью татарской картины мира».

Утрата независимой государственности в 1552 г. привела к существенным издержкам в 
плане эффективности деятельности институтов воспроизводства этничности. Переломной эпо-
хой в истории татарского народа следует считать конец XIX в. – начало XX в. В целом этот период 
можно охарактеризовать следующим образом. 

Уникальное географическое расположение территории проживания волго-уральских татар 
обеспечило даже на фоне христианизации сохранение ислама. Это обстоятельно было обуслов-
лено двумя факторами: деятельностью арабских миссионеров и многолетними торгово-эконо-
мическими и культурными взаимоотношениями с восточными странами, в первую очередь с 
Ираном и Средней Азией.

Благодаря становлению национальной культуры на основе исламских ценностей, модер-
низированной системы образования, нормативного общенационального литературного языка, 
распространения книгоиздания и общенациональной периодической печати, вокруг татарского 
этноса возникло поле притяжения тюрко-мусульманских народов России, а также сформирова-
лось ядро развития единой этнополитической нации. Эти процессы привели на рубеже XIX–XX вв.  
к становлению широкого тюрко-мусульманского политического движения, имевшего целью 
укрепить единство татарской нации и добиться национально-культурной автономии в рамках 
российского государства. 

Национальная идеология татарского народа на рубеже XIX–XX вв. формировалась не без 
влияния извне. С одной стороны, интенсивная, насыщенная внутренняя духовная жизнь му-
сульман Российской империи породила идеологию джадидизма, своеобразной исламской ре-
формации. С другой стороны, на российских мусульман, несомненно, оказывали значительное  

1 Закиров, Р.З. Формирование этнической и культурной идентичности татар в ХХ веке: автореф. дис. ... д-ра истор. 
наук. - Казань, 2007.
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воздействие общественно-политические процессы в России и за рубежом. Татарская интеллиген-
ция через произведения русских писателей и публицистов осваивает либеральные идеи, приоб-
щается к демократическим идеалам европейской философской мысли. 

Немалое число мусульман из обеспеченных слоев татарского общества оказалось в зару-
бежных учебных заведениях (в основном европейских), поскольку доступ в российские вузы для 
них тогда был закрыт. Например, в начале XX в. два выдающихся деятеля татарского националь-
ного движения – Юсуф Акчура и Садри Максуди – находились в Париже, обучаясь в университете 
Сорбонна. Известно, что эти два лидера национальной идеологии изучали труды Эрнеста Ренана 
(в частности, «Что такое нация?»). 

Во время революционных событий 1905–1907 гг. татарское национальное движение всту-
пает в фазу структуризации; именно тогда начинают возникать национальные общественно-по-
литические организации. Самой крупной политической организацией стала партия «Союз му-
сульман», отстаивающая интересы нарождавшегося у тюркских народов среднего класса. Она 
оформилась как национальная политическая партия и, несмотря на присутствие в названии ре-
лигиозного компонента, ставила во главу угла, прежде всего, национальные и социально-эконо-
мические интересы татар и других тюркских народов. 

Идейная борьба в этот период развернулась в сфере образования, поскольку это была 
единственная сфера, где могла формироваться национальная идеология. С другой стороны, пре-
одолевая ограничения образовательной политики царской России, ориентированной на мини-
мальный уровень подготовки, татарские предприниматели, обладая достаточными финансовы-
ми ресурсами, на собственные деньги открывали и содержали учебные заведения, в которых 
кроме традиционных религиозных предметов преподавались бухгалтерия и другие «практиче-
ские» дисциплины. 

Частный характер этих школ давал возможность найти эффективные решения, позволя-
ющие обеспечивать реальное, практико-ориентированное образование, с одной стороны, а с 
другой, - обеспечить решение вопросов этнического и национального характера. При этом из-
учение в школах светских предметов, русского языка позволило татарскому народу не оказаться 
изолированными в том государстве, в котором они жили. 

В 1905 г. только в Казанской губернии действовали 845 татарских школ и медресе с 54549 
учащимися, в 1907 г. число их достигло 877, а в 1912 г. в России было 779 медресе и 8117 мекте-
бов, в которых получали образование около 270 тыс. учащихся-татар.

Эпоха индустриализации еще не наступила, поэтому традиционные формы хозяйствования 
(сельское хозяйство, торговля) не вступали в конфликт с этнокультурными особенностями населения. 

Несмотря на отдельные положительные моменты в развитии татарской культуры советско-
го периода, к рубежу 1980–90-х гг. она подошла в состоянии заметного кризиса. Это обстоятель-
ство побудило татарскую интеллигенцию к широким дискуссиям и поискам путей преодоления 
этого кризиса. Представители татарской интеллигенции приступили к разработке программ и 
концепций развития национальной культуры. 

Ко II Всемирному конгрессу татар в 1997 г. группа известных деятелей науки и культуры 
подготовила обширную и подробную концепцию развития татарской культуры. В настоящий мо-
мент в рамках деятельности Министерства культуры Татарстана завершена реализация целевой 
программы сохранения культурного наследия «Мирас-Наследие»1.

Заметным явлением в интеграции и развитии культур тюркских народов стало создание 
Международного культурного сообщества «ТЮРКСОЙ». Что касается вхождения татарской куль-
туры в европейскую и мировую цивилизации, то здесь надо отметить работу Всемирной ассоциа-
ции писателей (ПЕН-клуба) в Татарстане. Именно Татарский ПЕН-центр, созданный в 1995 г., начал 
активно развивать творческие контакты с деятелями литературы из разных стран Европы и мира.

Исполком Всемирного конгресса татар придерживается принципа сохранения самобытно-
сти этноса, ориентирован на создание и поддержку постоянных и устойчивых связей с община-
ми татар в регионах России, в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

1 [Электронный ресурс]. URL: http://mincult.tatarstan.ru



Книга 1                                                                                                                        СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО НАРОДА САХА
ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

76

Перемены в общественно-политической жизни России, которые происходили в 1990-е 
годы, создали благоприятные условия для возрождения национальной системы образования. 
В связи с этим создание национальной системы просвещения требовало кардинального пере-
смотра базовых принципов образования. Систему необходимо было заново выстроить на всех 
уровнях воспитания и обучения, начиная от семьи и заканчивая вузом. Именно на эти моменты 
был сделан упор авторами «Концепции развития татарского просвещения», разработанной к на-
чалу 1990-х гг. учеными и активистами Татарского общественного центра (ТОЦ). 

Примечательно, что на период 2011 г. среди целевых программ Министерства образова-
ния и науки Татарстана нет специальной программы, посвященной национальным школам1.

В татарском молодежном движении линия поддержки вопросов, связанных с развитием 
этнического и национального сознания, представлена на данный момент слабо. Однако отдель-
ные инициативы можно рассматривать как действенный инструмент решения этих задач. На-
пример, татарская команда КВН «Четыре татарина» в отличие от многих молодежных команд 
эффективно позиционирует себя не только как студентов вузов, но и как представителей татар-
ской нации. 

Общее число татарских СМИ в России и в странах СНГ – 74. В целом же вклад националь-
ных СМИ (газеты, радио, телевидение) в процессы формирования национальной идентичности 
авторами, чьи работы посвящены вопросам национальной идентичности татар, оценивается как 
недостаточный. «Создание спутникового телеканала «Татарстан – Новый век» дисперсно рассе-
ленным татарским народом было воспринято с большой надеждой. Наконец появилась возмож-
ность получения прямой информации на татарском языке из Казани. Новый телеканал должен 
был удовлетворять духовные запросы татар: демонстрировать спектакли, концерты на родном 
языке, встречи с видными представителями своего народа, знакомить с жизнью соплеменников 
в различных регионах и странах. Однако организаторы телеканала пошли по более легкому пути 
и стали насыщать свои программы такими передачами, которые в избытке и на других каналах. 
Отсюда и разочарование тех, кто рассчитывал на круглосуточное татарское вещание».

Поддержка процессов национального строительства осуществляется и за счет формирова-
ния институций транснационального (и цивилизационного) характера. 

19.06.1992 г. был созван I Всемирный конгресс татар (ВКТ). В работе конгресса участвовало 
более 1000 делегатов из различных регионов России и стран мира. На II Всемирном конгрессе 
татар в 1997 г. участвовало 459 делегатов из регионов России, Австралии, Румынии, США, Тур-
ции, Финляндии и других стран. В 1998 г. Всемирный конгресс татар прошел регистрацию в Ми-
нистерстве юстиции РФ и получил статус – Международный Союз общественных объединений 
«Всемирный Конгресс татар». III Всемирный конгресс татар состоялся 29 августа 2002 г. в Казани.

Деятельность ВКТ осуществляется в настоящее время через исполком ВКТ по семи  
направлениям: 

• национальное образование и наука;
• стратегия развития татарского этноса; 
• международные отношения и права человека; 
• культура и духовное наследие татарского народа; 
• развитие предпринимательства и экономических связей в регионах проживания татар; 
• средства массовой информации и создание единого информационного пространства татар;
• координация работы религиозных объединений. 
Подводя итоги по данному разделу и одновременно с этим обозначая проблемные точки, 

отметим следующее:
1. Дискурс представленного описания становления этноса-нации соответствует, на наш 

взгляд, инструменталистскому подходу и оперирует такими базовыми концептами, как «при-
вязанность» и «солидарность». Солидаризация как механизм формирования нации в ключе 
конструктивизма была инициирована, в первую очередь, экономическими обстоятельства-
ми, но базировалась на «привязанности», воплощенной в межличностных отношениях, общих  

1 [Электронный ресурс]. URL: http://mon.tatarstan.ru/
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духовных практиках, общих преданиях, чувстве общей исторической памяти. Однако вопрос о 
необходимом и достаточном перечне внутренних факторов (содержательных линий), значимых 
для формирования этнической идентичности, и вопрос о механизмах, лежащих в основе этих со-
держательных линий, остаются открытыми. 

2. Описание и оценка эффективности механизмов формирования национальной идентич-
ности в рамках «этноса-нации» ведется через описание деятельности следующих институтов: 
системы образования (национальной), конфессиональных институтов, национальных и поли-
тических организаций и средств массовой информации. Локальные институты (семья, поселен-
ческие общности) не обсуждаются как действенные механизмы формирования национального 
сознания. 

Такие же утверждения (о соотношении «привязанности» и «солидарности» и деятельности 
различных институтов) мы находим и в статье М.В. Ремизова, посвященной проблемам форми-
рования русской нации и российской идентичности1. Приведем несколько цитат из его работы. 

«Этническая общность достигает стадии нации тогда, когда располагает: а) развитыми 
механизмами тиражирования своей идентичности, в роли которых выступают прежде всего си-
стема массового образования и СМИ; б) самой идентичностью, закрепленной в форме высокой 
письменной культуры (включая развитый литературный язык, традицию в искусстве, корпус ба-
зовых текстов, формирующих самосознание и т.д.).

Племя или народность могут воспроизводить себя «кустарным» образом – на уровне уст-
ной традиции и непосредственных контактов в семье, соседской общине. Нация – нет. Чтобы 
продолжать себя в поколениях, ей необходимы громоздкие (и дорогостоящие) социальные ма-
шины, действующие в основном под эгидой государства».

3. Если исходить из того, что институты производства и трансляции этнокультурной инфор-
мации локального уровня (семья, местные сообщества – микроструктура этноса) воспроизводят 
глубинные слои этнической ментальности, а надлокальные институты (система образования, 
СМИ, национальные политические группы и т.д.) адаптируют этническую ментальность к со-
временным условиям, то необходимо зафиксировать следующее. Деятельность надлокальных 
институтов в полиэтническом государстве должна быть одновременно направлена и на форми-
рование национальной идентичности, и на интеграцию этноса-нации в общее политическое про-
странство, т.е. обеспечивать формирование гражданской идентичности. Абсолютизация одного 
из видов деятельности таких институтов приводит и к активизации националистических движе-
ний, и к утрате глубинных слоев этнической ментальности, и к размыванию гражданской иден-
тичности. Процедуры конфигурации двух типов деятельности данных институтов обсуждаются 
как значимые, но лишь на уровне общих суждений. 

4. Вопросы о соотношении современных типов производства (индустриальный тип, по-
стиндустриальный тип производства) и особенностей этнического сознания (в разрезе ценно-
стей, типов отношений); о соотношении и конфигурации современных типов профессиональных 
идентичностей и этнической идентичности авторами, занимающимися вопросами этнической и 
национальной идентичности, практически не обсуждаются. 

2.3.8. транснациональная идентичность как вариант региональной идентичности: 
термины и определения. механизмы формирования транснациональной 

идентичности. четвертый мир

Транснационализация2 представляет собой одну из наиболее значимых тенденций раз-
вития современных обществ. В процессе транснационализации формируются социальные сети 
и стили жизни, которые пересекают национальные (государственные) границы и объединяют 

1 Ремизов, М.В. Пять причин быть русским // Эксперт. - 2011. - № 11.
2 Дресслер-Холохан, В. Национальные движения: интернационализация протеста, идеология и утопия // 

Этничность. Национальные движения. Социальная практика / Ред. В. Дресслер-Холохан, Н.Г. Скворцов, К.Н. Хабибулин. 
- СПб., 1995. 
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различные общества в единое транснациональное социальное и культурное поле. С социологи-
ческой точки зрения, формирование новых транснациональных пространств, в процессе кото-
рого происходит «связывание структур, культур и институтов», направлено на открытие и под-
держку новых транснациональных идентичностей в рамках соответствующих экономических 
пространств1.

Однако если тенденция образования наднациональных экономических и политических 
структур не нова, то концепция транснационального культурного или символического простран-
ства – это феномен, характеризующий современный этап развития общества. 

Принципиально новыми являются наднациональные стратегии коренных народов и этни-
ческих меньшинств, дисперсно расселенных на обширных территориях или входящих в состав 
различных национальных государств, которые преследуют в качестве одной из важнейших целей 
политическую и правовую рекодификацию своего статуса в обществе. В настоящее время надна-
циональный уровень их политической деятельности включает использование различных кана-
лов и социальных технологий, таких как mass media, национальные и международные судебные 
органы (для реализации, например, земельных требований), а также создание сети междуна-
родных организаций, таких как Ассоциация коренных народов мира (WCIP – World Council of 
Indigenous People, 1975), представляющая народы, которые исконно живут на своих территори-
ях, но не имеют права принимать решения о своих территориях или правах. 

В учреждённом в 1996 г. в Оттаве Арктическом Совете три Ассоциации коренных народов 
– Союз Саамов, Ай-Си-Си (Ассоциация инуитов) и Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока – имеют статус постоянного участника. Ряд организа-
ций коренных народов имеют статус неправительственных организаций (NGO – Non-government 
Organization) в ООН и МОТ, оказывая значительное влияние на принятие законов в их пользу.

Одним из проявлений современных наднациональных стратегий коренных народов явля-
ется конструирование концепта «Четвертого мира» («Fourth World»), служащего целям создания 
общности интересов и мобилизации идентичностей коренных народов за пределами локаль-
ного уровня. В его основе лежит представление о том, что этническая идентичность и статусы 
являются результатом самоприписывания, а не приписывания.

Постоянный процесс противопоставления – символического или реального, прямого или 
непрямого – при помощи которого коренные народы отличают себя от «большинства», является 
решающим фактором поддержания «непрерывных систем идентификации» и усиления суще-
ствующих границ. Среди форм непрямой или символической оппозиции наиболее часто прак-
тикуются различные формы манифестации культурного консерватизма, а также альтернатив-
ный символизм или «перевертывание противоположностей на шкале ценностей», в процессе 
которого стигма (негативная характеристика) оборачивается позитивной ценностью, предметом 
гордости и таким образом дестигматизируется. Использование альтернативного символизма на-
рушает ортодоксальность отношений в парадигме «центр – периферия», «большинство – мень-
шинство»: дискриминируемая группа отрицает символический код, при помощи которого осу-
ществляется ущемление, и заменяет его своим собственным кодом, конструируя таким образом 
превосходство меньшинства.

В соответствии с новым символическим кодом индейцы, инуиты и саамы не являются 
больше меньшинствами, но нациями и первонациями (First Nations). Одна из форм непрямой 
оппозиции коренных народов власти состоит в смене этнонима и требовании признания эндо-
этнонима в качестве официального наименования группы. Коренные народы «инструктируют» 
правительства, как их следует называть. Малочисленные локальные группы, ранее известные 
лишь узкому кругу специалистов, включаются в глобальный дискурс. Так, если саамы в бытность 
лопарями не признавали инуитов в бытность эскимосами, то в символических границах «Четвер-
того мира» солидарность саамов и инуитов основывается на представлении об общности судеб 
и интересов, а также разделяемых ими ценностях.

1 Шрадер, Х. Глобализация, цивилизация и мораль // Журнал социологии и социальной антропологии. - 1998. -  
Т. 1. - № 2. - С. 71–84.
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Одним из проявлений транснациональных стратегий является конструирование «единой 
нации» и формирование общей идентичности в тех случаях, когда родственные в этническом от-
ношении группы или части одного народа разделены границами, что демонстрируют, например, 
саамы Северной Европы или эскимосы Гренландии, Аляски, Канады и России1. 

Алгоритм национальной мобилизации, т.е. признания принадлежности к социально зна-
чимому коллективу, посредством которого приобретается определенный социально-правовой 
статус, характеризуется конструированием внешней границы, внутренней гомогенизацией и 
формированием национальных особенностей. В то же время в транснациональном контексте 
национальная общность понимается, прежде всего, как «суггестия близости и общих целей в 
будущем». В этом случае пространственные (территориальные) характеристики конституирова-
ния общности имеют, главным образом, символическое значение, что нашло свое выражение в 
артикуляции идеи Sápmi как национальной общности, объединяющей саамов Норвегии, Фин-
ляндии, Швеции и России. 

В то же время идет процесс институциализации возникающего сообщества, т.е. создания 
наднациональных структур и институтов, таких как Саамские Парламенты, Совет Саамов, а также 
Северный Институт Саамов. Несмотря на то, что эти институты находятся в процессе становле-
ния, можно говорить о наметившейся тенденции формирования параллельных структур власти.

В наиболее радикальной форме конструирование саамов как единого народа («one people 
in four countries»), осуществляемое, прежде всего, лидерами пан-саамского движения, ставит 
под сомнение законность существующих национальных границ. Следует отметить, что уже сама 
концепция саамской нации как «воображенной общности», а также развитие идеи Sápmi, с поли-
тической точки зрения, имплицитно подразумевает вопрос, являются ли саамы лояльными граж-
данами национальных государств. Так, например, в Отчете Саамской культурной комиссии отмеча-
ется, что политические государственные границы в целом иррелевантны для саамов и их культуры, 
так они были внедрены извне для того, чтобы служить интересам не саамского населения.

В последнее время эти вопросы особенно активно обсуждаются в связи с возможной ин-
теграцией Норвегии в Европейский Союз, членами которого уже являются Финляндия и Швеция. 
В социальном и научном дискурсе разрабатывается концепт «саамского региона» как формы 
развития саамского самоуправления на «межгосударственной региональной основе». Наиболее 
радикальный и амбициозный проект «саамского региона» предложен лидерами Национальной 
Ассоциации норвежских саамов и Совета Саамов Скандинавии. В соответствии с данным про-
ектом предполагается, что в процессе трансформации государственной власти и реификации на-
ционального государства, связанном с конституированием европейского федерального сообще-
ства, правительства северных стран передадут часть своих властных полномочий пан-саамскому 
Совету. При этом по-новому формулируется проблема признания, переопределяемая как требо-
вание признания статуса саамов как единого народа в Норвегии, России, Финляндии и Швеции.

Как представляется, такая модель саамского региона вполне сопоставима с концепцией 
«нации-региона» или «регионального государства», артикулирующей изменение современной 
конфигурации национальных государств Западной Европы, движущейся по направлению к соз-
данию «Европы регионов». Одно из основных положений данной концепции состоит в том, что 
«нации-регионы» будут существовать на основе этнически гомогенного населения, а националь-
ные границы – совпадать с языковыми и культурными границами.

Резюмируя сказанное, тезисно перечислим механизмы, обеспечивающие формирование 
транснациональной идентичности. 

Основным механизмом, при помощи которого коренные народы отличают себя от «боль-
шинства», является постоянный процесс противопоставления – символического или реального, 
прямого или непрямого. 

Формами символической оппозиции являются формы манифестации «культурного кон-
серватизма», а также «альтернативный символизм» или «перевертывание противоположностей 
на шкале ценностей». В этом случае «негативная характеристика» оборачивается «позитивной 

1 Cиджански, Д. Федералистское будущее Европы. От Европейского сообщества до Европейского союза. - М., 1998.
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ценностью», предметом гордости. В соответствии с новым символическим кодом индейцы,  
инуиты и саамы не являются больше меньшинствами, но нациями и первонациями. 

Третьей формой непрямой оппозиции коренных народов к власти является процедура 
смены этнонима (названия) и требование признания эндоэтнонима в качестве официального 
наименования группы.

Одновременно с этим происходит конструирование внешней границы, внутренняя гомоге-
низация, оформление национальных особенностей и концептуальное оформление общих цен-
ностей. В данном случае такими ценностями являются «близость и общие цели в будущем».

Все происходящие изменения, направленные на оформление нового сообщества, полу-
чают свою легализацию на уровне институционального оформления через создание наднацио-
нальных структур и институтов, таких как Саамские Парламенты, Совет Саамов, а также Север-
ный Институт Саамов.

Отметим, что смысловым концептом, лежащим в основе вышеперечисленного, являет-
ся «культурный консерватизм». На наш взгляд, культурный консерватизм есть идеологическое 
оформление простого типа воспроизводства этноса с сохранением традиционного уклада жиз-
ни, традиционных форм хозяйствования, принципиальной закрытости в отношении технологи-
ческих и культурных революций и т.д. 

С другой стороны, данный тип идентичности позволяет выстраивать дистанцию к произ-
водственным структурам индустриального типа, преодолевая тем самым и «соблазны массовой 
культуры». 

2.4. факторы деформации этнических культур

Проблема ядра этноса важна не сама по себе, а в связи с необходимостью решать на-
сущные проблемы сохранения этнических культур, в том числе уникальных этнических культур 
коренных и малочисленных народов Севера Российской Федерации. Необходимо определить, 
какие современные процессы деформируют конкретную этническую культурную популяцию и 
возможно ли такое рациональное управление этническими процессами, которое остановило бы 
процесс полного разрушения данного этноса и уход его в историческое небытие.

Эти проблемы ставятся и определенным образом решаются в диссертационном исследо-
вании Е.Л. Андрияновой «Концептуальные подходы к трансформации занятости коренных наро-
дов Севера и Сибири в современной экономике»1. Приведем ряд тезисов данной работы.

1) Деформация этнических культур коренных и малочисленных народов Севера РФ проис-
ходит в связи с интеграцией того или иного этноса в систему социально ориентированной эконо-
мики, регулируемой государством. Это происходит в связи с мнением о том, что оставлять корен-
ные народы с присущими им чертами традиционной хозяйственной деятельности и стратегией 
поведения в условиях рыночной экономики нецелесообразно не только для самих народов, но 
и для государства и его макроэкономической политики. Возобладала точка зрения о том, что 
охота, рыбная ловля – это важные занятия для первобытного человека, но в наш век охота и 
рыбная ловля приобрели черты свободного времяпрепровождения (хобби), и только «низшие» 
социальные слои занимаются этим как профессией. Соответственно возникает представление о 
том, что коренные и малочисленные народы Севера нужно «подтянуть» до высокого социально-
го уровня, который понимается в духе идей Адама Смита.

2) Деформация ядра этноса происходит и вследствие перехода страны к рыночной модели 
хозяйствования. «В настоящий момент положение коренных народов еще более осложняется объ-
ективной неприспособленностью их образа жизни к особенностям экономики переходного пе-
риода с преимущественной ориентацией на коммерческую эффективность»2. Под воздействием  

1 Андриянова, Е.Л. Концептуальные подходы к трансформации занятости коренных народов Севера и Сибири в 
современной экономике: дис. ... канд. экон. наук. - Иркутск, 2006. - 205 с.

2 Федеральная целевая программа содействия занятости населения РФ.
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рыночных процессов наблюдается трансформация традиционных отраслей хозяйства коренно-
го населения, таких как оленеводство, скотоводство. В частности, традиционные промыслы ко-
ренных народов «сворачиваются» по причине недостаточной обеспеченности промысловыми 
участками и сужения сырьевой базы. 

3) Изменения в традиционном хозяйстве зависят и от экологических нарушений на терри-
ториях проживания коренных народов Севера. Экологические проблемы связаны с освоением 
нефтяных и газовых месторождений, из-за чего уничтожаются пастбища, нерестилища рыб и на-
гульные участки, загрязняются реки.

4) Главной причиной свертывания традиционных отраслей хозяйствования коренных на-
родов в условиях снижения государственных дотаций и незначительного уровня заработной 
платы автор определяет низкую конкурентоспособность их продукции, что наряду с другими 
причинами приводит к отходу аборигенного населения, особенно молодежи, от этих отраслей.

Одной из проблем северных этносов является проблема чрезмерного потребления спирт-
ных напитков. По физиологическим и психологическим причинам особенно пагубно это сказы-
вается на людях коренных национальностей. Статистические данные показывают, что на всех 
фиксируемых периодах существования этих этносов численность зависимых от алкоголя среди 
коренных народов Севера возрастала. Наиболее подвержена такой привычке молодежь, если 
она не находит для себя сферу деятельности в современных условиях. 

Деформация традиционного хозяйствования находятся в прямой зависимости от состоя-
ния природной среды и биоресурсов. Эта зависимость отражает особую философию, присущую 
коренным народам всего мира, где земля рассматривается не только как объект, сфера приложе-
ния труда для извлечения необходимых для жизни благ, но и как субъект, нечто живое, требую-
щее отношений диалога, определенной этики поведения и правил изъятия ресурсов.

Демографические процессы отдельных народов обусловлены целым рядом факторов, в 
том числе особенностями исторического развития Севера, уровнем развития экономики, про-
никновением и влиянием культуры соседних народов. Е.Л. Андриянова считает, что провозгла-
шенное снижение государственного вмешательства во внутреннюю социально-экономическую 
жизнь этих народов, приоритет самостоятельного выбора дальнейшего пути согласно их воззре-
ниям и интересам отражают сложение государством значительных обязательств и гарантий по 
отношению к этим народам.

Таким образом, данный автор определяет, что трансформация ядра этноса происходит 
вследствие вмешательства в жизнь коренных народов западной цивилизации, что приводитк 
невозможности для коренных и малочисленных народов Севера заниматься традиционной де-
ятельностью на территориях, где осваиваются нефтяные, газовые и иные месторождения (след-
ствием чего являются безработица и алкоголизация населения). С другой стороны, Е.Л. Андрия-
нова утверждает, что самостоятельно эти народы выжить также не смогут, им требуется помощь 
государства (помощь для встраивания в рыночную экономику), другими словами – вмешательство. 

Деформация ядра этнических культур коренных и малочисленных народов Севера рас-
сматривается в диссертации А.А. Максимова «Реализация интересов народов Севера в условиях 
промышленного развития»1. 

Изменения в этнических культурах коренных народов происходят вследствие ассимиляции 
и депопуляции. Изменения в демографических характеристиках связываются с прямым ухудше-
нием социально-экономических условий жизни за несколько лет проведения реформ и со стрес-
совыми реакциями, на фоне которых возникают патологии в организме. Стрессы обусловлены 
безработицей и низким уровнем доходов. В местах компактного проживания коренного населе-
ния проблема безработицы и низких доходов является острой. Число безработных в националь-
ных селах и деревнях, где не сохранилось организованное сельское хозяйство или промыслы, 
обычно превышает 40 % от общего числа трудоспособных. Занятость в традиционном секторе 
экономики во многих населенных пунктах не имеет реальных альтернатив.

1 Максимов, А.А. Реализация интересов народов Севера в условиях промышленного развития: дис. ... канд. экон. 
наук. - Сыктывкар, 2007. - 140 с.
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Еще одним фактором является языковая и этническая ассимиляция. Разрушение тради-
ционного хозяйства и образа жизни коренного населения «выталкивает» его представителей в 
полиэтничные крупные поселки и города, что приводит к их культурно-языковой и этнической 
ассимиляции. Такая политика не решает проблем занятости и социального нездоровья, не имеет 
экономического обоснования и не отвечает задачам устойчивого развития.

Причину разрушения этнического ядра А.А. Максимов видит в низком уровне жизни, ко-
торый заставляет представителей данных этносов переезжать на жительство в крупные города, 
терять свою исконную среду обитания и традиционные виды хозяйствования. 

В диссертационном исследовании Д.Г. Брагиной «Этнические и этнокультурные процессы 
в Республике Саха»1 утверждается, что одной из важных особенностей этнического состава Ре-
спублики Саха является увеличение его многообразия. В последнее десятилетие оно увеличива-
ется за счет выходцев как из ближнего, так и дальнего зарубежья. В республику прибывают се-
зонные рабочие из бывших кавказских и среднеазиатских республик, а также предприниматели, 
представители различных национальностей. Среди последних немало и китайцев, торгующих 
на местных рынках. Мигранты приносят с собой этнические традиции и специфические навыки 
трудовой деятельности. Они выступают носителями своих национальных языков, особенностей 
национальной психологии и самосознания и т.п.

Изменяется роль женщины у коренных народов – происходит европеизация социальной 
роли женщины. Участие якуток в общественной жизни и производстве приводит к ослабеванию, 
а затем и исчезновению многих традиционных норм поведения, запретов и ограничений. Меня-
ется круг интересов женщин и их ценностные ориентации. Увеличивается число женщин со сред-
ним и высшим образованием. В условиях полиэтничной среды растет число межнациональных 
браков (нарушается эндогамность этноса).

Д.Г. Брагина утверждает, что увеличение числа межнациональных браков не уменьшает 
численности якутов, а наоборот, способствует увеличению их численности за счет предпочтения 
подростками коренной («северной») национальности. На выбор своей национальности подрост-
ками, наряду с сохранением традиции предпочтения национальности отца, влияют антрополо-
гические различия, этническая и языковая ситуации, определенные социальные факторы.

Дети из национально-смешанных семей в большей степени относят себя к представителям 
коренного северного этноса. Поэтому при росте численности этнических маргиналов нет основа-
ний говорить об усилении ассимиляционных процессов среди якутского этноса. В этом находят 
выражение особенности этнических процессов, протекающих в Республике Саха (Якутия).

Д.Г. Брагина фиксирует, что у якутов происходят определенные трансформации в области 
родного языка. 84,7 % якутов родным языком считают якутский, а остальные 15,3 % – русский 
(данные 2003 г.). Социологические исследования свидетельствуют, что родным языком считают 
язык не своей национальности в основном те опрашиваемые, которые не в полной мере владе-
ют языком своей национальности. Родным языком они считают русский, объясняя это тем, что 
им они чаще пользуются на работе и в быту. Но автор считает, что смена родного языка, вызван-
ная главным образом незнанием или недостаточной степенью владения якутским языком, не 
приводит, однако, к утрате этнического самосознания.

Утрата родного языка чаще всего усиливает явление аккультурации, под которой понимают та-
кие социокультурные процессы, в результате которых индивид, утратив ориентацию и навыки тради-
ционной этнической культуры, так и не приобщается к ценностям какой-либо другой национальной 
культуры. В этом отношении особую группу составляют лица из национально-смешанных семей. Яку-
ты в процессе взаимодействия с русскими претерпевают значительную трансформацию. В процессе 
этнокультурного взаимодействия формируются особенности хозяйства и культуры территориально-
этнографических групп якутов: лено-амгинской, вилюйской, олёкминской и северной.

Таким образом, нарушение этнического ядра происходит вследствие глобальных процес-
сов, в которые вовлечены коренные и малочисленные народы Севера. К таким деформирующим 

1 Брагина, Д.Г. Этнические и этнокультурные процессы в Республике Саха: дис. … д-ра истор. наук. - Новосибирск, 
2003. - 333 с.
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процессам Д.Г. Брагина относит эмансипацию женщин, свободу в выборе партнера по браку, а 
также активное культурное взаимодействие с другими этносами.

В диссертационном исследовании В.М. Курикова «Стратегия сохранения и социально-эко-
номического развития КМНС»1 автор прямо заявляет, что стремление привить коренным и мало-
численным народам Севера не свойственные им формы хозяйствования и образ жизни ничем 
хорошим до сих пор не заканчивалось. Многочисленные попытки государства в этой области 
приводили только к элементам деградации этноса, хотя формально и провозглашалась необхо-
димость сохранения при этом национальной самобытности. Следует помнить, что экономиче-
ский уклад непрерывно связан со всеми другими признаками этноса. Язык, культура, традиции 
по инерции могут сохраняться определенный период времени, но, утрачивая свое прагматиче-
ское назначение, становятся необязательными, ритуальными формами.

Народы Севера – их общины и традиционные трудовые объединения, семейно-родовые 
группы, отдельные хозяйства – во многом утратили свои старинные права на определенные 
территории и ресурсы, а также на средства производства, доставшиеся им от предшествующих 
поколений. Глубокий кризис охватил все отрасли традиционного хозяйства. Неблагополучие в 
традиционных отраслях в решающей степени является причиной возникновения серьезных со-
циальных проблем у малочисленных народов Севера. В.М. Куриков выделяет три подхода к ре-
шению проблем КМНС:

• явная или скрытая политика ассимиляции аборигенных народов;
• патерналистская опека коренного населения;
• практическое невмешательство в образ жизни малочисленных народов, вплоть до мини-

мальных контактов с ними.
Первый подход данный автор считает абсолютно ошибочным. Относительно второго ре-

шения он определяет, что в сегодняшней ситуации без государственной поддержки традици-
онному патриархальному укладу как абсолютно неконкурентоспособному по отношению к со-
временным формам хозяйствования не выжить, но в крайних своих проявлениях патернализм 
может приводить к вырождению и деградации опекаемых. Третье решение автор считает воз-
можным, когда нет взаимного пересечения интересов.

В.М. Куриков утверждает, что вмешательство в традиционный уклад жизни коренных и 
малочисленных народов Севера приводит к деформации ядра этих этносов. Но при этом он ука-
зывает, что абсолютное невмешательство в их жизнь со стороны государства невозможно, так 
как Север представляет огромный интерес для бизнеса в экономическом плане. 

В диссертационном исследовании И.А. Воробьевой «Социокультурные условия развития 
коренных малочисленных народов Таймыра»2 утверждается, что трансформация ядра этноса 
происходит за счет нарушения биологических механизмов воспроизводства народов, а именно 
у коренных и малочисленных народов Севера не стало внутренней потребности и силы жить, о 
чем свидетельствуют факты увеличения суицидального поведения. Среди факторов, влияющих 
на учащение суицидного поведения, выделяются резкое изменение жизненного стереотипа, 
разрушение привычного уклада жизни, то есть тот комплекс социально-психологических факто-
ров, который характеризуется как феномен аккультурационного стресса.

И.А. Воробьева утверждает, что процессы межэтнической ассимиляции порождают марги-
нализм и деструкцию личности в ее становлении, и, как следствие, в нашей стране наблюдается 
развитие поколения вне нации, «усредненной публики», «человека без родины», происходит 
дегенерация таких качеств, как патриотизм и гражданственность. В числе основных факторов, 
деформирующих культурное ядро этносов Севера, автор выделяет: культурно-экономические; 
культурно-экологические; культурно-правовые; культурно-духовные.

Каждый из четырех факторов проявляется различным образом, некоторые из проявлений 
приведены в табл. 2.4.

1 Куриков, В.М. Стратегия сохранения и социально-экономического развития КМНС: дис. … д-ра экон. наук. - СПб., 
1999. - 328 с.

2 Воробьева, И.А. Социокультурные условия развития коренных малочисленных народов Таймыра: дис. … канд. 
пед. наук. - М., 2006. - 230 с.
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Таблица 2.4

Проявления факторов, деформирующих культурное ядро этносов Севера

факторы Проявление фактора

Культурно-
экономические

• безработица
• малообеспеченность
• тяжелые условия труда, экстремальные условия проживания
• нарушения систем образования, здравоохранения, культуры

Культурно-
экологические

• сокращение территорий, пригодных для традиционного проживания и жизне-
деятельности коренных народов
• низкий экозащитный уровень технологий разработки и добычи запасов недр
• коренная деформация ландшафта

Культурно-
правовые

• отсутствие двойного статуса коренных народов
• размытость законодательства по сохранению традиционного уклада жизни,  
народных промыслов коренных народов

Культурно-духовные

• утрата языка, обычаев
• распад родовых отношений и национальной формы семьи
• низкий образовательный уровень
• алкоголизм и наркомания
• дефицит национальных кадров
• ассимиляция, депопуляция
• урбанизация

В диссертационном исследовании Г.З. Вайсмана «Направления социально-экономической 
политики развития коренных и малочисленных народов Севера»1 автор видит причины дефор-
мации коренных этносов Севера в коренной деформации ландшафта, с которым эти этносы не-
разрывно связаны, и выделяет две модели развития коренного населения Севера: «мейнстрим» 
и «общинная» модель.

Модель мейнстрима вбирает региональные и местные политические институты. Она так-
же отражает ценности современной либеральной демократии и рыночной экономики: индиви-
дуализм, равенство возможностей, свободу, частную собственность и ограниченное правитель-
ство. Ее цель – привести экономически и социально маргинальные группы в господствующую 
экономику и общество, ускорить переход от системы традиционных к современным ценностям, 
интересам и поведению. 

Общинная модель, с другой стороны, включает цели суверенитета и институты сельского 
самоуправления, за которые борются лидеры общинного правительства (родовых общин) або-
ригенов. Ее ценности – это ценности, которые большинство коренных и малочисленных народов 
Севера воспринимает как часть традиционной национальной культуры.

Сам автор придерживается мнения, что необходимо поступательное развитие традицион-
ного хозяйства КМНС, основанное на достижениях научно-технического прогресса. 

Одной из причин деформации ядра этноса, по мнению Г.З. Вайсмана, выступает стрем-
ление к образованию молодежи, что обусловливает переезд в большие города, когда теряется 
самобытность этноса и его традиций.

В диссертационной работе В.В. Симоновой «Интерпретация пространства представителя-
ми малочисленных народов Севера в различных социокультурных средах»2 проводится исследо-
вание молодежи различных малочисленных этносов, представители которых получают высшее 

1 Вайсман, Г.З. Направления социально-экономической политики развития КМНС: дис. … канд. экон. наук. - М., 
2002. - 230 с.

2 Симонова, В.В. Интерпретация пространства представителями малочисленных народов Севера в различных со-
циокультурных средах: дис. … канд. социол. наук.- М., 2008. - 195 с.
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образование в крупных городах России. В результате исследования выявилось, что молодежь 
совершенно по-разному интерпретирует собственную этническую идентичность. Автор уверена, 
что пространство идентичности становится видимым, прежде всего, в процессе вербализации. 
В результате эксперимента выяснилось, что собственная идентификация респондентов различна. 

Самосознание (если именно его принять за ядро этноса) подвержено расколу и дефор-
мации. Представители одного и того же этноса совершенно по-разному относятся к своей при-
надлежности к данному этносу, вплоть до полного безразличия. Но тем не менее они являются 
представителями одного этноса. Значит, существуют и другие факторы помимо самосознания, 
скрепляющие этнос воедино. 

В научной статье «Территориальное сообщество и этнические мировоззрения населения 
Коми» Ю.П. Шабаев утверждает, что существенное влияние на жизнь Республики Коми могут 
оказывать этнополитические воззрения населения (принадлежащего к коренным и малочислен-
ным народам Севера), формируемые под воздействием официальной национальной политики, 
идейных позиций национальных лидеров и общего характера межэтнического взаимодействия1. 

В статье С.В. Кардинской «Этничность в идеологических конструктах удмуртских СМИ» ут-
верждается2, что возможно создать этноидеологические модели, направленные на этническую 
идентификацию (этот подход автор исследует на примере деятельности удмуртских обществен-
ных организаций). Таким образом, этническое самосознание можно целенаправленно воспитать 
и сформировать. Но тогда встает вопрос, кто же будет этим «субъектом-учителем» и не опасны 
ли такого рода эксперименты, так как результат полностью зависит от лидера, способного целе-
направленно этим процессом управлять. 

В статье И.В. Удаловой «Социокультурная адаптация в механизме сохранения развития на-
родов Сибири»3 выдвигается тезис о том, что изменчивость этноса не есть его исчезновение. 
Любой конкретный этнос, просуществовав в течение нескольких исторических периодов, не ме-
няя своего этнического ядра – этнических основ и своего этнонима, – в каждом новом периоде 
воспроизводится как новый исторический тип того же этноса. В данной работе автор четко фор-
мулирует основные факторы, способствующие деформации ядра этноса, внутриэтнического рас-
слоения, которые приведены в следующей схеме (рис. 2.7). 

Рис. 2.7. Факторы деформации этноса

1 Шабаев, Ю.П. Территориальное сообщество и этнические мировоззрения населения Коми // СОЦИС. - 2004. - 
№11. - С. 75–82.

2 Кардинская, С.В. Этничность в идеологических конструктах удмуртских СМИ // СОЦИС. - 2006. - №5. - С. 100–105.
3 Удалова, И.В. Социокультурная адаптация в механизме сохраненияразвития народов Сибири // Этносоциальные 

процессы в Сибири. – 2003. - Вып. 5. - С. 47–62.
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С одной стороны, И.В. Удалова утверждает, что изменчивость – это совершенно нормаль-
ный процесс, так как любой этнос развивается. Но, с другой стороны, выделяет семь факторов, 
которые должны оставаться в консервированном состоянии для того, чтобы этнос сохранялся. 
Как видно по вышеизложенным исследованиям, другие авторы доказывают, что в настоящее 
время все эти факторы динамичны и обусловливают деформации коренных этносов.

Таким образом, получается, что самым устойчивым ядром этноса является самосознание 
людей. Именно оно позволяет говорить об этнической общности, даже если представители эт-
носа проживают на разных территориях, используют разный язык, принадлежат к разным рели-
гиозным системам и т.д. Исследование В.В. Симоновой показало, что у представителей одного и 
того же этноса различается отношение к своей принадлежности к данному этносу. Тем не менее 
у всех респондентов однозначно присутствует самосознание о принадлежности к представите-
лям именно этого этноса. 

Самосознание человека формируется под воздействием разных факторов (семья, обще-
ство, СМИ, политические структуры). Поэтому для сохранения ядра этноса важно, чтобы эти фак-
торы могли быть устойчивы к различного рода деформациям. 

Можно сделать следующие выводы о деформации этнических культур:
Большинство исследователей сходится во мнении, что основными причинами деформа-

ции «ядра этноса» коренных и малочисленных народов Севера служат разрыв былой взаимосвя-
зи с природой (из-за промышленного освоения территорий Севера) и утрата уникальной духов-
ности (по причине активного культурного обмена). 

В связи с этим наиболее уязвимыми идентифицирующими факторами оказались: а) тип 
деятельности (сфера традиционного хозяйствования), б) язык, в) эндогамность этноса (степень 
этнической чистоты), которые в настоящее время претерпевают значительные трансформации. 

Вследствие различных социокультурных процессов происходит аккультурация этносов, 
принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, она несет за собой различного 
рода последствия, вплоть до нарушения механизмов демографического воспроизводства этносов. 

Часть исследователей сходится во мнении, что причинами, вызывающими деформацию 
культурного ядра северных этносов, являются крайне низкий уровень жизни (из-за неконкурен-
тоспособности в условиях рыночной экономики) и тенденции «европеизации», такие как стрем-
ление к получению образования, изменение роли женщины в семье и в обществе, разрушение 
традиционного семейного уклада. 

Самым устойчивым к трансформациям фактором является надличностное самосознание. 
Именно самосознание даже в условиях аккультурации сохраняется у представителей того или 
иного северного этноса. 

2.5. Современные исследования социальных практик (процессов) 
формирования культурной идентичности коренных народов западных 

стран: модели, описания процессов, результаты изменений

2.5.1. термины и определения

Разделение меньшинств (этнических, национальных, религиозных, языковых) и коренных 
народов, связанных с определенной территорией и проживающих на ней с «незапамятных» 
времен, возникло в результате законодательной деятельности ООН. При этом само понятие 
«меньшинство» в международно-правовых документах и научной литературе трактуется не-
однозначно1. В социальной антропологии под этническим меньшинством обычно понимается 
группа, численно уступающая остальному населению общества, политически не доминантная и  

1 Мартынова, М.Ю. Политика государств Европы в сфере защиты прав этнических меньшинств // Этнические про-
блемы и политика государств Европы. - М., 1998.
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воспроизводящаяся как этническая категория1. В европейской традиции эта категория исполь-
зуется для обозначения аборигенных групп населения, ведущих традиционный образ жизни. 
Именно она послужила основой для формирования особого корпуса международного права, 
действие которого распространяется исключительно на коренные народы и предполагает реа-
лизацию по отношению к ним политики позитивной дискриминации. 

В российских нормативно-правовых актах и научном дискурсе используется концепт «ко-
ренные малочисленные народы», соединяющий критерии «территориальности» (проживания 
на территории традиционного расселения своих предков) и «порог численности» (до 50 тыс. 
чел.). Дефиниции «меньшинство» и «коренной народ» не являются тождественными, но могут 
корреспондировать: последний является одним из типов меньшинств.

Вопросы формирования культурной идентичности коренных народов западных стран ча-
сто обсуждаются в разрезе существующей и создаваемой нормативно-правовой основы, регу-
лирующей отношения коренных народов с государством, бизнесом, образованием и т.д. В этом 
смысле представленный выше анализ формирования транснациональной идентичности саамов 
и инуитов, нормативно-правовые принципы мультикультурализма, обеспечивающие сохране-
ние и развитие культурной идентичности инуитов в Канаде, не являются исключением. 

2.5.2. мультикультурализм в канаде

Население обеих северо-американских стран – США и Канады – формировалось посред-
ством иммиграции, но США характеризуют как плавильный котел, а культуру Канады воспри-
нимают как мозаичную. Население страны состоит из потомков англичан, французов, других 
жителей европейских стран, выходцев из стран Азии и коренных канадцев. Около 40 % канад-
цев считают себя потомками англичан; французские корни имеют 25 % канадцев или около  
7 млн чел. Большая часть франкофонов проживает в провинции Квебек, а остальные в провинци-
ях Нью-Брансуик, Онтарио, Манитоба.

Третьей по численности населения этнической группой стала китайская община (более  
700 тыс. чел.). В порядке убывания численности в Канаде представлены немцы, итальянцы, укра-
инцы, голландцы, греки, поляки, выходцы из скандинавских стран. В течение 1990-х гг. среди 
иммигрантов вырос удельный вес китайцев из Гонконга и в меньшей степени – выходцев из Ла-
тинской Америки и стран Карибского бассейна2.

Численность коренного населения Канады равна 330 тыс. чел. Удельный вес коренных жите-
лей не превышает 4 % всего населения. Коренное население состоит из индейцев и инуитов. К по-
следним относят эскимосов Канады. Это название отделяет их от эскимосов России и алеутов Аляски. 

Канада является первой страной западного мира, признавшей в 1971 г. мультикультура-
лизм в качестве официальной политики (раньше такой курс зафиксировала Конституция Индии, 
принятая в 1950 г.).

В самом общем виде мультикультурализм сводится к признанию правомерности и ценно-
сти культурного плюрализма, и по этой причине предполагается, что все современные государства 
обязаны предоставлять своим культурным, этническим и религиозным группам равный социаль-
ный статус. Непохожесть и отличие рассматриваются не как второсортное и чужое, они оценивают-
ся просто как «иное»; в этой ситуации меньшинства становятся объектом особого внимания.

Один из теоретиков мультикультурализма Б. Парекх (цит. по Е.Н. Шапинской3) настаивает 
на необходимости различения «мультикультурности» как понятия, означающего состояние куль-
турного разнообразия национального сообщества, и «мультикультурализм» как «нормативный 
ответ на наличие такого состояния». «Как и любое другое общество, общество мультикультурное 

1 Соколовский, С.В. Самоопределение и проблема меньшинств: Международно-правовые аспекты // Расы и на-
роды. - Вып. 24. - М., 1998.

2 Этнический состав населения [Электронный ресурс]. URL: http://home.sinn.ru/~velkom/Kanada/10.htm
3 Шапинская, Е.Н. Взаимодействие культур – взаимодействие людей: (контекст мультикультурализма) // Мир об-

разования – образование в мире. - 2008. - № 3.
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нуждается в разделяемых большинством ценностях для своего поддержания. Такая культура, 
включающая в свой контекст множество культур, может появиться только в результате их взаи-
модействия и должна поддерживать и подпитывать культурные различия». 

Этническая идентичность рассматривается в рамках такого подхода как категория, имма-
нентно присущая процессу самоидентификации. Именно этнические характеристики дают воз-
можность индивиду, согласно такой логике, утвердить собственную индивидуальность в обще-
стве единых стандартов потребления и обезличенных моделей поведения. 

Принципы мультикультурализма распространяются как на мигрантов, так и на коренное 
население Канады. Хотя, нужно признать, в формулировках этих принципов, в первую очередь, 
обсуждаются правила и нормы деятельности государственных институтов в отношении мигрантов.

Канадский мультикультурализм4 законодательно закреплен в двух документах: Консти-
туционном акте 1982 г. (в части «Канадская хартия прав и свобод») и в «Акте о сохранении и 
развитии мультикультурализма в Канаде» от 21 июля 1988 г. В стране действуют также акт об 
официальных языках, акт об иммиграции и защите беженцев и некоторые другие нормативные 
документы. Мультикультурализм не противопоставляется национальному (этническому) и рели-
гиозному многообразию, а включает их в качестве вариантов культурной идентичности.

1. Мультикультурализм не подменяет общегражданскую идентичность, а подтверждает то, 
что она является «улицей с двусторонним движением». Иммигранты вживаются в принявшую 
их страну, принимают ее культуру и законы, но государство уважает культурную идентичность 
иммигрантов и даже готово несколько адаптировать свои институты и законы с учетом этого фак-
тора. Канадская модель противостоит как ассимиляции, так и социально-культурной изоляции 
этнических групп, способствуя «мозаичности» культурной картины общества.

2. Мультикультурализм отражает культурное и расовое разнообразие канадского обще-
ства и признает за всеми его членами право сохранять и развивать их культурное наследие. 

3. Мультикультурализм рассматривается как «фундаментальная характеристика канадско-
го наследия и идентичности».

4. Признается существование общин, члены которых объединены общим происхождени-
ем и историческим вкладом в развитие канадского общества.

5. Все индивидуумы получают равную защиту со стороны законодательства, а их разнообра-
зие (diversity) уважается и ценится. Канадский мультикультурализм предполагает свободу выбора 
индивидуума в отношении культуры: индивиду нельзя навязывать этническую культуру доминиру-
ющей группы, равно как он не обязан придерживаться ценностей своей этнической группы.

6. При развитии социальных, культурных, экономических и политических институтов Кана-
ды принимается во внимание и уважается мультикультурный характер страны.

7. Помимо официальных языков Канады – английского и французского – сохраняется воз-
можность пользования другими языками5.

За проведение политики мультикультурализма отвечает система государственных органов 
федерального и провинциального уровней. На федеральном уровне выделяются Министерство 
канадского наследия (Heritage Canada) и специальная структура в Министерстве иностранных 
дел и международной торговли. На провинциальном действует, к примеру, Министерство им-
миграции и мультикультурных связей провинции Онтарио. Кроме того, институциональный эле-
мент политики мультикультурализма включает и ряд общественных организаций, в частности, 
Совет мультикультурных связей в провинции Квебек и ряд этнических неправительственных ор-
ганизаций, поддерживаемых государством.

Идея сохранения иммигрантами культурной идентичности является главной отличитель-
ной чертой канадского подхода. Но любое культурное (этническое, религиозное) своеобразие 
допускается лишь при условии соблюдения канадского законодательства и в его рамках. Любые 
конфликты разрешаются в судебном порядке.

4 Наумкин, В. Многообразие против единства? Применим ли в России канадский опыт мультикультурализма // 
Россия в глобальной политике. - 2011. - № 2. - С. 24–38.

5 Там же.
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Важнейшим элементом политики мультикультурализма является тщательная работа с им-
мигрантами. Проводится строгий отбор из числа кандидатов на переезд в Канаду лиц, которые 
должны набрать необходимое число пунктов по определенным критериям, различающимся от 
одной провинции к другой (points system). Прошедшие отбор должны сдать экзамен по языку; 
для тех, кто не владеет английским или французским, организуются курсы. Правоохранительные 
государственные органы получают специальные знания и рекомендации относительно обраще-
ния с представителями культурных меньшинств. Примечательно, что уровень преступности сре-
ди иммигрантов в Канаде ниже общего по стране.

Особое внимание уделяется образованию, которое относится к сфере полномочий не 
федерации, а провинций. В частности, в государственных школах ученикам даются знания по 
основным религиям. Правительством провинции Онтарио разработана всесторонняя стратегия 
безопасных школ (Safe School Strategy). Она включает в себя программу по предотвращению 
издевательств, специальное обучение учителей и директоров, а также сотрудничество с теле-
фонной линией «Помощь детям» (Kids Help Phone). Министерством образования провинции вы-
пущена на 22 языках, включая и русский, брошюра «Третирование: мы все можем помочь это 
остановить».

Создание в Канаде в 1993 г. Министерства канадского наследия свидетельствует о беспре-
цедентном внимании государства к духовной жизни различных этнических и религиозных групп 
общества. Политические функции министерства состоят в координации и продвижении цен-
ностей канадской культурной самобытности, способствуют развитию канадской идентичности 
и мультикультурности. Так, канадское государство поддерживает кинопродукцию «канадского 
содержания» и стимулирует ее налоговыми льготами. Это привело к тому, что объем продукции 
«канадского содержания», несмотря на мощную конкуренцию со стороны США, за последние 
десять лет вырос в два раза.

Отмечая несомненные и общепризнанные успехи канадской модели мультикультурализ-
ма, нельзя не учесть, что она не полностью отражает фактическое положение в сфере культур-
ного многообразия. Некоторые канадские эксперты отмечают, что политика мультикультурализ-
ма, призванная ломать национальные барьеры и наводить мосты между представителями раз-
личных этнических и религиозных общин, подрывает устойчивость Канады как национального 
государства, стимулирует сепаратизм отдельных групп и не ускоряет, как это планировалось, 
интеграцию иммигрантов. Так, согласно исследованиям, проведенным в 2007 г. Университетом 
Торонто, многие вновь прибывшие в Канаду небелые иммигранты не идентифицировали себя 
как «канадцы».

Фрагментация на языковые, этнические и религиозные общности затрудняет объедине-
ние усилий групп интересов, профсоюзов, социальных движений для борьбы за социальное 
равноправие и, как следствие, препятствует укреплению социальной солидарности. В результате 
мультикультурализм как идеология взаимодействия оказывается идеологией фрагментации и 
поддержания социальной исключенности.

Попытка консолидировать нацию-государство оборачивается воспроизводством размытой 
идентичности, слабо укорененной в политической и культурной традиции принимающей нации.

И сама концепция, и те результаты, которые приносит реализация мультикультурных прак-
тик, подвергаются все более массированной критике внутри самих западных обществ. Можно 
говорить о кризисе мультикультурной доктрины. При этом полемика перегружена не столько 
рациональными аргументами, сколько эмоциональными оценками. Но, хотя в последние годы 
мультикультурализм стал объектом самых ожесточенных дискуссий, альтернативных моделей 
интеграции инокультурных сообществ пока не найдено1. 

1 Семененко, И.С. Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах // Управление государством: Проблемы 
и тенденции развития. Политическая наука: Ежегодник 2007.
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2.5.3. Саамы: правовые и институциональные форматы 
этносоциального развития

Саамы – единственный народ ЕС, имеющий официально статус коренного народа. Саамы 
разделяют судьбу тех коренных народов, чьи территории входят в состав нескольких националь-
ных государств, обладающих различными социально-экономическими и юридическими система-
ми, а также законодательством в отношении коренного населения. Исторически сложилось так, 
что саамы представляют собой народ, дисперсно расселенный в Норвегии, Финляндии, Швеции и 
на северо-западе России (на Кольском полуострове). В Финляндии, Швеции, Норвегии и России их 
проживает в общей сложности около 75 000–100 000. В Финляндии живет примерно 9 500 саамов.

Саамская культура, понимаемая как некая общность традиций, ценностей и способов са-
мовыражения, уже более тысячелетия существует в контакте с другими культурами. В настоящее 
время саамы живут в национальных государствах, обладающих большой политической и эконо-
мической властью. Как меньшинство саамы особенно сильно подвержены воздействию макрос-
реды (этнической, культурной, социальной, политической).

Ключевыми вопросами современного общественного развития саамов, как и других ко-
ренных народов, являются право на самоопределение, самоуправление внутри национальных 
государств и право на землю и воду на саамских территориях1. В национальных государствах 
оформились различные подходы к проблеме автономии и территориальных прав саамов; векто-
ры правового и социально-политического развития также не являются параллельными. 

Развернутый обзор международного правового регулирования в отношении саамов пред-
ставлен в статье М.С. Куропятник и А.И. Куропятник «Саамы: современные тенденции этносоци-
ального и правового развития»2.

Норвегия является единственным из четырех государств, где проживают саамы, ратифи-
цировавшим в 1989 г. Конвенцию МОТ № 169 «О коренных народах и народах, ведущих пле-
менной образ жизни». Данная конвенция знаменует изменение парадигмы международного 
сообщества в отношении аборигенных народов: от ориентации на интеграцию коренного на-
селения (Конвенции МОТ № 107, 1957 г.) как не отражающей современный образ мышления к 
акцентированию вклада аборигенных этносов в культурное разнообразие, социальную и эконо-
мическую гармонию человечества3.

В норвежском законодательстве реализован личностный подход к автономии: саамы мо-
гут избирать и быть избранными в Саамский парламент независимо оттого, в какой части страны 
они живут. В отличие от Финляндии, здесь не существует четко ограниченной саамской терри-
тории, а маркирован только административный ареал (территория) саамского языка, который 
наряду с норвежским является равноправным официальным языком4. 

В Финляндии с 1996 г. статус саамов как коренного народа закреплен в Конституции Фин-
ляндии, где гарантируется право на культурную автономию в границах Саамской территории. То 
есть, в отличие от Норвегии, саамская автономия в Финляндии носит территориальный характер. 
Одновременно правительство Финляндии признало территориальные права саамов, что вызва-
ло определенный рост межэтнической напряженности между саамским и финским населением.

В Финляндии при создании Нового саамского парламента была изменена процедура уста-
новления принадлежности индивида к саамскому этносу. Если раньше в соответствии с законо-
дательством бенефициариями права являлись лица, владеющие саамским языком, или те, чей 
отец либо дед говорили по-саамски, то с 1996 г. для признания индивида саамом достаточно 

1 Там же.
2 Куропятник, М.С., Куропятник, А.И. Саамы: современные тенденции этносоциального и правового развития 

[Электронный ресурс]. URL: www.soc.pu..ru/publications/jssa/1999/4/kurop.html
3 Ткаченко, А.А., Корюхина, А.В. К проблеме ратификации Российской Федерацией Конвенции МОТ № 169 «О ко-

ренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» // Этнографическое обозрение. 
- 1995. - № 3.

4 Здесь и далее цитируется работа: Куропятник, М.С., Куропятник, А.И. Саамы: современные тенденции этносоци-
ального и правового развития [Электронный ресурс]. URL: www.soc.pu..ru/publications/jssa/1999/4/kurop.html
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представить свидетельство того, что среди его предков были саамы. Таким образом, если преж-
ний этнический критерий был обусловлен культурно, новый основывается на принципе крови.

В 1995 г. в Основной закон Финляндии были внесены изменения с целью предоставления 
саамам более действенных гарантий прав, обеспечивающих им культурную автономию по от-
ношению к родному языку и культуре в пределах Саамской территории. Отдельный «Закон о 
саамском языке» вступил в силу в 1992 г. и применяется, в основном, на этой территории. После 
ратификации «Европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств» правительство 
Финляндии приняло 59 обязательств по отношению к саамскому языку. Действующий «Закон о 
саамском языке» не полностью решил поставленные задачи, в связи с чем была создана рабочая 
группа, обсуждающая возможности пересмотра Закона для того, чтобы он более эффективно со-
действовал применению саамских языков.

Обучение на саамском было введено в некоторых школах низшей ступени в середине 
1970-х гг. С 1983 г. саамский преподают в общеобразовательной школе как часть предмета «род-
ной язык» (соединенный предмет по преподаванию финского и саамского).

Дети, проживающие на Саамской территории и говорящие на саамском, согласно ново-
му «Закону об общем образовании», вступившему в силу с начала 1999 г., вправе получать ос-
новную часть образования в 1-х - 9-х классах на саамском языке. Положение о языке обучения 
в данном законе впервые недвусмысленно обязывает муниципалитеты Саамской территории 
обеспечить обучение на саамском. В соответствии с новыми законами о гимназиях и профес-
сионально-технических училищах, вступившими в силу с начала 1999 г., преподавание на саам-
ском возможно также в гимназиях и профессионально-технических училищах. Одновременно со 
школьной реформой изменилась система государственных субсидий, в результате чего расходы 
Саамской территории на обучение саамского и на саамском полностью покрываются из государ-
ственного бюджета.

В 1977 г. по решению парламента был создан Саамский учебный центр. Это главное про-
фессиональное учебное заведение на Саамской территории. Языки обучения в Центре – фин-
ский и саамский. На Центр возложены особые обязанности по содействию саамскому языку и 
саамской культуре. Основное профессиональное обучение в традиционных областях саамской 
культуры, таких как основные промыслы и саамские ремесла, можно получить в специальном 
отделе саамского языка и саамской культуры. Учителей саамского языка готовит Саамский педа-
гогический институт в Коутокейно (Норвегия).

В целом номенклатура прав этнических меньшинств представляет собой преимуществен-
но общегражданские права. Вместе с тем в Швеции и Норвегии некоторые права могут рассма-
триваться как этнические. Это касается права на занятие оленеводством, которое является основ-
ным компонентом традиционной системы жизнеобеспечения. Так, только гражданин Норвегии 
саамского происхождения имеет право заниматься оленеводством. Ныне действующий в Шве-
ции Закон об оленеводстве (1971 г.) предоставляет право «эксплуатировать землю и водоемы 
для содержания семей и оленей» саамам-оленеводам, членам общины. Такой подход представ-
ляется оправданным, так как оленеводство в данном случае является необходимым условием 
сохранения самобытности этнической группы. Номенклатура прав коренных народов подкре-
пляется созданием поддерживающих институтов в форме неправительственных организаций 
национального и международного масштабов. 

Поддержка традиционной системы ремесел также в отдельных странах защищена зако-
нодательно. Так, с 1982 г. подлинным изделиям, например, саамских ремесел выдаются спе-
циальные сертификаты, одобренные всеми Северными странами. В Финляндии они выдаются 
Финляндским обществом саамских ремесел. Это помогает саамам сохранять монополию на тра-
диционные саамские ремесла и бороться с дешевыми копиями из других стран. Деревянные 
оленьи дойники, ножи и другие изделия из оленьих рогов, а также деревянные бусы – типичные 
предметы саамских ремесел. Мужчины готовят изделия из рогов и дерева, женщины – из кожи, 
оловянной проволоки и еловых корней. 

Саамы наглядно демонстрируют одну из тенденций современного развития, а именно 
стремление меньшинств к интернационализации своих связей, что предполагает принципиально  
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иной уровень международной информированности. Параллельно растет также их правовая и 
научная компетентность. 

С 1956 г. существует Союз саамов, объединяющий общественные организации саамов Фин-
ляндии, Швеции и Норвегии. Саамы Российской Федерации являются членами Союза саамов с 
1992 г. Согласно Уставу Союза саамов, его главная цель как культурно-политической организации 
состоит в защите интересов саамов как единого народа. С 1970-х гг. началась активная деятель-
ность этой организации по вопросам коренных народов на мировом уровне. В 1975 г. Союз саа-
мов стал членом Ассоциации коренных народов мира (World Council of Indigenous Peoples, WCIP), 
представляющей народы, которые исконно живут на своих территориях, но не имеют права при-
нимать решения о своих территориях или правах.

В конце 1980-х гг. Союз саамов получил статус неправительственной организации (NGO 
– Non-goverment Organization, т.е. организации, которая не является представителем правитель-
ства) в ООН, где он участвует в разработке Декларации ООН по коренным народам. Такуюжепо-
зицию – NGO – СоюзсаамовимеетивМОТ (ILO – International Labour Organization). В учрежденном 
в 1996 г. в Оттаве Арктическом совете три ассоциации коренных народов – Союз саамов, Ай-Си-
Си (Ассоциация инуитов) и Ассоциация малочисленных народов Российского Севера – имеют 
статус постоянного участника. Безусловно, международная деятельность Союза саамов, как и 
ряда других организаций коренных народов, оказала значительное влияние на принятие зако-
нов в их пользу.

На состоявшейся в 1986 г. в г. Оре (Швеция) XII саамской конференции было принято ре-
шение о разработке проекта Скандинавской саамской конвенции. Для реализации этого ре-
шения Союз саамов создал в 1990 г. специальную юридическую рабочую группу. Подготовлен-
ный этой группой проект был одобрен делегатами XVI саамской конференции в Мурманске  
(1996 г.). Авторам удалось создать вариант соглашения, который определяет новое видение бу-
дущего развития саамского народа и может явиться этапным в практике международного права, 
действующего относительно коренных народов и меньшинств. Так, один из принципов Саамской 
конвенции формулируется ее авторами как право определять приоритеты развития и обеспечи-
вать свое будущее в качестве единого народа. Реализация этого принципа мыслится на основе 
«объемного права на самоопределение», не предполагающего создания отдельного саамского 
государства и изменения современных государственных границ1.

Авторы Конвенции считают необходимым законодательно зафиксировать и добиться при-
знания правительствами основного права саамов – права на землю и водоемы, которыми они 
традиционно владеют. Это право во многом базируется на нормах обычного права. Положение 
с реализацией исконных саамских прав на территории достаточно сложно и во многом типично 
для тех национальных государств, где проживают коренные народы. Непризнание этого права в 
Норвегии, Швеции и Финляндии основано на действии так называемого принципа «terra nullius», 
согласно которому все невозделываемые территории находятся в государственной собственно-
сти, а кочевые оленеводческие группы населения не могут являться собственниками земли. Так, 
например, около 90 % земли в границах очерченной Саамской территории в Финляндии являет-
ся собственностью государства2.

Оценивая реализующиеся в западных странах социальные практики «позитивной дискри-
минации» в отношении коренных народов, следует отметить следующее. Корпус международ-
ного права, нормативно закрепляющий политику «позитивной дискриминации», распростра-
няется исключительно на коренные народы, ведущие традиционный образ жизни. Ключевыми 
вопросами современного общественного развития коренных народов являются право на само-
определение, самоуправление внутри национальных государств и право на землю и воду на тер-
риториях проживания. 

1 Проект Саамской конвенции. - Рованиеми, 1995.
2 Куропятник, М.С., Куропятник, А.И. Саамы: современные тенденции этносоциального и правового развития 

[Электронный ресурс]. URL: www.soc.pu..ru/publications/jssa/1999/4/kurop.html
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В отношении коренных народов в рамках национальных государств реализуется две стра-
тегии: стратегия интеграции коренного населения или стратегия культурного разнообразия с пре-
доставлением права культурной автономии по отношению к родному языку и культурев целом. 

В отношении мультикультурализма необходимо понимать следующее. Мультикультура-
лизм не исключает коллективную идентичность, а наоборот, делает ее необходимой. Чем слож-
нее, разнообразнее общество в культурном отношении, тем сильнее оно нуждается в общена-
циональной идее. Иными словами, многокультурное общество не может стабильно развиваться, 
если составляющие его группы не разделяют коллективную идентичность, основанную на цен-
ностях гражданского общества и равноправии культур.

2.6. Современные российские исследования социальных практик 
формирования этнокультурной идентичности: 

модели, описания процессов, результаты изменений 
(на материале этносов Российской федерации)

При анализе и оценке существующих социальных практик формирования этнокультурной 
идентичности необходимо ориентироваться на деятельность двух типов институтов – локальных 
и надлокальных. Очевидно, что деятельность институтов второго типа регламентируется поло-
жениями регионального уровня. 

В этом смысле интересен анализ деятельности региональных министерств образования, 
культуры, молодежной политики в части содержания целевых программ, ориентированных на 
работу с молодежью, работу по сохранению, изучению и распространению образцов этнической 
и национальной культуры.

2.6.1. Республиканские целевые программы (Республика Бурятия)

Республика Бурятия – субъект Российской Федерации, в составе Сибирского федерального 
округа. Образована 30 мая1923 г. Столица – г. Улан-Удэ.

Ниже приведены фрагменты текстов программных документов, представляющие, с нашей 
точки зрения, действия, значимые для решения вопросов этнокультурного развития бурятского 
этноса.

государственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка» 
на 2011–2014 годы1

В Концепции развития бурятского языка, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 12.03.2009, № 80, бурятский язык признается стратегическим ресурсом 
устойчивого этнокультурного развития бурятского этноса и важным фактором обеспечения этни-
ческой самоидентификации и национального самосознания бурят.

Цели программы: создание условий для гармоничного развития и оптимального функци-
онирования бурятского языка, расширение сферы его применения.Совершенствование и раз-
витие правового пространства в области современного национального языкового строительства.

Задачи программы: 
• сохранение и эффективное использование имеющихся, создание новых информацион-

ных, научных, кадровых, административных ресурсов Республики Бурятия в области бурятского 
языка, этнокультурных интересов бурят;

• обновление содержания и методов обучения бурятскому языку, создание учебно-мето-
дического комплекса нового поколения;

1 Государственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка» на 2011–2014 годы [Электронный ре-
сурс]. URL: http://edu03.ru/uchprog/
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• использование информационных технологий для развития бурятского языка, создание 
условий для функционирования бурятского языка в информационных системах, в том числе в 
международной сети Интернет;

• увеличение объема теле- и радиопередач на бурятском языке, в том числе в прямом 
эфире. Сохранение и расширение издательской деятельности на бурятском языке.

Содержание программы (фрагменты):
Национальный язык является важнейшим ресурсом культурного развития народа. Его 

утрата приведет к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества 
в целом. Сохранение и развитие национального языка должно стать базовым принципом реали-
зации государственной национальной политики.

В Республике Бурятия проживает большая часть носителей бурятского языка и именно 
здесь объективно существуют все необходимые условия для его функционирования и развития. 
В свою очередь, развитие бурятского языка в Республике Бурятия будет способствовать его со-
хранению и развитию в сопредельных регионах России, в Монголии и в Китайской Народной 
Республике, где также проживают представители бурятского народа. 

…Преподавание бурятского языка в общеобразовательных учреждениях Республики Бу-
рятия организовано по двум образовательным программам: «Бурятский язык как родной»  
по 5–6 часов с 1-го по 9-й классы и «Бурятский как государственный язык Республики Бурятия» 
в объеме 2 часов в неделю со 2-го по 9-й классы. Первая программа предназначена для детей, 
владеющих бурятским языком, вторая – для учащихся (независимо от национальности), не вла-
деющих бурятским языком.

…Адекватного реагирования и новой постановки задач требуют процессы глобализации, 
изменение мирового информационного пространства. Использование информационных техно-
логий дает возможность работы с любыми текстами, в том числе на бурятском языке. С их по-
мощью пользователь получает доступ к художественным произведениям, учебникам, справоч-
никам, словарям. В настоящее время накоплен обширный массив текстов на электронных носи-
телях. Продолжается работа по оцифровке произведений бурятских писателей, газетных текстов 
на бурятском языке, которые можно использовать как информационные ресурсы.

Однако развитию и наполнению недавно созданных сайтов и блогов бурятского языка и 
литературы, распространению бурятского языка в Интернете и в целом в информационных тех-
нологиях препятствует проблема цифрового неравенства. Бурятский язык не может полноценно 
функционировать в кириллической части Интернета и других информационных системах. Необ-
ходимо выработать и утвердить стандарты кириллической кодировки, клавиатурной раскладки, 
латинской транскрипции. Существует проблема локализации операционных систем Microsoft и 
Linux к бурятскому языку. Нужно также развивать корпусную лингвистику для работы с больши-
ми массивами языковых данных. Корпусная лингвистика способствует развитию как самого язы-
ка, так и науки о языке. Вследствие отсутствия координации в решении технологических аспектов 
развития языка в информационных системах, которые требуют небольших вложений, упускается 
возможность использования информационно-коммуникационных технологий в деле сохране-
ния и развития бурятского языка.

…Для создания языковой среды, которая способствует развитию языка, требуются соот-
ветствующие количество и объем радио- и телепередач на бурятском языке. Передачи в прямом 
эфире способствуют развитию речевых форм языка, это своеобразный «котел», где литератур-
ный язык будет соприкасаться с различными функциональными элементами устной и письмен-
ной речи, диалектизмами, молодежным сленгом и т.д., и это будет способствовать развитию 
языка. Поэтому в работе с электронными средствами массовой информации предпочтительным 
является создание собственного FM-радио с интерактивным общением.

Звучащее наряду с музыкой бурятское слово, также ежедневные уроки бурятского языка 
в сочетании с радиоиграми будут способствовать развитию языка, активизации его обществен-
ных функций. В то же время проект создаст благоприятные условия для развития региональной 
эстрады и профессиональной музыки, приобщения молодежи к национальной музыкальной 
культуре, позволит расширить аудиторию слушателей.
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Республиканская целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 
Республики Бурятия» на 2008-2011 годы1

Главной целью Программы является: обеспечение условий для многообразной и полно-
ценной культурной жизни населения Республики Бурятия.

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:
• укрепление материально-технической базы, реконструкция и капитальный ремонт, ком-

пьютеризация и технологическая модернизация учреждений культуры, искусства и средств мас-
совых коммуникаций Республики Бурятия;

• совершенствование деятельности учреждений культуры, искусства и массовых коммуни-
каций республики, создание условий для обеспечения социокультурных потребностей населения;

• сохранение культурного наследия и творческого потенциала республики, обеспечение 
преемственности культурных традиций;

• создание условий для культурного развития населяющих республику народов, обеспе-
чение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей городов и районов;

• формирование позитивного инвестиционного имиджа Республики Бурятия, пропаганда 
национального искусства на международном и всероссийском уровнях, интеграция профессио-
нального и любительского искусства в мировой художественный процесс.

…Значительная часть затрат Программы приходится на улучшение технической оснащен-
ности республиканских учреждений культуры и искусства, обеспечение их высококачественным 
свето- и звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, музейным и библи-
отечным оборудованием, театральными креслами и другими техническими средствами. Замена 
морально и технически устаревшего технологического оборудования, музыкальных инструмен-
тов даст возможность учреждениям культуры удовлетворять требования любой музыкальной 
постановки и проведения гастролей самых известных коллективов и выдающихся исполнителей, 
создаст условия для роста профессионального мастерства, пропаганды музыкального, театраль-
ного и других видов искусства республики, а также для осуществления полноценного учебного 
процесса в образовательных учреждения культуры.

Примечание: содержание программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Респу-
блики Бурятия» на 2008–2011 г. не дает ответа о реальных приоритетах в деятельности учрежде-
ний культуры в части решения вопросов этнокультурного развития бурятского этноса.

2.6.2. Республиканские целевые программы (Республика хакасия)

Республика Хакасия – демократическая республика, входящая в состав Российской Феде-
рации, субъект Российской Федерации в составе Сибирского федерального округа. Образована 
в 1992 г. Столица – г. Абакан.

Республиканская целевая программа «О развитии языков народов Республики хакасия» 
на 2011–2013 годы2

Цель программы: создание условий для сохранения и развития языков народов Республи-
ки Хакасия. 

Задачи программы: 
• обеспечение функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и Республики Хакасия, языка межнационального общения; расширение 
функций хакасского языка как государственного языка Республики Хакасия; 

• создание условий для реализации потребности полиэтнического сообщества в реаль-
ном двуязычии и многоязычии; сохранение и развитие культуры народов Республики Хакасия; 

1 Республиканская целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства республики Бурятия» на 2008-
2011 годы [Электронный ресурс]. URL: http://edu03.ru/uchprog/

2 Республиканская целевая программа «О развитии языков народов Республики Хакасия» на 2011–2013 годы 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.r-19.ru/mainpage
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освоение отечественного и мирового культурного наследия; гармонизация межнациональных 
отношений в Республике Хакасия.

Показатели результативности (целевые индикаторы): 
• увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, изучающих родные язы-

ки, на 3 %; 
• издание 9 наименований научной, научно-популярной, художественной литературы, 

учебно-методических пособий с учетом региональных особенностей; увеличение количества 
постановок новых спектаклей; 

• проведение 45 межведомственных мероприятий, направленных на популяризацию язы-
ков народов Республики Хакасия, посредством организации научных исследований и конферен-
ций, олимпиад, фестивалей и конкурсов.

Необходимо отметить, что освоение родного языка полноценно осуществляется в языко-
вой среде, которая формируется средствами культуры. Создание межведомственной программы 
определяется потребностью оптимизации процесса развития языков народов Республики Хакасия.

Примечание: в Республике Хакасия основной задачей является поддержка различных язы-
ков различных этнических групп населения. Русский и хакасский языки обсуждаются как госу-
дарственные языки. Это означает, что в данном случае язык понимается как «деловой» язык, 
язык «делопроизводства». Показатели результативности программы, в целом, подтверждают 
это утверждение. Формирование этничности за счет освоения родного языка – скорее «дополни-
тельный» эффект, нежели целевая установка. Особых действий в отношении развития хакасского 
языка (ср. целевую программу Бурятии) в программе не представлено. 

Республиканская целевая программа «Популяризация культурного наследия и развитие 
культурного туризма в Республике хакасия» на 2009 – 2013 годы1

Цель программы: популяризация объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Республики Хакасия, через стимулирование развития 
культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности культурного наследия.

Задачи программы: 
• музеефицирование аттрактивных объектов культурного наследия;
• создание инфраструктуры культурного туризма;
• информационное обеспечение популяризации объектов культурного наследия;
• стимулирование развития культурного туризма.
Содержание программы (фрагменты):
Одной из главных достопримечательностей Республики Хакасия является ее богатейшее 

историко-культурное наследие. Основой этого богатства являются памятники археологии. По их 
концентрации республика занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации. 

В Хакасии представлен практически весь спектр известных типов археологических объек-
тов. Многие из них уникальны и не имеют аналогов в мире. Например, изваяния и стелы окунев-
ской археологической культуры (начало II тыс. до н.э.), которые обычно сравнивают с каменными 
истуканами острова Пасхи, но при этом изваяния Хакасии намного выше их в художественном 
отношении. 

Хакасия – один из немногих регионов, где по наскальным рисункам можно проследить 
историю развития древнего изобразительного искусства от эпохи неолита до этнографического 
времени. А наиболее распространенные и многочисленные здесь тагарские курганы скифского 
времени (VII–III вв. до н.э.) в совокупности с природным окружением создают целостный природ-
но-культурный ландшафт в виде курганной степи, который делает облик Хакасии неповторимым. 

…В процессе изучения выяснилось, что археологические материалы Хакасско-Минусин-
ской котловины значимы не только для изучения региональной истории, но и огромной части 

1 Республиканская целевая программа «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в 
Республике Хакасия» на 2009–2013 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/cul-
ture/documents/programs/11820.html
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Евразийского континента. А некоторые памятники, особенно связанные с изобразительным ис-
кусством, позволяют раскрывать многие неизвестные страницы истории человечества в целом. 
Известность многих памятников Хакасии давно достигла международного уровня. Музеи не 
только России, но и мира хранят ценности, произведенные древними и средневековыми жите-
лями Хакасии.

…Уникальность памятников и огромная их научная значимость определяют высокую цен-
ность культурного наследия, располагающегося на территории Республики Хакасия. Но истори-
ко-культурное наследие является не только достоянием и неким хранилищем ценностей, достав-
шихся нам от предшествующих поколений, но и обладает огромным потенциалом культурно-
просветительского воздействия на современное общество. Оно является неотъемлемой частью 
современной культурной жизни. Памятники археологии позволяют значительно расширить го-
ризонты исторического знания, тем самым влияя на общественное самосознание и культуру в це-
лом. Духовный опыт предков значительно обогащает современное видение людей окружающего 
мира. Приобщение общества к историко-культурному наследию приводит не только к росту уровня 
исторических знаний, но и повышает толерантность, что крайне важно в нашем многонациональ-
ном и поликонфессиональном обществе. Следовательно, популяризация культурного наследия – 
это один из путей повышения общего уровня культурного развития современного общества. 

…Наиболее оптимальным средством популяризации памятников истории и культуры яв-
ляется развитие культурно-познавательного туризма, позволяющего также активно развивать 
экономику региона. В то же время культурный туризм определяется как духовное присвоение 
личностью через путешествия и экскурсии богатств культуры в их подлинности.

…С целью повышения комфортности пребывания туристов в исторических местах Хакасии 
требуется создание при музеях под открытым небом гостиничных комплексов в виде традици-
онных хакасских юрт, где люди на фоне природы и памятников истории могли бы отдохнуть во 
время многодневных туристических маршрутов. Этностиль комплексов, во-первых, придаст осо-
бый неповторимый хакасский колорит комплексам, во-вторых, не нарушит историко-культурный 
ландшафт территории, на которой расположены объекты культурного наследия. При комплексах 
необходимо создать пункты общественного питания, одним из главных предпочтений которых 
должна стать традиционная хакасская кухня. 

…Помимо археологического наследия, Республика Хакасия обладает уникальным наследи-
ем в виде традиционной хакасской культуры, популяризация которой позволит сохранить мно-
гие ее уникальные черты и поднять ее престиж. Музыкальное искусство, фольклор, язык, духов-
ная практика шаманизма, традиционная кухня, промыслы – вот далеко не весь перечень сфер 
хакасской культуры, которые могут быть представлены для туристов. Для концентрации всех этих 
форм проявления культуры в одном месте необходимо создать этнографическую деревню, в ко-
торой будет представлена самобытная жизнь хакасского аала ХIХ – начала XX столетий. 

…Одним из направлений культурного туризма является культурно-событийный туризм, 
который основан на интересе к старинным традиционным или современным постановочным 
культурным мероприятиям или «событиям» (праздникам, фестивалям).

Примечание: представленная в программе практика культурного туризма, позициониро-
вание исторической культуры Хакасии как общеевразийской, влияющей на общественное само-
сознание и культуру в целом – в каком-то смысле типичный подход к решению вопросов, связан-
ных с культурным наследием. В данном случае культурное наследие музеефицируется и капита-
лизируется средствами культурного туризма. 

Так как культурное наследие позиционируется как общеевразийское, оно уже не имеет от-
ношения к вопросам формирования этнокультурой идентичности конкретного этноса. Отметим, 
что речь идет еще и о далеком, археологическом наследии. При этом вопрос, кто является по-
томками этих культурных памятников и насколько потомки смогли обогатить достижения пред-
ков, не ставится. Неслучайно в тексте программы культурное наследие обсуждается как «насле-
дие, располагающееся на территории Республики Хакасия».

Традиционная хакасская культура конца XIX в.– нач. XX в. также обсуждается как объект 
культурного туризма. В этом смысле и она музеефицируется, консервируется. 
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На наш взгляд, можно говорить о том, что культурное наследие Хакасии выступает матери-
алом формирования евразийской идентичности, с одной стороны, с другой, – материалом для 
формирования этнической идентичности в формате суженного типа воспроизводства этноса. 

2.7. исследования процессов воспроизводства 
этнокультурной идентичности якутов: описания процессов и механизмов 

воспроизводства этноса

2.7.1. культурологические и антропологические исследования феноменов 
культуры северных народов, якутского этноса: определение модели 

«ядра культуры» («этоса культуры», «культурной платформы»)

Как было сказано ранее, во многих исследованиях зафиксирован факт, что, с одной сто-
роны, в процессе исторического времени этнос меняется, с другой, – остается неизменной его 
некая основа, позволяя говорить об устойчивости этнической системы. Один из вариантов те-
оретического объяснения этой проблемы принадлежит Ю. Бромлею. Ю. Бромлей выделяет 
стабильное ядро этноса, сохраняющееся на всем протяжении истории, – этникос. К этникосу  
Ю. Бромлей относит совокупность культурных элементов, а именно самосознание, духовную и 
материальную культуру, психический склад. Этническая общность шире этникоса, она представ-
ляет собой этносоциальное образование, которое включает основные социальные группы, при-
сущие обществу соответствующей формационной принадлежности1

Обзор научной литературы (с 2000 по 2011 гг.) по вопросам методологии выделения ядер-
ных элементов культуры выявил следующее: в трудах по отечественной этнологии, культуроло-
гии, культурной антропологии и философии не существует преемственности в использовании 
понятийного аппарата по проблемам ядра этнической культуры; проблематика этоса не высту-
пает как актуальная тема исследований. Более того, отсутствует согласованность при выделении 
культурных элементов этникоса. 

За последние 10 лет обобщающих исследовательских (не публицистических) работ, по-
священных исследованию и описанию особенностей того или иного этноса через призму, на-
пример, культурных элементов этникоса (или с использованием иных теоретических моделей), 
вышло немного. Среди учебной литературы подобного рода целесообразно отметить учебное 
пособие Г.С. Денисовой и М.Р. Радовель «Этносоциология»2. Среди философской – работы  
Г.Д. Гачева, в том числе «Ментальности народов мира»3. Среди этносоциологических мы бы 
обратили внимание на работу А.Г. Пудова и А.Г. Новикова «Менталитет японцев и техногенная 
цивилизация»4.

Аналитический обзор научной литературы по тематике «Феномены культуры народов 
Якутии» за период с 1990 по 2011 гг., касающийся проблематики модели «ядра культуры» 
(«этоса культуры», «культурной платформы»5), указывает на отсутствие работ обобщающе-
го характера, в которых бы были конкретизированы выкладки теоретиков-этнографов или 
были предложены свои модели этникоса якутской культуры. Однако мы бы обратили внима-
ние на работу А.Г Новикова и А.Г. Пудова «Менталитет северян в контексте циркумполярной 
цивилизации»6.

1 Бромлей, Ю. В. Очерки теории этноса. - М.: Наука, 1983. - 412 с.
2 Денисова, Г.С., Радовель, М.Р. Этносоциология: учеб. пособие для студентов ун-тов и пед. вузов. - Ростов-на-

Дону:Изд-во ООО«ЦВВР», 2000. - 280 с.
3 Гачев, Г.Д. Ментальности народов мира. - М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. - 544 с.
4 Пудов, А.Г., Новиков, А.Г. Менталитет японцев и техногенная цивилизация: монография. - Якутск: Изд-во Якутского 

ун-та, 2008. - 206 с.
5 Термин предложен В.С.Ефимовым (частная переписка).
6 Новиков, А.Г., Пудов, А.Г. Менталитет северян в контексте циркумполярной цивилизации: монография. - Якутск: 

Изд-во Якутского ун-та, 2005. - 178 с.
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Косвенно на дефицит исследований в области моделей «ядра культуры» («этоса культу-
ры», «культурной платформы») указывает М.И. Васильева1. В своей работе она отмечает следу-
ющее: «Среди российских и республиканских авторов, затрагивающих некоторые аспекты этни-
ческой идентичности якутов, можно отметить У.А. Винокурову, А.Д. Коростылева, Е.Н. Романову,  
И.Е. Спиридонову. Так, психолог и социолог У.А. Винокурова (1995) поднимает проблему этниче-
ских стереотипов народа. Мифосимволическая сторона этничности якутов анализируется в тру-
дах этнографа Е.Н. Романовой (1998). В качестве ключевых этнических символов исследователь 
отмечает территорию, язык и национальный праздник якутов ысыах. Социолог И.Е. Спиридоно-
ва, рассматривает такой компонент этнической идентичности, как «стратегии межэтнического 
взаимодействия народа». Анализ языкового и религиозного поведения якутов в контексте ме-
жэтнических отношений содержится в статьях А.Д. Коростылева (1998)».

В прикладных этносоциологических исследованиях элементы этникоса используются чаще 
как перечень оснований, позволяющих конструировать опросы для определения значимости тех 
или иных этномаркеров и выстраивания иерархии этих этномаркеров. 

У якутов2 распределение первых трех этномаркеров следующее: «язык», «культура», «род-
ная земля, природа». На четвертом месте – «черты характера». Религия как этномаркер пред-
ставлена весьма незначительным количеством выборов. Заметное место уделяется историче-
скому прошлому (жизнь до прихода русских, складывание государственности). 

Особенностью дискурса вокруг якутской идентичности является концентрация тревог за 
потерю своей особой природной среды. В этом смысле данный этномаркер конкурирует с «куль-
турой». В табл.2.5 показана специфика иерархии этномаркеров у трех этносов: татарского, бурят-
ского, якутского.

Таблица 2.5

Особенности иерархии этномаркеров у татарского, бурятского и якутского этносов

иерархия этномаркеров у различных этносов
татарский этнос Бурятский этнос Якутский этнос

Родной язык
Традиционная татарская 
культура 
Ислам
«Национальный» характер 
Территория

Происхождение и история
Традиционная культура
Родной язык
Религия
Территория
Традиционная материальная культура

Родной язык
Культура/родная земля, природа
Черты характера («национальный 
характер»)
Происхождение и история
Религия

Содержательных выводов из такого соотношения следует не очень много. Однако если ис-
ходить из утверждения, что этническая общность – это, прежде всего, общность представлений 
о каких-либо признаках, а не сама по себе культурная отличительность, а этнос определять как 
устойчивую в своем существовании группу людей, осознающих себя ее членами на основе лю-
бых признаков, воспринимаемых как этнодифференцирующие, можно утверждать следующее. 

Степень значимости того или иного этномаркера может использоваться при определении 
содержания деятельности надлокальных институтов, ориентированных на обеспечение воспро-
изводства этноса. Оценка существующих приоритетов деятельности таких институтов в соотно-
шении с иерархией этномаркеров, полученных в ходе социологических исследований, позволя-
ет оценить «адресность» деятельности этих институтов. Другими словами, возможно движение 
в сторону разработки критериев мониторинга и самого мониторинга деятельности институтов, 
«ответственных» за воспроизводство этноса и этничности.

1 Васильева, М.И. Этническая идентичность современных якутов: автореф. дис. ... канд. социол. наук. - Улан-Удэ, 
2001.

2 Дробижева, Л. Российская, этническая и республиканская идентичность: конкуренция или совместимость // Рос-
сия реформирующаяся/ Под ред. Л.М. Дробижевой. - М., 2002.
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Более развернутые версии о соотношении иерархии этномаркеров и деятельности над-
локальных институтов предлагать нецелесообразно, так как остается один непроясненный мо-
мент, а именно: более высокий ранг того или иного этномаркера определяется его «реальным 
и действенным присутствием» или же этот маркер обозначается как значимый по причине его 
исчезновения-разрушения (ср. этномаркер «природа» у якутского этноса)? 

Отметим, что одновременно с этим у представителей этноса могут вырабатываться и сво-
еобразные «компенсаторные механизмы» в отношении того или иного исчезающего этномар-
кера. Так, у бурят «родной язык» занимает третье место, при этом связь «язык – культура» в 
отношении бурятского этноса не является имманентной и может быть выражена посредством 
русского языка. Также у бурятского этноса отсутствует прямая и однозначная зависимость между 
степенью знания бурятами своего этнического языка и культурной компетенцией. В целом язык 
не может считаться диакритиком в отношении бурятской этничности, хотя его эмоционально-
психологическая ценность в глазах респондентов чрезвычайно высока. При этом владение язы-
ком постепенно утрачивается1.

В качестве дополнительного материала к вышесказанному прокомментируем содержание 
документа «Декларация духовных ценностей народов Якутии», опубликованного на сайте Ин-
ститута национальных школ Республики Саха (Якутия).

декларация духовных ценностей народов Якутии2

Мы, участники Республиканского Форума общественности «Духовный потенциал обще-
ства в инновационном развитии Якутии», объединенные многовековой дружбой российских 
народов по пути прогресса, обеспокоенные состоянием духовной безопасности в условиях гло-
бального открытого общества, осознавая важность незыблемых ценностей народов Якутии для 
благосостояния жизни на вечной мерзлоте, соединяя грядущее с былым, созидая обновленную 
будущность, стремясь к духовному подвижничеству и приумножению добра, обращаемся к каж-
дому человеку – творцу настоящего и будущего и призываем хранить общие ценности духовного 
единения якутян, завещанные нашими предками.

Якутия – наш общий дом, где в дружбе и согласии живут представители разных народов, объ-
единенные заветами северной солидарности, взаимопомощи и уважения к достоинству каждого 
из нас. В суровых природных условиях Севера каждый человек – гарант жизни другого. Открытость 
к Знанию и творческий созидательный труд – наш стиль жизни и источник благополучия на Севере.

Наша духовная сила исходит из признания верховенства справедливости и равенства, сле-
дования законам, презрения к сеющим зло и насилие над человеком, обществом и природой. 
Возмездие и кара за содеянное неотвратимо настигнет каждого злоумышленника. Не пересту-
пай порог недозволенного и позорного.

Мы призываем всех помнить, что Природа – живое творение Вселенной. Наше мировоз-
зрение основано на мудрости живой Природы. Земли и Неба благословением живет человек. 
Всех и все Земля растит, человек – дитя Природы. Наш долг – беречь ее как зеницу ока.

Мы признаем уникальность самобытных культур коренных народов Якутии и объединяем 
усилия для их спасения, сохранения и развития. Мы исповедуем культуру мира и согласия, осе-
ненную духом арктического человека – создателя циркумполярной цивилизации под Полярной 
Звездой. Принимая культуру других народов и оберегая свою, призываем каждого внести свой 
вклад в общее благо и духовную сокровищницу Культуры.

Мы ценим родной язык каждого народа как выражение его духовного наследия и условие 
национального самосохранения и осознаем общую ответственность за его живое звучание в со-
временном мире образования, общения и информации.

Мы помним, что наши корни уходят глубоко в сельский традиционный образ жизни. Село – 
колыбель народов Якутии. Только сберегая культуру села на исконных землях, можно сохранить 

1 Хилханов, Д.Л. Этническая идентичность: роль хозяйственно-экономических и культурно-языковых факторов: ав-
тореф. дис. ... д-ра социол. наук. - Улан-Удэ, 2007. 

2 Декларация духовных ценностей народов Якутии [Электронный ресурс]. URL: http://sakhapress.ru/archives/29532
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глубинные истоки духовности народа. Мы призываем продолжить добродетельную культуру 
жизни на издревле заселенных просторах Земли Олонхо.

Мы убеждены, что только заботливые отношения и созидательные дела могут наполнить 
смыслом и душевным здоровьем жизнь человека. Мы призываем всех выбрать путь жизни по 
совести и чести, бескорыстно творить и помнить добро, соблюдая нравственную основу обу-
стройства жизни на Севере.

Мы чтим многовековую мудрость предков, завещавших уважать корни свои – родителей и 
продолжение свое в детях. Мы обращаемся к молодым: возвеличивай в себе Человека, устрем-
ленного к высшим духовным ценностям. Как Солнце и Луна одни на небе, так и жизнь дается 
человеку один раз. Очаг свой разожги, ребенка роди, трудись с пользой для людей и родной 
природы – будь продолжателем рода.

Чадолюбие – главная ценность на Севере. Птицы с юга прилетают на Север, чтобы вы-
вести потомство. Дети – надежда родителей, семьи и нации. Наши дети – будущее Якутии. Мы 
стремимся привить детям Культ Земли, Культ Матери, Культ Труда, Культ Знаний, чтоб грядущие 
поколения одухотворяли любовью родную Якутию.

Дорогой современник!

Вместе сохраним и приумножим провозглашенные духовные ценности! Пусть твой каж-
додневный выбор будет устремлен к высшим духовным ценностям! Да славится имя твое в до-
брых делах!

Да будет так!

Признавая уникальность и глубокую духовность этого документа, тем не менее нельзя не 
отметить, что в нем нет места для вызова тем социокультурным и социально-экономическим 
цивилизационным трендам, которые не «обойдут» и Якутию. 

На наш взгляд, концептом, лежащим в основании «Декларации», является концепт «куль-
турно-ретроспективного типа идентичности». Однако такой тип идентичности ведет к самоизо-
ляции этносов, не позволяет преодолевать тенденции к ассимиляции под воздействием «за-
падной цивилизационной волны». Не поможет этому и выстраивание нового типа идентично-
сти «Человек Арктики». Необходимо понимать, что в данном случае неявно декларируется тип 
идентичности, который называется «транснациональным». Но этот тип идентичности адекватен 
только для малых коренных народов Севера, выбравших традиционный тип хозяйствования. 

Подчеркнем, что в данном случае мы обозначаем свою интерпретацию в отношении со-
держания и предназначения циркумполярной цивилизации, обозначенной в «Декларации». 

В противоположность данной точке зрения, А.Г Новиков и А.Г. Пудов1 считают, что упомя-
нутые характеристики (ответственность, доброта, ориентированность на абсолют Жизни и Света, 
память о предках и истории рода, почитание мудрых и опытных пожилых людей и т.д.) – это над-
природный (надэтнический) уровень универсальных ценностей, символических образований, раз-
деляемый группой людей и являющийся основой преодоления природного уровня – этнонацио-
нально-культурного, психологического, биолого-генетического; выход в слой «цивилизационного». 

В этой же работе авторы пишут: «… «северные» ценности могут являться вполне ориги-
нальным творческим началом для нововекторного цивилизационного развития человечества. 
Вполне вероятный творческий синтез ценностей северных культур с западными ценностями мо-
жет способствовать новой мировоззренческой идеологии человечества, а значит новой офици-
альной социально-экономической политике мировых государств… Сугубо сциентистский подход 
и принцип нововременной объективации – изъятие души из предметов, вещей и процессов – 
не может быть доминирующей константой мировоззренческого ракурса… Уважительное отно-
шение к природе, основанное на анимистической картине мира, на панпсихизме религиозных 

1 Новиков, А.Г, Пудов, А.Г. Менталитет северян в контексте циркумполярной цивилизации: монография. - Якутск: 
Изд-во Якутского ун-та, 2005. - С. 137.
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взглядов культур Севера, имеет право на такое же существование, как научное мировоззрение, и 
при этом может дополнять крайности глубокой научной дифференцированности знаний холист-
ской и оживотворяющей парадигмой».

В целом же, на наш взгляд, дефицит работ по комплексному изучению «ядра культуры» 
якутского этноса, работ прикладного характера, посвященных вопросам формирования этнокуль-
турной идентичности якутов в современных условиях может быть преодолен, если этнические 
особенности начнут рассматриваться в залоге «ресурсности» и «потенциальных возможностей» 
в рамках социально-экономического и социокультурного развития Республики Саха (Якутия). 

2.7.2. Проблемы воспроизводства якутского этноса: описания процессов 
и механизмов воспроизводства этноса в научной литературе

Обобщающих работ по проблемам механизмов воспроизводства этносов (в том числе 
якутского), как уже упоминалось выше, практически нет. На наш взгляд, это обусловлено и от-
сутствием заказа на такие исследования. В условиях формирования рыночной экономики важ-
нее решение вопросов, связанных с воспроизводством трудовых ресурсов, реже – человеческого 
капитала. При этом на уровне прецедентов известно, что этническая идентичность может вы-
ступать существенным условием качества человеческого капитала, необходимого для высоко-
технологических производств. Для производств же фабрично-заводского, конвейерного типа с 
невысоким уровнем рентабельности выгоднее иметь дело с «трудовым ресурсом», имеющим 
невысокую квалификацию и в настоящее время в избытке представленного на рынке труда. На-
личие этнической идентичности, особенно «рожденной» в условиях простого типа воспроизвод-
ства этноса – только «минус» для работника конвейерного производства. 

«До сих пор ничтожно малое число саха занято в промышленности, особенно горнодо-
бывающей. Скотоводам гораздо труднее, чем землепашцам, психологически приспособиться к 
индустриальному труду. Кроме того, якутам абсолютно чужда идея покорения природы… Про-
блему традиционного (якутского) менталитета следует рассматривать в контексте традиционно-
го аласного образа жизни…

…Национальная экономика республики до сих пор не объединяет народы Якутии. Если 
рассмотреть отраслевую и этническую структуры, то они исторически сложились в разделен-
ном двойственном виде. Так, например, русские и другие пришлые представители многих на-
циональностей в основном преобладают в промышленности, строительстве, транспорте и связи,  
а саха и малочисленные народы Севера – в сельскохозяйственном производстве, в улусах…»1.

Данный тип экономического производства – «суженный». Понятно, что специального ана-
лиза для выяснения механизмов, лежащих в основе суженного типа воспроизводства в контек-
сте обсуждаемой проблемы «способ производства – кадровая политика», не требуется: «пока он 
есть – он не мешает, исчезнет – не беда». 

Конечно, есть прецеденты и удачного сочетания фабричного производства и этничности. 
Иногда качество трудовых ресурсов усиливается «этничностью». Пример – перенос огромного 
количества производственных мощностей из Европы и США в Азию, именно в Азию, а не в Афри-
ку или Латинскую Америку. Дело не только в «дешевой рабочей силе», гораздо важнее уровень 
дисциплинированности работников этих стран, скрупулезности, тщательности и т.п. 

При этом в Республике Саха (Якутия) в отношении к западной модели развития (индустри-
ализм, постиндустриализм) сложились две позиции. «Сторонники первой критически относятся 
к западной модели развития, останавливаясь на консервировании достижений этнических куль-
тур, а сторонники другой не могут смириться с тем, что апологеты первой могут увлечь общество 
«в этнокультурное прозябание», не обращая внимания общества на высшие достижения космо-
политического сознания – гражданские институты и ценности»2. 

1 Там же.
2 Там же.
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Так как тип производственных отношений является существенным условием для жизни 
этноса, а также косвенно задает требования на тот или иной тип воспроизводства этноса, на наш 
взгляд, целесообразно коротко охарактеризовать принятые в теории управления различения, 
относящиеся к качеству работников и особенностям кадровой политики в рамках того или иного 
типа производства1. 

В теории управления и кадрового менеджмента приняты следующие различения:
1) Использование трудовых ресурсов (Labour Resources use) 
Время возникновения и существования данной кадровой политики: конец XIX в. (домини-

ровала в практике кадровой работы до конца 60-х гг. XX в.). Особенности производства: конвей-
ерное производство. Основная идея: минимизация зависимости технологических процессов от 
качества труда исполнителей. Характеристика производственного процесса: расщепление тех-
нологического процесса на простейшие, элементарные операции решало задачу минимизации 
квалификационных требований к работнику, позволяло использовать дешевую рабочую силу 
низкой квалификации без каких-либо вложений капитала в повышение квалификации. 

2) Управление персоналом (personnel management) 
Время возникновения и существования: 30-60-е гг. XX в. Особенности производства: сфера 

торговли и услуг, конвейерное производство. Основная идея: производительность труда зависит не 
только и не столько от методов организации производства, сколько от того, как управляющие отно-
сятся к исполнителям, т.е. от человеческого, а не материального фактора. Неформальные отношения 
в производстве были признаны (на уровне теории) за существенную организационную силу. 

3) Управление человеческими ресурсами (resource management) 
Время возникновения и существования: с 60-х гг. XX в. Особенности производства: высоко-

технологичное производство, сфера торговли и услуг. Характер современных технологий про-
изводства, управления и работы с клиентами во многих случаях исключает жесткую регламен-
тацию, требует предоставления автономии в принятии решений непосредственно на рабочем 
месте и одновременно ограничивает возможности надзора за действиями работника. Основная 
идея: человеческие ресурсы (человеческий капитал) являются одним из ключевых ресурсов про-
изводства (и «уравниваются в правах» с финансовым и основным капиталом). 

4) Управление человеком (human being management)
Время возникновения и существования: с 90-х гг. XX в. Данный подход выступает продол-

жателем линии подхода человеческих отношений на новом «витке» развития. Особенности про-
изводства: высокотехнологичное производство (включая IT-компании), сфера торговли и услуг 
(включая консалтинговые фирмы и др.). Основная идея: субъектность работников, их креатив-
ность, энергия и воображение открывают перед компанией абсолютно новые возможности как 
в области производства, так и в уровне конкурентоспособности.

Особенности управления организацией, в основе которой лежит «управление человеком»: 
• стратегия управления компанией предполагает комплекс методов и технологий, позво-

ляющих непрерывно улучшать выпускаемый продукт за счет постоянного совершенствования 
технологических процессов, в основе которого лежит творческая инициатива персонала;

• кадровая стратегия становится ключевым элементом стратегии корпорации. 
Деятельность кадровых служб реализуется через два крупных направления деятельности 

менеджеров по персоналу:
1. Усиление конкурентных преимуществ фирмы путем повышения уровня ответственности 

ее работников, используя для этого средства управления корпоративной культурой. Элементы 
корпоративной культуры (в рамках данного подхода): а) вовлечение работников в процесс и при-
нятие решений; б) лидерство руководителей; в) установка на постоянное улучшение. 

2. Обеспечение конкурентных преимуществ компании путем наращивания ее человеческого 
потенциала, всемерно поддерживая рост профессиональной компетентности работников. Состав-
ление программ и планов основывается на моделях компетентности, разрабатываемых для каж-
дой должностной позиции и с учетом потенциальных возможностей конкретного человека.

1 Управление организацией: учебник / Под ред. А.Г. Поршнева. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 736 с.; Мильнер, Б.З. Теория 
организации. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 797 с.; Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом. - М.: Инфра-М, 2008. - 447 с.
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В качестве косвенного подтверждения вышесказанному (то есть отсутствию «заказа» на 
работы по проблемам механизмов воспроизводства этносов) сошлемся на перечень научных 
работ сотрудников Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН (ИГИиПМНС СО РАН). 

На официальном сайте института опубликован перечень проектов НИР ИГИиПМНС СО РАН 
на 2010-2012 гг.:

Проект IX.81.2.1. Этнокультурные процессы в Якутии по материалам археологических па-
мятников каменного века и средневековья. 

Проект IX.81.3.1. Якутия в условиях глобальных трансформаций: арктический опыт в исто-
рическом и культурном процессе. 

Проект IX.82.1.1. Аудиовизуальная энциклопедия культурного наследия народов Северной 
Азии. 

Проект IX.85.1.1. Власть и общество: политические и социальные трансформации в Якутии. 
XIX-20-е гг. XX вв.

Проект IX.87.1.1. Традиции и новации в литературе Якутии ХХ-ХХI вв.: проблемы жанровой 
типологии в историко-сравнительном аспекте с литературами народов Сибири (бурятская, алтай-
ская, тувинская, хакасская литературы). 

Проект IX.87.1.2. Фольклор коренных народов Якутии: вопросы систематизации, типоло-
гии, издания (текстологии), составления словарей. 

Проект IX.88.1.1. Якутский язык: системные отношения в грамматике и лексике; функцио-
нирование. 

Проект IX.88.1.2. Исчезающие языки коренных малочисленных народов Севера: докумен-
тация, лингвистическое описание, функционирование и взаимодействие. 

Постановлением Президиума СО РАН № 107 от 21.02.2008 г. утверждены основные на-
правления научной деятельности Института: 

• комплексное изучение развития языков, этнической культуры и истории народов северо-
востока России, включая исследование языков, литературы и фольклора народов Республики 
Саха (Якутия), а также малочисленных народов Севера;

• исследование языков, литературы и фольклора народов Республики Саха (Якутия), а так-
же малочисленных народов Севера;

• исследование культурно-исторических процессов на территории современной Якутии в 
палеолите, неолите, в бронзовом и железном веках, средневековье, а также этногенеза, этниче-
ской истории, трансформации традиционных культур и специфики менталитета народов Респу-
блики Саха (Якутия).

Проведенный анализ названий научных работ сотрудников Института по разделам «Фоль-
клор. Этнография», «История», «Тексты олонхо», «Политика. Экономика. Социология» (общее 
количество представленных на сайте названий работ – 118 единиц) показал, что ни в одном из 
названий работ не заявлены проблематика воспроизводства этносов и проблематика механиз-
мов воспроизводства. 

При этом очевидно, что работы, посвященные исследованию фольклора, эпоса, истории 
становления этноса, изучению коренных языков и практике их восстановления и т.д. имеют соб-
ственную ценность. 

Представляется, что вопросы воспроизводства этносов и выявление механизмов, лежа-
щих в основе этого воспроизводства, не являются актуальными для текущих исследований и 
по следующей причине. Данная тематика станет принципиальной, когда природа этноса, его 
ресурс и потенциал начнут рассматриваться в логике программно-проектного подхода, пред-
полагающего конфигурацию деятельности различных институтов на территории Республики 
Саха (Якутия): политических, экономических, культурных, образовательных, научных в рам-
ках «больших» целей и задач социально-экономической и социокультурной трансформации 
республики, ставящей перед собой амбициозные задачи выхода на федеральный и мировой 
уровни в сфере экономики, финансов, культуры, образования с опорой на этническую и наци-
ональную уникальность. 
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Возвращаясь к теме воспроизводства якутского этноса, отметим следующее. 
Работа А.Г. Новикова, А.Г. Пудова, которую мы процитировали выше1, является одной из 

немногих, где обсуждается проблема воспроизводства жизни этноса (в том числе якутского) и 
возможности его продуктивной трансформации. Приведем несколько обобщающих формулиро-
вок и цитат из этой работы, важных для данного обзорного раздела. 

С точки зрения этих авторов, менталитет включает «народные традиции, обычаи, духов-
ный склад и духовные основы народной жизни, взятые в широких исторических рамках». Мента-
литет характеризуется устойчивостью или инерционностью. Этническая ментальная инерцион-
ность есть уникальный спектр вторичных символов. Вторичные символы авторами обсуждаются 
или обобщенно, со ссылками на работы М.М. Мамардашвили и А.М. Пятигорского, или мета-
форопоэтически, через образы этнических сверхценностей – жизни, свободы, личности, любви, 
света, дома, семьи, слова, бога, пространства, времени и т.д.

При обсуждении соотношения менталитета и современных социокультурных и социаль-
но-экономических тенденций фиксируется следующая проблематика: «С одной стороны, уни-
кальный спектр вторичных символов, сформированный уникальной этнической культурой, т.е. 
этнический менталитет, нуждается в своем сохранении. Это действительно реальное высокое 
духовное завоевание… С другой стороны, не станем ли мы заложниками инерционности этни-
ческого менталитета? … Выживание малочисленных этносов сместилось теперь в сферу уже не 
естественной природы, а социальной природы. Культурный изоляционизм малочисленных на-
родов объективно невозможен для реализации… Задача народов, сохранивших уникальные 
спектры еще живых вторичных символов, – это творческая адаптация и интеграция и заключает 
в себе самобытное, собственное духовное движение, открытие новых каналов и ниш для бытия 
этих народов…

…Духовное возрождение этносов нам видится через культуру, представленную искусством, 
научным и техническим творчеством. Мы подчеркиваем здесь творчество, а значит, рождение 
нового стиля, т.е. человека в новом возрожденном пространстве вторичных символов. Только 
реальные носители новых вторичных символов станут единственно возможной основой постро-
ения циркумполярной цивилизации». 

Последние формулировки, на наш взгляд, более метафоричны, чем рациональны, пото-
му как остается непонятным, чем принципиально будут отличаться новые вторичные символы 
от уже имеющихся, какие новые характеристики приобретет этнос и насколько он при этом из-
менится в отношении своего предыдущего состояния и т.д. Одно, однако, понятно: для авторов 
обсуждаемой работы принципиально следующее – «любая этническая ментальность – это авто-
матизм, в принципе сохраняющий энергию этноса на различение нормативных границ, устроен-
ный главным образом по мифологической схеме. Вторичные символы этнической ментальности 
принадлежат мифологическим сюжетам данного этноса». Это же означает, с нашей точки зре-
ния, что система отношений между людьми одного этноса, способы выработки решений, нормы 
поведения в нестандартизированных ситуациях и т.д. и т.п. определяются особенностями этни-
ческого группового сознания. 

«Северные этносы, как правило, кочевые, жили на протяжении всей своей истории в од-
них и тех же социальных условиях – родовом строе, со своей социальной спецификой этого ро-
дового общежития – матриархатом или патриархатом. Какие-то сложные жизненные дилеммы 
разрешались, согласно культурным традициям и нормам, фиксирующимся мифом, либо, если 
ситуация не вписывалась в обыденные, то она разрешалась замыканием на главе родовой об-
щины, передаче ответственности ему. Невыносимость свободы, боязнь плюрализма в смысле 
бесконечных противоположных аргументов, возникающих в ходе жизненных перипетий общи-
ны, находили и, в принципе, сегодня находят единственное возможное решение – замкнуть бес-
конечный причинный ряд на одной личности (главе общины, хане и т.п.)…»2. 

1 Новиков, А.Г., Пудов, А.Г. Менталитет северян в контексте циркумполярной цивилизации: монография. - Якутск: 
Изд-во Якутского ун-та, 2005. - 178 с.

2 Там же.
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С нашей точки зрения, те характеристики человеческой общности, которые представлены 
в данном тексте, совпадают с такой формой организации человеческой общности, как «систе-
ма социал-органических связей и отношений» (Г.С. Батищев). С точки зрения этого российского 
философа, система социал-органических связей и отношений характеризуется тем, что каждый 
индивид, как правило, есть несамостоятельная часть некоторого целого, которое оказывается 
центром действительного бытия человека, его жизни, поведения, ценностей и ответственности. 
Целое (родовая община) выступает для индивида как его изначальная субстанция, несущая ло-
гику прямой и косвенной предопределенности. В той мере, в какой индивид включен именно в 
эту систему, он не есть субъект; вместо него целое обладает статусом субъекта. 

Данному типу социальных отношений противостоит иная форма организации человече-
ской общности – «социал-атомистическая система связей и отношений». Подобные системы наи-
более характерны для любого гражданского (буржуазного) общества, где уже сам индивид есть 
самодовлеющее целое. Ничему не желающий принадлежать, со своим собственным центром: 
он сам себе авторитет. Общность же, общественные условия – есть нечто вторичное, внешнее, 
вынужденное, с которым приходится считаться и сосуществовать. Именно в этих системах воз-
можна практическая иллюзия, что самодостаточный, безразличный к миру «атом-индивид» и 
есть подлинный субъект. В предельном виде развитие таких отношений и связей между людьми 
представлено в работах А.А. Зиновьева, например, в книге «Глобальный человейник»1. 

Завершая этот раздел, коротко охарактеризуем с опорой на работы А.Г. Новикова и  
А.Г. Пудова состояние якутского этноса в настоящее время.

Указанные авторы выделяют три группы населения Якутии по территориальному признаку 
– сельскохозяйственные улусы, промышленные улусы и г. Якутск. 

Для сельскохозяйственных улусов характерен традиционный менталитет саха. Здесь культи-
вируется аласный способ жизни и аласный уклад хозяйства. Сельчане больше интересуются мест-
ными вопросами, в силу чего республиканский патриотизм в этих территориях представлен слабо. 
Применительно к условиям сегодняшнего дня наиболее силен патриотизм наслежный и улусный. 

В промышленных улусах на производствах в основной массе работает русскоязычное на-
селение; при этом саха в преобладающем большинстве заняты в социальной сфере и в управле-
нии. Якуты не прижились в промышленных поселках, по этой причине индустриальный труд не 
оказал решающего значения на менталитет саха. 

Особенности менталитета жителей г. Якутска следующие. Якутск является не промышлен-
ным городом, а скорее – культурным и образовательным центром. Социальная этническая струк-
тура г. Якутска не является однородной. На 1990 г. в Якутске проживало 56 тыс. саха. С точки зре-
ния А.Г. Новикова и А.Г. Пудова, эти жители несут на себе отпечаток тоталитарной политики госу-
дарства и в этом смысле в минимальной степени являются носителями традиционной культуры. 

«Смешанный менталитет» – основной тип, который характерен для современных жителей 
Якутска. «Выходцы из-за пределов Якутии, прочно осевшие в городе, приобретают смешанный 
менталитет. Некоторые из них хорошо знают национальную культуру, иногда являются сотворца-
ми этой культуры, некоторые владеют якутским языком». «Выходцы из улусов, прочно осевшие 
в городе, тоже со временем приобретают смешанный менталитет». 

К сожалению, упоминаемые нами авторы лишь косвенно дают описание того, что они по-
нимают под «смешанным менталитетом»: «От традиционного образа жизни он (современный 
житель Якутска) переходит к современной цивилизации, от естественного к более искусственно-
му, технологическому. Это, безусловно, связано с некоторыми изменениями содержания наци-
онального менталитета… Очевидно, что содержание национального менталитета дополняется 
современным знанием, связанным с математизацией, технизацией, компьютеризацией, и по-
этому он должен стать смешанным». «Среди городских жителей есть высокообразованные про-
фессионалы, впитавшие качественные образцы европейской культуры в ведущих вузах бывшего 
СССР. В тоже время некоторая часть из них мало интересуется культурой и традициями родного 
этноса. Культура этих людей в основном прозападническая». 

1 Зиновьев, А.А. Глобальный человейник. - М.: Эксмо, 2003. - 448 с.
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Соотнося содержание различных частей данного аналитического обзора, отметим следу-
ющее.

Существенным моментом проведенного анализа является уяснение того, что во многих ра-
ботах этнос, этничность и этническая идентичность рассматриваются как ценность и даже «сверх-
ценность». Это означает, что она не может быть отрефлектирована авторами с точки зрения со-
циальных отношений, которые культивируются в рамках того или иного этноса и тех вызовов, 
с которыми сталкивается этнос в контексте «общепланетарной жизнедеятельности». Большая 
часть работ этой категории имеет «констатирующий» характер и посвящена оценке «уровня со-
хранности» того или иного этноса и/или выявлению внешних причин, разрушающих этничность. 
Так как при этом ресурс и потенциал этничности для жизни в современных условиях не стано-
вится предметом анализа, то тематизмов (разделов), посвященных вопросам воспроизводства 
этноса, механизмам воспроизводства, в данных работах просто нет. 

В других работах возрождение этнических культур рассматривается как своего рода за-
щитный механизм, срабатывающий в условиях модернизационных процессов у тех народов, 
которые пока не могут рефлексивно найти вариант «гармоничного сплава с техногенной циви-
лизацией». 

Важное различение – это различение «простого», «суженного» и «расширенного» типов 
воспроизводства этносов. На наш взгляд, различение этносов по типу воспроизводства – суще-
ственный момент в понимании и оценке состояния дел в отношении того или иного конкретного 
этноса. Однако данные различения в имеющихся текстах избыточно формализованы и абстрак-
тны, выделенные типы развернуто не описаны через их «сильные» и «слабые» стороны в отно-
шении цивилизационных и технократических вызовов; не обозначены (на уровне механизмов) 
возможные переходы, например, от простого типа воспроизводства к расширенному. С другой 
стороны, выделенные типы воспроизводства – лишь указание на характер (масштаб) воспроиз-
водства, но не описание механизмов воспроизводства в каждом отдельном типе. 

Выделение институтов воспроизводства (локальных и надлокальных) – важная ступень 
в ходе анализа механизмов воспроизводства этносов. Обозначение институтов (семья, общи-
на, школа, искусство в его институциональных формах существования) преодолевает «сакраль-
ность» процессов воспроизводства этничности. Однако функционирование этих институтов, эф-
фективность или неэффективность их деятельности, содержание деятельности (в соотнесении с 
типами воспроизводства этносов и механизмами воспроизводства)остаются за границами об-
суждения у ранее упоминавшихся нами авторов. 

Механизм воспроизводства этничности (в рамках простого воспроизводства), без привяз-
ки к деятельности институтов (семья, община и т.д.) выглядит как «работа со вторичными симво-
лами»: «Единственный путь выживания этнических культур Севера – это способность оставаться 
на уровне вторичных символов»1. Сам этот подход, с нашей точки зрения, весьма эвристичен, 
однако описание развернутого, институционально оформленного процесса воспроизводства 
вторичных символов в отношении якутского этноса в цитируемой работе не представлено. 

Следующим существенным моментом является противопоставление перспектив жизни 
этноса и цивилизации (возникшей через преобразование этноса). Этнос же, даже в условиях 
расширенного воспроизводства, остается пространством существования группового и индиви-
дуального мифологического сознания, внутри которого невозможно культивирование индиви-
дуальной свободы, самостоятельности и ответственности, как ценностей цивилизационного спо-
соба жизни2. 

Однако эти работы, посвященные анализу социальных отношений, культивируемых в гра-
ницах отдельного этноса, пределов возможностей этноса в «конкуренции» с технократической 
цивилизацией «западного толка», обсуждению вопросов преобразования этносов в цивили-
зацию, не отвечают на вопрос о том, каковы необходимые и достаточные условия для такого  

1 Новиков, А.Г., Пудов, А.Г. Менталитет северян в контексте циркумполярной цивилизации: монография. - Якутск: 
Изд-во Якутского ун-та, 2005. - 178 с.

2 Там же.
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перехода. Почему и чем «цивилизационная метаморфоза» продуктивнее и более гарантирована 
с точки зрения результативности, чем обсуждение и реализация перехода к расширенному типу 
воспроизводства этноса? Нужно более жестко ответить на вопрос, необходимо ли «полное» вос-
становление этничности для осуществления такого перехода или он возможен за счет усилий от-
дельных представителей этноса на фоне «размытых остатков этничности», носителями которой 
являются большинство представителей этого этноса. 

Определяя сделанные выводы в проектно-исследовательском залоге, уместно сформули-
ровать следующие предложения:

1. Различая существующие стратегии решения вопросов о будущем северных этносов, 
шире – народов, а именно – воспроизводство этносов и конструирование циркумполярной ци-
вилизации, остановимся на процессах воспроизводства. 

В разделе 2.3 мы привели характеристики различных типов воспроизводства этноса – про-
стого, суженного и расширенного, а также перечислили институты локального и надлокального 
типов, «ответственные» за процессы воспроизводства. При этом отметим, что описание деятель-
ности институтов обоих типов в научных текстах, посвященных процессам воспроизводства и 
формирования этничности, дается предельно обобщенно, без выделения механизмов и анализа 
условий их функционирования как в целом, так и в привязке к различным типам воспроизвод-
ства этноса. 

Необходимо зафиксировать этот факт как проблему; требуются дальнейшие исследования 
институциональных механизмов воспроизводства коренных этносов. В табличной форме данная 
исследовательская проблематика может выглядеть следующим образом (табл. 2.6). 

Таблица 2.6

Проблемное поле для исследований механизмов воспроизводства этносов

элементы 
этникоса

типы воспроизводства этноса

Простой тип 
воспроизводства

Суженный
тип воспроизводства

Расширенный тип 
воспроизводства

Локальные 
институты

Надлокаль-
ные 

институты

Локальные 
институты

Надлокаль-
ные 

институты

Локальные 
институты

Надлокаль-
ные 

институты
Этническое са-
мосознание
Материальная 
культура
Духовная куль-
тура
Единство пси-
хики

В настоящее время ячейки таблицы «пустые», заполнение данного поля является зада-
чей специальных исследований. Предложенная табличная форма соотнесения элементов «ядра 
культуры» (этих или иных) с типами воспроизводства этносов при обязательном удержании де-
ятельности различных институтов воспроизводства этносов позволяет сформулировать задания 
для дальнейших исследований и разработок. 

2. Соотношение того или иного типа воспроизводства этноса и типов хозяйственно-эконо-
мических укладов необходимо для более точного понимания перспектив жизни этноса в рамках 
того или иного типа хозяйства, а также, например, определиться с локализацией сфер хозяй-
ственной деятельности на территориях в увязке с типом воспроизводства этноса. Опыт сохране-
ния традиционных форм хозяйствования у саамов и инуитов может рассматриваться в данном 
случае как модельный. 
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Еще раз обратимся к табл.2.6 (см. выше), показывающей конфигурацию возможных соот-
ношений типа воспроизводства этноса, хозяйственно-экономических укладов и типов професси-
ональной деятельности. Конкретное наполнение поля, представленного в табл. 2.6, также явля-
ется исследовательской задачей. 

2.8. Современные исследования социальных практик формирования 
этнокультурной идентичности якутов

В самом начале данного раздела отметим, что исследований, посвященных систематиче-
скому анализу и оценке эффективности реализующихся на территории Республики Саха (Якутия) 
социальных практик, направленных на формирование этнокультурной идентичности якутов, мы 
не обнаружили. 

В связи с этим в разделе анализируются материалы, в которых описываются отдельные 
социальные практики (авторами описаний выступают чаще сами «держатели» этих практик); де-
ятельность институтов, ориентированных на исследования в области этнокультурного образова-
ния; концепции и программы по этнокультурному образованию.

2.8.1. этнокультурная идентичность: 
институциональная поддержка

Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт нацио-
нальных школ Республики Саха (Якутия)».

На официальном сайте института указано, что он создан с целью осуществления фунда-
ментальных и прикладных исследований в области этнокультурного образования; сохране-
ния и развития языкового и культурного наследия коренных народов Республики Саха (Яку-
тия) и других регионов Севера Российской Федерации в условиях единого образовательного 
пространства. 

Содержание и технология обучения учебным предметам, курсам, обеспечивающим со-
хранение языкового и культурного разнообразия в едином образовательном пространстве РФ, 
требуют качественной теоретической базы, основанной на фундаментальных и прикладных ис-
следованиях. В целях дальнейшего удовлетворения этнокультурных образовательных потребно-
стей и запросов учащихся, родителей, общественности в рамках требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта институтом запланированы исследования в области 
научного, учебно-методического обеспечения обучения якутскому, эвенскому, эвенкийскому, 
юкагирскому, чукотскому, долганскому языкам, литературе и культуре.

Среди направлений деятельности института: 
• исследования теоретических основ обучения предметам (курсам), направленным на 

удовлетворение языковых и этнокультурных образовательных потребностей коренных народов 
Республики Саха (Якутии) и других регионов Севера Российской Федерации; 

• разработка инновационных образовательных программ и проектов в области региональ-
ной (национально-региональной) системы образования.

Среди результатов деятельности (на конец 2010 г.) в рамках интересующей нас тематики: 
научно-методические рекомендации для родителей, руководителей муниципальных организа-
ций по формированию этнокультурной и региональной идентичности у детей в семье и социуме.

К сожалению, на сайте института не представлены концептуальные и теоретические 
материалы, посвященные проблемам формирования этнокультурной и региональной иден-
тичности у детей. Отсутствие материалов не позволяет выделить принципы, лежащие в ос-
нове этнокультурной деятельности исследовательского и педагогического характера, разво-
рачивающиеся в институте и в образовательных учреждениях, работающих по созданным 
программам.
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Анализ материалов (например, перечня требований к результатам освоения программы 
по предмету «Культура народов Республики Саха (Якутия)»1 в основной общей школе в соответ-
ствии с требованиями ФГОС второго поколения) позволяет высказать лишь гипотезы о принци-
пах, лежащих в основе формирования этнокультурной идентичности у детей.

На уровне «личностных результатов» в программе задаются принципы мультикультура-
лизма (права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей 
культуры и т.д.), а также определяются ценности «традиционной этнокультуры как результата 
творчества народа и его стремления жить в гармонии с окружающей природой». 

На уровне умений – «соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и специ-
ально организованных этнокультурных мероприятиях (ысыах, обряды и т.д.)». И параллельно с 
этим – «ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гу-
манитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру».

На наш взгляд, эффективная конфигурация этнической, гражданской и российской иден-
тичностей может решаться через формирование «культурно-перспективного типа этнической 
идентичности»2 (см. раздел 2.3). Данный тип идентичности, соответствующий расширенному 
типу воспроизводства этноса, отличается большой котировкой достижений, прежде всего «вы-
сокой», профессиональной духовной культуры своего народа. Художественная словесность, те-
атр, музыка, живопись – все это приобретает в данном случае характер этнических символов. 
Фольклорная культура хотя и сохраняет привлекательность для носителей данного типа идентич-
ности, но воспринимается как своего рода ностальгическое воспоминание прошлого; будущее 
народа связывается в данном случае с развитием национальной профессиональной культуры, 
так же как и с приобщением к мировой культуре вне этнического контекста. 

На наш взгляд, вышесказанное совпадает и с высказываниями известного этносоциолога 
Л.М. Дробижевой3: «Этнонациональное и российское самосознание совместимы и пересекаются 
в том случае, если и то и другое в пределах нормы. Нормальной этнической идентичностью мы 
считаем ту, при которой образ своего народа воспринимается как положительный, отношение 
к его культуре, истории благоприятное (что не отрицает критики каких-то сторон), имеет место 
естественный патриотизм (не переходящий в фаворитизм) и толерантные установки на общение 
с другими народами, людьми других национальностей, понимание их вклада в историю.

Уважение к своему народу, его культуре создает возможность для понимания подобных 
чувств у «других». В свою очередь, признание прав и интересов «других» и есть основа мульти-
культурного общества в стране. Не этнический нигилизм и этнокультурная гомогенность, а инте-
грация на основе взаимодополняющих и совмещающихся ценностей, представляющих общие 
интересы. При такой модели общества каждый народ, этническая группа становятся заинтере-
сованными в консолидированном государстве. Его преуспевание, стабильность, признание в 
мировом сообществе представляют общеэтнические интересы, а общечеловеческие ценности 
– семья, дети, благополучие, справедливость и свободы – разделяются большинством».

При этом зафиксированный в программе «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 
такой результат, как «умение соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и спе-
циально организованных этнокультурных мероприятиях (ысыах, обряды и т.д.)» соответствует, с 
нашей точки зрения, культурно-ретроспективному типу идентичности, занимающему промежу-
точное положение между «простым типом воспроизводства этноса» и «расширенным». 

В целом же представляется, что необходимы дополнительные исследования в отношении 
выбора желаемых типов этнокультурной идентичности и механизмов их формирования. 

1 Требования к результатам освоения программы по предмету «Культура народов РС (Я)» в основной общей школе 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.insch.ru

2 Хабенская, Е.О. Этническая идентичность представителей татарских этнокультурных ассоциаций: дис. ... канд. 
истор. наук. - М., 2003.

3 Дробижева, Л.М. Российская, этническая и республиканская идентичность: конкуренция или совместимость // 
Россия реформирующаяся / Под ред. Л.М. Дробижевой. - М., 2002.
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2.8.2. концепции и программы формирования этнокультурной 
и энтокультуроведческой компетенций

В целях развития национальных культур, возрождения родных языков в Республике Саха 
(Якутия) была разработана «Концепция обновления и развития национальных школ», одним из 
основных принципов которой является «приобщение подрастающего поколения к националь-
ной культуре, обычаям и традициям родного народа, к его духовным и нравственно-этическим 
ценностям в детских учреждениях, национальных учебно-воспитательных заведениях, сочета-
ние национальной и общечеловеческой культур». 

С 1992 г. по учебным планам в республике в рамках национально-регионального компо-
нента общего образования появились новые предметы, в том числе циклы различных культуро-
логических предметов: «Национальная культура народов Якутии», «Русская национальная куль-
тура» и «Мировая художественная культура».

В 2000 г. в республике была принята «Концепция школьного языкового образования Ре-
спублики Саха (Якутия)»1, которая провозгласила идеи формирования и развития языковой лич-
ности, способной реализовать себя в языке и через язык. Система школьного языкового образо-
вания способствует сохранению культурно-языковых особенностей народов Якутии и дальней-
шему развитию их взаимодействия. Основной задачей концепции является: «культуроведческое 
обогащение учащихся: от идентификации с родной культурой к приобщению к культуре народов 
Республики Саха (Якутия), Российской Федерации и мирового сообщества» 

«За эти годы выпускаются программы, учебные пособия и методические указания для 
якутских школ, русскоязычных школ и малочисленных народов Севера по национальной культу-
ре народов Якутии. В школах активно ведется работа по сохранению и развитию национальной 
культуры, учащиеся по выбору посещают внеклассные и внешкольные фольклорные кружки, 
ансамбли, прикладные студии. Проводятся различные научно-практические конференции, кон-
курсы и т.п. Все эти мероприятия позволяют приобщить детей к сфере духовно-практической 
деятельности своего народа. 

…Таким образом, в условиях многонациональной республики ученик современной школы, 
сохраняя свою культуру и индивидуальность, должен обладать особой компетенцией: понимать 
закономерности развития культуры как процесса по созданию, сохранению общечеловеческих 
ценностей; знать и уважать культуры других народов; уметь общаться в современном мире; при-
знавать партнерство представителей различных культур»2. 

Примечание: мы не смогли познакомиться с текстом Концепции обновления и развития 
национальных школ Республики Саха (Якутия); его нет ни на сайте Министерства образования 
Республики Саха (Якутия), ни на сайте НИИ национальных школ Республики Саха (Якутия). 

ОлОнхО: практика воспроизводства исторической памяти народа
25 ноября 2005 г. Якутский героический эпос Олонхо как древнейший жанр устного на-

родного творчества, входящий в число величайших памятников мировой эпической культуры, 
провозглашен ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

В рамках деятельности НИИ национальных школ Республики Саха (Якутия) ведется научно-
исследовательская деятельность по разработке методологической основы системы педагогики 
Олонхо в модернизирующемся образовательном пространстве Республики Саха (Якутия). 

Внедрение Олонхо в образовательные программы, создание системы обучения детей ска-
зительскому искусству – одна из основных задач республиканской целевой программы по со-
хранению, изучению и распространению якутского героического эпоса Олонхо на 2009–2015 гг.3

1 Концепция школьного языкового образования Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. URL: http://www.
insch.ru/normativ_baza_etnokultur.files

2 Михайлова, И.В. Формирование этнокультурной компетенции в школах Республики Саха (Якутия) // ФГНУ «Инсти-
тут национальных школ РС (Я)».

3 Республиканская целевая программа «Сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса 
Олонхо» на 2009-2011 годы и ее основные направления до 2015 года. - Якутск, 2009.
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Основными задачами Программы (целевая программа по сохранению, изучению и рас-
пространению якутского героического эпоса Олонхо на 2009–2015 гг.) являются:

• создание Центров Олонхо и активизация научных исследований по эпосам народов Ре-
спублики Саха (Якутия);

• защита, хранение и обеспечение сохранности эпического наследия;
• сохранение и возрождение аутентичной устной эпической традиции в Республике Саха 

(Якутия);
• создание образовательной системы Олонхо как средства воспитания, образования, раз-

вития детей и молодежи;
• создание Театра Олонхо как особого явления художественной культуры якутов.
Под традиционной народной культурой в программе понимается все многообразие на-

ционально-культурных традиций как региональных, так и общероссийских, нематериальное 
культурное наследие, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, ремесла и на-
родные промыслы – все то, что передаётся от поколения к поколению, постоянно воссоздается 
обществом.

В тексте программы отмечается, что исходно в рамках воспроизводящейся традиционной 
среды эпос Олонхоиграл важнейшую роль в формировании норм социальных отношений – се-
мейных, межпоколенных, половозрастных и др. Олонхо стало глубинной основой всего много-
образия направлений, видов и форм культуры. Значимость Олонхо для современной ситуации в 
программе определяется следующим образом: «Нарушение механизма культурной преемствен-
ности грозит полным исчезновением эпических традиций, которые выходят не только из актив-
ного фонда культуры, но и из социальной памяти народа. Утрата культурных традиций приводит 
к разрушению нравственных устоев, ослаблению чувства национального достоинства и долга по 
отношению к своей земле, народу, культуре».

Далее в тексте программы отмечается следующее. 
В 1991 г. Министерство культуры Республики Саха (Якутия) определило приоритетом сво-

ей деятельности возрождение традиционной культуры, что выразилось в принятии 4-этапной 
республиканской целевой программы «Возрождение традиционной культуры: Хомус – Ысыах 
– Олонхо – Итэгэл». В результате реализации Программы был дан импульс к восстановлению на-
родных традиций, сформирован устойчивый интерес к традиционной культуре, найдены спосо-
бы взаимодействия культурного наследия с современностью.Традиционная культура наполнила 
новым содержанием деятельность театров, домов культуры, библиотек, музеев, детских школ 
искусств, общеобразовательных школ, детских внешкольных учреждений, вузов, средних спе-
циальных учебных заведений. Появились специалисты по различным направлениям изучения, 
освоения и восстановления традиций народной культуры.

Отметим, что формулировки, выделенные курсивом: «сформирован устойчивый интерес 
к традиционной культуре, найдены способы взаимодействия культурного наследия с современ-
ностью» являются принципиально важными для понимания роли, значимости и «конкуренто-
способности» культурного наследия. Однако описания (тезисного) о том, за счет чего был сфор-
мирован интерес к традиционной культуре, в чем он проявляется, чем он важен современным 
жителям Якутии, каковы способы взаимодействия культурного наследия с современностью – в 
тексте Программы нет. Отсутствие данных формулировок (реальных механизмов сохранения и 
распространения традиций), на наш взгляд, снижает возможности Программы как инструмента 
управления. 

Реализация Программы предполагает достижение важных результатов в сохранении куль-
турного наследия – якутского героического эпоса Олонхо как выдающегося памятника мировой 
культуры для передачи будущим поколениям. Основным индикатором оценки эффективности 
Программы будет считаться количество исполнителей Олонхо как наиболее яркий показатель 
распространения эпического наследия. 

В рамках Программы по сохранению, изучению и распространению якутского героиче-
ского эпоса на 2007–2015 годы существует несколько подпрограмм, в том числе подпрограмма 
«Олонхо и будущие поколения». 
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В тексте подпрограммы обозначено следующее. 
Педагогическое осмысление Олонхо как средства образования, воспитания детей и мо-

лодежи определяется необходимостью приобщения подрастающего поколения к общечелове-
ческим ценностям через освоение ими духовного наследия родного народа, формирование у 
них нравственно-эстетических идеалов, присущих истинно патриотическим и гражданским цен-
ностям, развитие интеллектуальных и творческих способностей. Содержание Олонхо отличается 
глубиной, психологизмом раскрытия сложных взаимоотношений героев. Концептуальное, си-
стемное, методически обоснованное внедрение педагогики Олонхо может стать мудрой школой 
становления разумной, духовно развитой, творческой личности.

Здесь целесообразно обратить внимание на одну формулировку, а именно: «Педагогиче-
ское осмысление Олонхо как средства образования, воспитания детей и молодежи определяется 
необходимостью приобщения подрастающего поколения к общечеловеческим ценностям через 
освоение ими духовного наследия родного народа». Означает ли это, что «общечеловеческие 
ценности» - понятие более широкое и целиком покрывающее содержание понятия «духовное 
наследие родного народа»? Такая взаимосоотнесенность, на наш взгляд, уменьшает культурот-
ворческие возможности Олонхо; неявно придает ему статус «методического средства», но не 
самоценной единицы мировой культуры.

С другой стороны, в самом начале Программы отмечалось, что «в Олонхо сложились пред-
ставления народа о мироздании, система нравственных ценностей, традиционные верования 
и обычаи, богатство языка и культуры. В условиях традиционной среды эпос играл важнейшую 
роль в формировании норм социальных отношений – семейных, межпоколенных, половозраст-
ных и др.». 

Другими словами Олонхо – это и инструмент формирования традиционного мифологиче-
ского сознания. Это означает, с нашей точки зрения, что прямое увязывание норм социальных от-
ношений, изустно зафиксированных в эпосе с современными патриотическими и гражданскими 
ценностями, невозможно. 

Основные цели подпрограммы:
• создание образовательной системы Олонхо, раскрытие его потенциала как средства вос-

питания, образования детей и молодежи;
• формирование поликультурного менталитета в диалоге культур через мировой шедевр 

Олонхо.
Задачи подпрограммы:
• научное исследование педагогики Олонхо; создание банка данных педагогов, занимаю-

щихся методикой Олонхо;
• разработка концепции «Педагогика Олонхо» на основе накопленного опыта;
• создание учебно-методических комплектов (программ, монографий, пособий, словарей, 

CD-дисков), учебно-методических пособий и программ по повышению квалификации работни-
ков системы образования;

• распространение знаний об Олонхо в учреждениях общего, дополнительного и профес-
сионального образования;

• создание условий для усвоения молодыми людьми навыков эпического исполнительства 
в результате непосредственного, «живого» общения со сказителем;

• проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей в сфере эпиче-
ского сказительства и духовно-нравственное развитие детей и молодежи;

• реализация межкультурных творческих проектов.
Представляется, что выполнение целей и задач данной подпрограммы будет более кор-

ректным в том случае, если будут сформулированы концептуальные представления о роли Олон-
хо в контексте всей той проблематики, которая была выделена в предыдущих разделах. 
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Педагогика Олонхо
Этнопедагоги В.Ф. Афанасьев, И.С. Портнягин, К.С Чиряев1 в своих исследованиях народ-

ной педагогики саха отмечали, что в Олонхо воплощены важные педагогические идеи якутского 
народа, мудрость отношения человека к жизни, нравственно-этические воззрения народа. 

С принятия концепции «Педагогика олонхо» в Республике Саха (Якутия) на форуме про-
светителей Олонхо («Олонхо: учение предков и современность», 2006 год) начался поиск путей 
и форм ее внедрения в образовательную систему республики.

С точки зрения исследователей, эпос – это явление национальное и общечеловеческое: ис-
точник духовности, этнопедагогических ценностей; программа воспитания созидающей лично-
сти. Обращение ценностей эпоса к ребенку обеспечивает включение его в переживаемый опыт 
субъекта, ориентировку к позитивному самосозиданию и осознанию собственного «Я-духовное» 
в качестве рефлексирующей и динамической структуры, поддержку развития творческой эмоци-
онально-психологической комфортности2. 

«Мировоззренческие представления и художественный язык Олонхо – это основа разви-
тия интеллекта, формирования эмоциональной сферы ребенка, становления творческой лично-
сти, способной создавать этнические и общечеловеческие культурные ценности. В героическом 
эпосе Олонхо воплощены в художественных образах прогрессивные идеи и помыслы, показаны 
средства, формы, методы и приемы воспитательного воздействия, отражены народные идеалы 
процесса воспитания человека. 

Весь процесс формирования человека в Олонхо – это результат сопряжения, проникно-
вения и восполнения различных ценностей, которые в сегодняшней реальности содействуют 
воспитанию созидающего, успешного человека, обладающего морально-этическими, духовно-
нравственными ценностями, любящими и уважающими историю, культуру своего народа»3.

«Воспитательными ценностями Олонхо выступают культ родословной и родства, форми-
рующий чувство гордости за предков и ответственности перед предками и потомками; благо-
устройство и экологическая упорядоченность мира; трудолюбие как основная добродетель на-
рода; солидарность, причастность ко всему происходящему в мире; творческая вовлеченность и 
профессионализм; миролюбие, справедливость и чистота духа; открытость природе и развитие 
способностей; судьбостроительство и устойчивая позиция в жизни, высшее предназначение че-
ловека – созидающая жизнь»4. 

Педагогика Олонхо – система воспитания человека. В ней можно найти основные факторы 
народного воспитания, определенные доктором педагогических наук, профессором Г.Н. Волко-
вым: природу (среда), игру, слово, действие (труд), общение (во всех видах деятельности), при-
мер-идеал, традицию, быт, искусство народа.

В соответствии с положениями «Педагогики Олонхо» выделяются основные методы вос-
питания ребенка: «показ», «общение», «приобщение», «обучение», «приучение, натаскивание» 
«развитие», которые используются в укладе образовательного учреждения и семьи5.

В системе дошкольного образования принципы педагогики Олонхо реализуются через создание:
• условий для жизнедеятельности детей, где ребенок живет в естественном годичном  

цикле, соблюдая обычаи, обряды, праздники народа;

1 Ефимова, Д.Г. Педагогика героического эпоса Олонхо как развивающая среда в дошкольном учреждении // ФГНУ 
«НИИ национальных школ Республики Саха (Якутия)».

2 Григорьева, А.А., Баишева, М.И. Этнопедагогические воззрения народа саха (на материале Олонхо). - М.: Наука, 
2008.

3 Чехордуна, Е.П. Роль якутского героического эпоса Олонхо в формировании этнокультурной идентичности лич-
ности ребенка // Материалы II Международной научно-практической конференции «Сохранение и развитие родных 
языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы». - Казань, 18–20 июня 2009 г. - С.164–
165.

4 Баишева, М.И. Этнопедагогические воззрения народов Саха: на материале Олонхо: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. - Якутск, 2004.

5 Ефимова, Д.Г. Педагогика героического эпоса Олонхо как развивающая среда в дошкольном учреждении // ФГНУ 
«НИИ национальных школ Республики Саха (Якутия)».
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• условий для естественного восприятия родной речи, то есть умение слушать Олонхо, где 
раскрывается красота, звучность, поэтичность родной речи;

• условий приобщения к этическим нормам общения человека с природой, со взрослыми, 
сверстниками на примере героев эпоса Олонхо;

• этнопедагогической связи воспитательного процесса дошкольного образовательного уч-
реждения и воспитания в семье.

Организация среды педагогики Олонхо начинается ознакомления детей средней группы с 
отдельными сюжетами Олонхо, с богатырями срединного мира, в старших группах – нравствен-
ными ценностями, правилами поведения богатырей двух миров, со слушания отрывков запи-
сей Олонхо, передачи сюжетов, образов героев Олонхо через художественные, творческие виды 
деятельности, танцы, инсценировки. Вся воспитательная деятельность дошкольного учрежде-
ния «включает в себя последовательную этнизацию содержания, методов, форм и процесса до-
школьного и семейного воспитания». 

Считается, что первоначальные представления об Олонхо наиболее устойчиво формиру-
ются в дошкольном возрасте. Эффективными образовательными формами в этом возрасте явля-
ются детские театрализованные постановки, кукольный театр по сюжетам Олонхо и дидактиче-
ские игры по мотивам героического эпоса. Театрализованная игра прививает у ребенка устойчи-
вый интерес к родному языку и национальной культуре, художественной литературе и театру1. 

Театральные костюмы, кукольные персонажи, декорации имеют важное значение для вве-
дения детей в мир героев, лучшего понимания ими содержания художественных произведений, 
развивают эстетическое восприятие, а также формируют представления об особенностях исто-
рического костюма. 

Исходя из данных представлений в республике для детей дошкольного возраста проводит-
ся республиканский конкурс по созданию коллекции кукольных костюмов персонажей Олонхо и 
детских костюмов театральных спектаклей по сюжетам якутского героического эпоса. 

Цель конкурса – создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к герои-
ческому эпосу Олонхо, культурному наследию народа саха, для развития детского театрального 
творчества; популяризация среди населения национальных культурных ценностей, эффективных 
форм их передачи детям дошкольного возраста. 

Задачи конкурса – развитие и воплощение в кукольных нарядах и детском театральном 
костюме национальных традиций, творческих идей и мастерства конкурсантов; содействие в ре-
ализации перспективных проектов в области искусства национального костюма. 

В системе общего образования реализуются две, противостоящие друг другу стратегии 
формирования этнокультурной компетенции:

1. «Формирование этнокультуроведческой компетенции предполагает введение учащихся 
изначально в родную для него, а затем и в иные культуры. Чтобы познать другую культуру, при-
общиться к общечеловеческим ценностям, необходимо, прежде всего, знать свою»2.

2. «Существующая практика в условиях нарастающего «этнического ренессанса» по прин-
ципу «сначала – к национальному, а потом – к общечеловеческому» противоречит диалогиче-
ской целостности культур как «часть – целое». Нельзя забывать, что национальное – это часть 
общечеловеческого, что достоинство человека бывает или человеческим, или никаким. Гума-
низм несовместим с господствующим позитивизмом. Потому воспитание и развитие личности 
ребенка традиционной культуры должны быть ориентированы на открытость общечеловече-
ским ценностям»3.

1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.sakha.gov.ru/en/node/39126
2 Михайлова, И. В. Формирование этнокультурной компетенции в школах Республики Саха (Якутия) // ФГНУ «Ин-

ститут национальных школ РС(Я)»; Михалева, О.И. Педагогические условия формирования этнической идентичности 
детей старшего дошкольного возраста: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Якутск, 2004; Иванов, А.В. Педагогические 
условия развития этнического самосознания подростков (на материале якутской школы): автореф. дис. …канд. пед. 
наук. - Якутск, 2000.

3 Баишева, М.И. Этнопедагогические воззрения народов Саха: на материале Олонхо: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. - Якутск, 2004.
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За последние годы активно «выпускаются программы, учебные пособия и методические 
указания для якутских школ, русскоязычных школ и малочисленных народов Севера по нацио-
нальной культуре народов Якутии. В школах активно ведется работа по сохранению и развитию 
национальной культуры, учащиеся по выбору посещают внеклассные и внешкольные фольклор-
ные кружки, ансамбли, прикладные студии. Проводятся различные научно-практические конфе-
ренции, конкурсы ит.п. Все эти мероприятия позволяют приобщить детей к сфере духовно-прак-
тической деятельности своего народа». 

В диссертационном исследовании А.А. Кожуровой выделены четыре уровня (этапа) фор-
мирования у младших школьников ценностного отношения к этническим традициям: «Ценност-
ные отношения в педагогическом процессе образуют четырехуровневую систему: на первом 
уровне дети младшего школьного возраста воспринимают семейно-бытовые традиции как эле-
ментарные установки отношения к этническим ценностям, осознание в этом плане происходит 
на втором уровне; второй уровень включает три основных компонента: когнитивный (рассудоч-
ный), эмоциональный (оценочный) и поведенческий; третий уровень представлен ценностными 
отношениями к этническим традициям как ценности культуры; четвертый уровень характеризу-
ется направленностью интересов личности младшего школьника, которая вместе с ценностными 
ориентациями регулирует ее поведение в поликультурной среде»1.

Этим же автором разработана программа «Мы – дети земли Олонхо», состоящей из четы-
рех разделов:

«Родина» предполагает воспитание основ патриотизма, гражданской позиции, толерант-
ность в поведении и общении;

«Семья» как «основа всего родительского дома» восстанавливает связь времен, преем-
ственность поколений, не допускает забвения семейных традиций и обычаев;

«Язык» рассматривает, что родной язык у каждого народа только один – материнский, и 
мера овладения родным языком предопределена природой;

«Культура» развивает уважительное отношение к культурным ценностям народов, отлича-
ющихся друг от друга самобытностью и уникальностью. 

В автореферате обозначены педагогические условия, обеспечивающие условия повыше-
ния эффективности процесса формирования ценностного отношения младших школьников к эт-
ническим традициям в поликультурной среде:

• взаимосвязь интернационального и национального начал в понятии «традиция» и «по-
ликультурная среда»; 

• развитие народного воспитания и этнопедагогика в поликультурном образовании; пред-
мет, задачи, средства, факторы развития народного воспитания, проблема соотношения поли-
культурного воспитания и этнопедагогики; этнопедагогический диалог; 

• сочетание национальных (язык, история, искусство, фольклор, традиции народной педа-
гогики) и общечеловеческих ценностей в реализации авторской программы «Мы – дети земли 
Олонхо»; 

• интеграция содержания гуманитарных учебных дисциплин с ведущими этнокультурны-
ми традициями, идеями толерантности, веротерпимости.

К сожалению, в автореферате указанной диссертации не обсуждаются модельно базовые 
педагогические процессы, обеспечивающие формирование ценностного отношения к этниче-
ским традициям. 

национальный праздник ысыах – символ якутской культуры
Как говорилось выше, героический эпос Олонхо играл важнейшую роль в формировании 

норм социальных отношений – семейных, межпоколенных, половозрастных и др. В нем сло-
жились представления народа о мироздании, система нравственных ценностей, традиционные 
верования и обычаи, богатство языка и культуры. 

1 Кожурова, А.А. Формирование ценностных отношений младших школьников к этническим традициям в условиях 
поликультурной среды: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Якутск, 2008.



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

117

Не менее существенным инструментом воспроизводства традиционной культуры во всем 
ее многообразии является национальный праздник Ысыах. 

Е.Н. Романова отмечает: «Теоретические исследования по праздничной культуре у разных 
народов мира показывают, что живым механизмом передачи культурной традиции из поколе-
ния в поколение являются именно праздники. Национальный праздник Ысыах – это уникальное 
духовное богатство якутского народа. Он был и пока остается главенствующим фактором спло-
чения якутского этноса, самовыражения его как нации. Ысыах – это символ якутской культуры, 
своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха. 

Культурная традиция народа саха никогда не теряла национального духа, своего этниче-
ского «лица». Ысыах оставался и до сих пор остается той уникальной культурной нишей, где со-
храняется этническая специфика народа: осознание этнической идентичности, национальная 
одежда, пища, праздничная утварь, ритуальный комплекс, музыкальная культура, фольклор, на-
конец, традиционное мировоззрение»1. 

«Ысыах – единственный этнический праздник в экспозиции сибирских праздников, со-
хранивший свой самобытный характер и в советское время. В этом уникальность календарно-
праздничной культуры народа саха, его притягательная сила в жизнеутверждающем начале: 
продолжение жизни, начало новой семьи, бессмертие человеческого рода, призыв к счастью и 
добру. Здесь ярко отразилась экологическая культура якутов с ее мировоззренческим комплек-
сом почитания Природы и бережным отношением ко всему живому. Диалог человека с миром 
Природы, с окружающей средой создавал своеобразный кодекс взаимоотношений, где человек 
включался в природу, соотнося с ней свою хозяйственную, социальную, ритуальную и биологи-
ческую жизнь. 

Ысыах представляет собой сложное многофункциональное явление, в котором отразились 
черты хозяйственно-культурной, социальной, этнической и духовной жизни якутов на разных 
этапах их исторического развития»2. 

Далее Е.Н. Романова отмечает, что, исходя из мифологических текстов об Ысыахе, можно 
прийти к заключению, что древний обряд носил религиозную окраску и являлся праздником по-
клонения небесным божествам. 

По представлениям якутов, на праздник Ысыах с небес спускались светлые божества айыы, 
именно от них зависела дальнейшая жизнь человеческого рода. На Ысыахе в день летнего солн-
цестояния якуты встречали небесных божеств и устраивали обряд поклонения божествам айыы 
и духам природы. 

«В основе древнего ритуала Ысыах лежит тема первотворения, обновления, люди на 
празднике вновь обретали свое изначальное состояние, получали «новое рождение». Отсюда 
феномен праздника обладал особой связью со сферой сакрального, в нем соединялось про-
шлое, настоящее и «идеальное» будущее. 

В этом отношении особое внимание следует обратить на народные игры, разыгрываемые 
на Ысыахе. Игра как моделирование будущего на Ысыахе реализовывалась в общем универсаль-
ном символическом разыгрывании борьбы между зимой и летом (старым и новым). У якутов в 
старину весною, при исходе старого года и наступлении нового, находили двух молодых людей, 
из которых одного наряжали в одежду из шкуры белого жеребенка, другого – в одежду из шкуры 
рыжего или черного жеребенка. Первый из них назывался сыном айыы и олицетворял собой 
духа хозяина нового года, а другой – сыном абаасы и символизировал духа хозяина старого года. 
Их заставляли бороться. Это называлось состязанием за первенство или состязанием за молоч-
ную пищу. При этом определялось угощение, которое поступало в пищу победителю (кумыс с 
маслом), каковым должен был оказаться сын айыы. 

Символическая напряженность спортивных состязаний на празднике Ысыах носила риту-
альный характер. На Ысыахе было много разных состязаний, целью которых было «завоевание 

1 Романова, Е.Н. Якутский праздник Ысыах: истоки и представления. - Новосибирск: ВО «Наука»; Сибирская изда-
тельская фирма, 1994. - 160 с.

2 Романова, Е.Н. Национальный праздник Ысыах – символ якутской культуры // Тальцы. - Иркутск, 2007. - № 1 (30).
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счастливой доли». Например, такие игры, как прыжки на одной ноге (кылыы) и прыжки на обеих 
ногах (куобахтыы) по меткам, якутская борьба, стрельба из лука и конные скачки, в символиче-
ском плане были соотнесены с мифологемой судьбы. 

В целом спортивные игры на Ысыахе можно рассматривать как своеобразный диалог с 
судьбой. В основе ритуальных игр на Ысыахе лежат обменные акции, одним из таких символи-
ческих обменов является обмен удачей, счастьем. 

Непрерывность жизни подчеркивается на Ысыахе той ролью, которая принадлежит в ней 
старикам и особенно детям. Участие в таких обрядах представителей всех поколений, а также 
детей всех возрастов символизирует вечное продолжение человеческого рода. Активное уча-
стие в празднике молодежи создавало благоприятную ситуацию выбора брачной пары.

В 1991 г. Ысыах стал государственным праздником Республики Саха (Якутия). Он является 
объединяющим символом возрождения не только традиционной культуры народа саха, но и 
гуманистических тенденций в национальных проектах новой России»1. 

Оценивая содержание и «культурные задачи» национального праздника Ысыах необхо-
димо различать два его разных аспекта. С одной стороны, праздник обсуждается как живой ме-
ханизмпередачи культурной традиции из поколения в поколение. Однако действенность этого 
механизма определяется и тем, насколько участники праздника разделяют общую его «религи-
озную сакральность, практикуют в нем поклонение небесным божествам». 

Собственно этот момент и интересен с точки зрения того, какую функцию выполняет этот 
праздник в существующей реальности начала XXI века? Реально ли он воспроизводит нормы от-
ношений, общее мировидение, что сложились в прошлом и значимые по сегодняшний день, или 
же «праздник остается главенствующим фактором сплочения якутского этноса, самовыражения 
его как нации» за счет группового рефлексивного отношения современных участников этого 
праздника к его содержанию как к общему историческому прошлому? Или же в ходе праздника 
происходит культивирование таких «ментальных установок», как «почитание природы», «заво-
евание счастливой доли», «диалог с судьбой» и т.д., занимающих «промежуточное положение» 
между «религиозной сакральностью» и «рефлексией». 

Этот вопрос особенно актуален с учетом того, что в современных исследованиях (о кото-
рых говорилось выше) выделяются различные типы этнических идентичностей (архаический, 
культурно-ретроспективный, культурно-перспективный, модернистский). 

2.8.3. этнокультурная идентичность: 
социальные практики и типы воспроизводства этноса

Исходя из общих представлениях о содержательных компонентах этникоса и типах воспро-
изводства этноса (раздел 2.3) мы можем оценить те или иные практики формирования этнокуль-
турной идентичности как имеющие отношение к тому или иному типу воспроизводства этноса.

В данном случае непринципиально проанализировать максимально большое количество 
таких практик. С нашей точки зрения, интереснее проиллюстрировать сам принцип анализа и 
сформулировать как исследовательские задачи, так и задачи конструктивно-технологического 
характера в отношении практик формирования этнокультурной идентичности в зависимости от 
значимости того или иного типа воспроизводства этноса. 

В качестве примера остановимся на работе Н.А. Стручковой «Использование историко-эт-
нографических данных в постановке якутских народных танцев»2.

Автор в своей работе пишет: «Кинетика якутских обрядов, сложившаяся в течение многих 
веков, является той этнической константой, которая помогает сохранять внутри этнической куль-
туры так называемую «центральную зону культуры». 

1 Там же.
2 Стручкова, Н.А. Использование историко-этнографических данных в постановке якутских народных танцев // 

Культурология традиционных сообществ: Конкурсные работы молодых ученых / Отв. ред. М.Л. Бережнова. - Омск: 
Изд-во Омск. педагогическ. ун-та, 2002. - С. 153–159.
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«Традиционные (ритуальные) якутские танцы представляют собой культурные явления, 
направленные в первую очередь на адаптацию с природной окружающей средой и защиту со-
циума от ее «злых» сил. Наиболее показателен в этом плане круговой хороводный танец якутов 
осуохай. Произведение кругового обхода путем ритуального хождения-топтания на Ысыахе (тра-
диционный праздник Нового года у якутов) вокруг сакрального центра освоенного пространства, 
символическим воплощением которого является Мировое дерево Аал Кудук Мас, выполняет 
функцию очищения – ограждения этого пространства от скверны Хаоса, а также моделирования 
нового «чистого» пространства. Благополучие достигалось на Ысыахе посредством ритуального 
жертвоприношения с обязательным исполнением кругового хороводного танца вокруг Миро-
вого дерева. Считалось, что хороводный танец обладает магической способностью достижения 
удаленного «чужого» мира и поэтому одной из его ритуальных функций является «поднятие 
души» священного животного на небо. Итак, через призму сохранения и развития якутского хо-
ровода хорошо прослеживается жизнеспособность и культурная целостность целого этноса в но-
вых исторических условиях». 

И далее: «Хочется обратить серьезное внимание на возрастающую роль традиционной 
танцевальной культуры в процессе формирования этнического самосознания саха. Народный та-
нец является не просто культурным явлением, отражающим художественными средствами окру-
жающую действительность, но, будучи частью этнической культуры, способен оказывать влияние 
на формирование этнической идентичности и солидарности. В народном танце человек приоб-
щается к культуре своего народа и, сопоставляя «себя» и «других», осознает свою идентичность с 
определенной этнической группой, прежде всего, по культурному признаку. Участие в коллекти-
вах народного танца, посещение концертов помогают новому поколению пройти определенный 
этап в формировании этничности, произвести этническую самоидентификацию на культурном 
уровне. При этом данный процесс наиболее действенен в том плане, что он происходит одно-
временно с двух позиций – исполнителя и зрителя, а также в двух – эмоциональном и рацио-
нальном – планах. Художественный образ национального танца одновременно эмоционально 
сопереживается зрителем и рационально воплощается исполнителем - танцором. Высокий уро-
вень восприятия и, главное, «понимания» национальных танцев есть показатель этничности зри-
теля. Представитель другого этноса может восхищаться техническим мастерством исполнения, 
энергетикой (темпераментом) танца, но при этом четко осознавать его иноэтническую основу».

На наш взгляд, представленное автором понимание места и значения ритуального танца 
в жизни современных якутов, внутренне противоречиво. Коротко прокомментируем сказанное.

Представляется, что описанная практика танца не имеет отношения к суженному типу вос-
производства этноса. При таком типе воспроизводства танец бы воспроизводился просто «по 
образцу», как ритуал ритуала. Ни о каком внутреннем смысле происходящего (в пределе) не 
говорилось бы. 

В рамках простого типа воспроизводства танец предполагает реальную включенность 
участников (и танцоров, и зрителей) в происходящее. Но это же означает, что участники должны 
не только знать, но и разделять верования, лежащие в основе этого ритуального танца. Другое 
дело, что языческие верования в качестве своей институциональной формы (и основы) предпо-
лагают наличие родовых отношений.

В противном же случае мы получим просто имитацию, т.е. «туристическую экзотику» для 
самих себя. 

При обсуждении расширенного воспроизводства мы должны ввести растяжку с двумя 
крайними «точки» (А и Б). В точке «А» и зрители, и исполнители танца знают о религиозной 
стороне, но не обязательно ее разделяют. Важнее другое. Так как при этом типе исполнения до-
минирует театрализация, то и зрители, и танцоры находятся в определенном рефлексивном (?) 
отношении к танцу. В самом же событии доминирует этноистория и отношение к ней, т.е. «исто-
рическая память».

На наш взгляд, в обсуждаемом тексте Н.А. Стручковой в описании устройства и значения 
традиционного (ритуального) смешаны (и не разделены) версии танца простого и расширенного 
воспроизводства («точка А»). 
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Что собой представляет «точка Б»? На наш взгляд, в данном случае необходимо говорить 
о «тонких» духовных практиках, лежащих в основе ритуального танца. В этом смысле дело не в 
Мировом дереве и т.д. А в том, что оно символизирует и чем это символ важен и интересен для 
людей XXI в. И как этот символ средствами кинестетических практик может быть освоен. 

Другими словами, расширенный тип воспроизводства этноса предполагает, с нашей точки 
зрения, а) рефлексию этнокультуры и б) выделение в этих культурных практиках «духовной осно-
вы», которая и должна осваиваться. Именно эта «духовная основа» может быть вполне «конку-
рентоспособной» среди иных «мировых» духовных практик (ср. «путь воина» института самура-
ев; йога как практика освоения внутренней гармонии).

Таблица 2.7

Связь типов воспроизводства этноса и социальных практик, 
обеспечивающих формирование различных компонентов этникоса

тип воспроиз-
водства

элементы этникоса и социальные практики, обеспечивающие их формирование
этническое са-

мосознание духовная и материальная культура единство 
психики

Суженный Традиционные (ритуальные танцы) – простой «об-
ряд» по внешнему образцу

Простой Традиционные (ритуальные танцы) – воспроизвод-
ство смыслов и значений, значимых для «родового 
сознания» (очищение от злых духов и пр.)

Расширенный Традиционные (ритуальные танцы) 
а) как рефлексия и историческая память; 
б) как духовные практики, значимые для современ-
ного человека (как версии «аутотренинга» и пр.)

Сказанное выше может быть представлено в табличной форме (табл. 2.7). Не все поля та-
блицы могут быть заполнены на существующем в настоящее время уровне исследований (ана-
лиза и описаний практик); это задача дальнейших исследований и разработок.

Это означает, что и другие социальные практики формирования этнокультурной идентич-
ности могут быть проанализированы соответствующим образом. Здесь же могут быть сформу-
лированы технические задания к уточнению этих практик, корректировке, их усилению в соот-
ветствии с задачами, связанными с тем или иным типом воспроизводства этноса. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В описаниях реализующих-
ся практик формирования этнокультурной идентичности отсутствуют основания, позволяющие 
определить востребованность и эффективность (достигаемую в настоящее время и возможную в 
будущем) данных практик относительно перспектив развития этноса в рамках различных хозяй-
ственно-экономических укладов и цивилизационных трендов. В данных работах этнос, этнич-
ность и этническая идентичность рассматриваются как ценность и даже «сверхценность». В этом 
смысле, повторимся, она не может быть отрефлектирована авторами с точки зрения социальных 
отношений, которые культивируются в рамках того или иного этноса и тех вызовов, с которыми 
сталкивается этнос в рамках «общепланетарной жизнедеятельности». 

Однако если работа по самоопределению относительно перспектив того или иного типа 
воспроизводства этноса в соотнесенности с типом хозяйственно-экономического уклада будет 
проделана, то оценка эффективности представленных в данном разделе практик формирования 
этнокультурной идентичности и иных культивируемых практик станет возможной. Также появит-
ся возможность корректировки этих практик, отказа от менее эффективных, инициация работ по 
расширению востребованных практик.
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глАвА 3 
вОСПРОизвОдСтвО нАциОнАльнОй идентичнОСти, 
ЯзыкА и культуРы ЯкутСкОгО нАРОдА 
в РеСПуБлике САхА (ЯкутиЯ)

В настоящее время коренные народы Севера все более вовлекаются в экономические и 
социокультурные процессы, которые одновременно создают вызовы и проблемы, угрожающие 
сохранению культуры и языков данных народов, но также несут и возможности экономического 
и социально-культурного развития.

На Международной конференции, проходившей в г. Якутске в 2008 г., уже обсуждались 
риски исчезновения миноритарных языков: в России из 105 используемых языков исчезло 3 язы-
ка; в США из 238 языков исчезли 76 и 67 находятся на грани исчезновения1. Исчезновение языка 
может происходить достаточно быстро, в масштабе 3–4 поколений2.

Процессы сохранения культуры и языка устроены весьма сложно, а управление этими про-
цессами пока не оформилось в специальные практики и имеет характер прецедентов. Слож-
ность управления процессами сохранения культуры и языка связана с необходимостью работы 
в больших масштабах времени (30–50 и более лет), необходимостью прогнозирования эконо-
мических и социально-культурных процессов, с предельной сложностью самого «предмета» со-
хранения – культуры и языка. 

Процессы воспроизводства языков и культуры коренных народов Республики Саха (Якутия) 
в данном исследовательском проекте изучались при помощи масштабного социологического 
опроса населения республики. Опрос был проведен в октябре 2011 г. в 16 районах республики с 
использованием многоступенчатой типологической квотной стратификационной выборки. Были 
опрошены 1982 респондента. 

В Приложении А представлены: цели, задачи опроса, рабочие гипотезы и схема анализа 
данных опроса; основания для формирования выборки респондентов, описание основных па-
раметров выборки; распределение респондентов по полу, возрасту, месту жительства, уровню 
образования, сферам занятости, источникам доходов, социальным группам; инструментарий 
опроса – опросный лист. 

В данном разделе приведены наиболее важные результаты анализа данных социологиче-
ского опроса, характеризующие современное состояние процессов воспроизводства националь-
ной идентичности, языка и культуры якутского народа, а также дающие возможность строить 
оценочный прогноз этих процессов на ближайшие десятилетия. 

В целом в выборке опроса были представлены почти все коренные народы республики – 
саха, эвенки, эвены, долганы, юкагиры (описание состава выборки приведено в Приложении А). 
При этом 76,9 % респондентов по национальности самоопределяются как саха, 3,5 % – сахаляры 
(один из родителей – саха, другой – русский).Для целей настоящего исследования анализ огра-
ничен только респондентами, которые определили себя по национальности как саха и сахаляры, 
так как их число позволяло разбивать выборку на возрастные группы, на группы с разным уров-
нем образования, включенные в разные социально-экономические уклады, и далее сопостав-
лять между собою данные группы, получая статистически достоверные выводы. Число опрошен-
ных эвенков, эвенов, долганов, юкагиров недостаточно, чтобы выделять и сопоставлять возраст-
ные и другие группы; выводы об этих этносах при использовании данной схемы анализа могли 

1 Монтвилов, В.М. Интернет и языковое многообразие: возможно ли это? // Языковое и культурное разнообра-
зие в киберпространстве: сборник материалов международной конференции (Якутск, 2–4 июля 2008 г.) / Сост. Кузь- 
мин Е.И., Плыс Е.В. - М.: МЦБС, 2010. - С.69–81.

2 Мурадова, А.Р. Как исчезают языки и как их возрождают // Языковое разнообразие в киберпространстве: рос-
сийский и зарубежный опыт: сборник аналитических материалов / Сост.: Е.И. Кузьмин, Е.В. Плыс. - М.: МЦБС, 2008.  
- С. 70–75.
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бы быть не достоверными, а лишь «оценочными». Поэтому в дальнейшем анализе результатов 
опроса (в рамках данной публикации) за 100 % принимается совокупность всех респондентов, 
определивших свою национальность как саха либо сахаляры.

При анализе данных социологического опроса сопоставлялись распределения ответов ре-
спондентов в группах, выделенных по важнейшим признакам: возраст респондентов, пол, уро-
вень образования, включенность в определенный социально-экономический уклад. 

Применено следующее деление респондентов по возрасту: 18–19 лет, 20–29 лет, 30–39 
лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше. По уровню образования выделены группы: 1) ре-
спонденты без образования и с образованием не выше общего (школьного), 2) респонденты со 
средним специальным и незаконченным высшим образованием, 3) респонденты с высшим и 
последипломным (послевузовским) образованием. 

Включенность в социально-экономические уклады (традиционный, индустриальный и по-
стиндустриальный – сервисный и когнитивный) определялась по ответам респондентов о сфере 
их деятельности. Для целей анализа полагалось, что 1) респонденты, занятые в традиционных 
промыслах (рыболовстве, охоте), в сельском хозяйстве (коневодстве, оленеводстве и т.п.), вклю-
чены в традиционный, доиндустриальный уклад; 2) респонденты, занятые в промышленности, 
строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, включены в индустриальный уклад; 3) заня-
тые в торговле и общественном питании, информационно-вычислительном обслуживании, бы-
товом обслуживании, транспорте и связи, образовании, здравоохранении включены в сервис-
ный уклад; 4) занятые в науке и научном обслуживании, культуре и искусстве, в сфере финансов/
кредита/страхования, в аппарате органов управления включены в когнитивный уклад. 

3.1. воспроизводство национальной идентичности саха

В ходе социологического опроса респонденты отвечали на вопросы об их национальности, 
национальности их родителей, их детей, их супругов, по самоопределению. Как было сказано 
ранее, в данном анализе отражаются результаты опроса подвыборки респондентов, которые от-
носят себя к народу саха (указывают национальность – саха и сахаляры). 

3.1.1. национальная идентичность представителей разных возрастных групп, 
разных поколений

Соотношение саха и сахаляров в различных возрастных группах данной подвыборки ре-
спондентов и в среднем в подвыборке отражает диаграмма на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Распределение респондентов по национальности (по самоопределению)
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В среднем по выборке 96 % респондентов определяют себя как саха, 4 % – как сахаляры.
Во всех возрастных группах народа саха преобладают респонденты, которые определяют 

себя как саха – 95–97 %, а 3–5 % определяют себя в качестве сахаляров. Ситуация отличается 
в самой молодой группе (18–19-летних) – 81 % респондентов данной группы – саха, а 19 % – 
сахаляры. Возможно, среди самых молодых представителей якутского народа повышена доля 
детей смешанных браков; однако необходимо учитывать, что в группе 18–19-летних было всего  
37 респондентов, поэтому данные результаты описывают выборочную совокупность, но являют-
ся лишь оценочными в отношении ситуации в Республике Саха (Якутия) в целом. 

Распределение респондентов по национальности их отцов представлено на рис. 3.2.  
95,7 % респондентов указали, что отец по национальности саха, у 2,4 % респондентов отец – рус-
ский, у 0,2 % – сахаляр; 1,8 % респондентов не указали национальность своего отца.

Рис. 3.2. Распределение респондентов по национальности их отцов

Распределение респондентов по национальности их матерей представлено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Распределение респондентов по национальности их матерей

97,5 % респондентов указали, что их мать по национальности саха, у 1,7 % мать – русская,  
у 0,1 % – сахалярка; 0,7 % респондентов не указали национальность своей матери.
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Распределение детей респондентов по национальности представлено на рис. 3.4. Наци-
ональность детей респондентов определялась по самоопределению самих детей – кем по на-
циональности они себя считают (кроме детей в том возрасте, в котором они еще не способны 
на самоидентификацию по национальности). За 100 % были взяты все дети респондентов, их 
оказалось 2578 человек.

Диаграмма на рис. 3.4 показывает, что 91,3 % детей респондентов (из подвыборки ре-
спондентов, которые сами относятся к саха и сахалярам) считают себя по национальности саха,  
3,0 % – русскими, 0,3 % – сахалярами, еще 5,4 % – другой национальности.

Рис. 3.4. Распределение детей респондентов по национальности

Распределение респондентов по национальности их супругов представлено на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Распределение респондентов по национальности их супругов

Данные опроса (рис. 3.5) показывают что у 55,8 % респондентов супруг(-а) по националь-
ности саха, 4,0 % – русский(-ая), 0,3 % - сахаляр(-ка). Другую национальность имеет 5,8 % супругов 
респондентов; 34,0 % респондентов не указали национальность супругов (не женаты/не заму-
жем, разведены, вдова/вдовец, не указано).
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3.1.2. Самоидентификация представителей саха 
в качестве «якутян» и «россиян»

В современном мире большинству людей свойственна сложная идентичность, сочетаю-
щая в себе разные аспекты: этническая, гражданская, цивилизационная идентичность, кроме 
того – региональная, социальная, профессиональная и др. В рамках опроса изучалось соотноше-
ние идентификации представителей народа саха как «якутян» и «россиян». Респондентам пред-
лагалось определить, кем они себя в большей степени ощущают – якутянином или россиянином. 
Результаты анализа данных опроса отражены на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Распределение респондентов различных возрастных групп по их самоидентификации 
в качестве «якутян» и «россиян»

В среднем по выборке 53 % респондентов выбрали вариант ответа «больше якутянином», 
41 % – «и якутянином, и россиянином», 4 % – «больше россиянином», оставшиеся 2 % затрудни-
лись ответить на вопрос.

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп обнаруживается зако-
номерность: чем старше респонденты, тем выше доля тех, кто чувствует себя в большей степени 
якутянином: 18–19 лет – 41 %, 20–29 лет – 47 %, 30–39 лет – 50 %, 40–49 лет – 57 %, 50–59 лет – 
57 %, 60 лет и старше – 63 %. Для варианта ответа «и якутянином, и россиянином» наблюдается 
обратная закономерность: чем моложе респонденты, тем больше доля выбравших этот вариант 
(при этом в диапазоне от 40 до 59 лет доля подобных ответов практически одинакова): 18–19 лет 
– 49 %, 20–29 лет – 45 %, 30–39 лет – 43 %, 40–49 лет – 38 %, 50–59 лет – 39 %, 60 лет и старше –  
34 %. Вариант ответа «больше россиянином» во всех группах, кроме самой молодой, выбрали не 
более 5 % респондентов, а в группе 18–19-летних – 8 %.

Отметим также, что группа самых молодых респондентов (18–19 лет) является единствен-
ной, в которой доля респондентов, выбравших вариант ответа «и якутянином, и россиянином», 
превышает долю выбравших вариант ответа «больше якутянином».
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Рис. 3.7. Распределение респондентов разного пола по их самоидентификации 
в качестве «якутян» и «россиян»

Диаграмма на рис. 3.7 отражает самоидентификацию в качестве якутян и россиян респон-
дентов разного пола. Преобладающая идентификация и мужчин, и женщин – считают себя боль-
ше якутянами. При этом мужчины чаще, в сравнении с женщинами, чувствуют себя в большей 
степени якутянами (соответственно 55 % и 51 %). В свою очередь, женщины чаще мужчин выби-
рали вариант ответа «и якутянином, и россиянином» (соответственно 43 % и 38 %). 

3.1.3. Представления саха об основах этнической идентичности

Два вопроса в анкете относились к основам этнической идентичности. Респондентам 
предлагалось выбрать признаки (не более 5 вариантов), которые определяют их собственную 
принадлежность к своему народу. В списке признаков были: родной язык; внешний облик; 
место проживания; национальность родителей; воспитание, которое дали родители; близость 
к традициям культуры моего народа; особенности бытовой культуры и поведения; националь-
ное самосознание; проживание в национальной республике, округе и др.; что-то неуловимое; 
религия; общая судьба с моим народом; другое. В табл. 3.1 отражены доли респондентов, от-
метивших различные основания, критерии. Мы не будем обсуждать здесь психологическую 
подоплеку ответов респондентов – действительно ли они «решают», к какой национальности 
относятся, используя эти критерии, или только обосновывают и подтверждают ими знание о 
своей национальности, которое имеет какие-то другие источники. Ответы респондентов на 
данный вопрос важны, поскольку указывают на содержание этнической идентичности, как его 
осознают респонденты.
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Таблица 3.1

Представления респондентов о том, что определяет 
их собственную принадлежность к своему народу

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

Родной язык 91,9 86,9 84,8 90,1 89,0 90,4 87,9
Национальность родителей 56,8 55,4 56,9 56,1 51,5 55,8 55,3
Внешний облик 51,4 58,2 52,9 53,0 51,5 57,7 54,5
Место проживания 67,6 45,8 47,1 44,8 51,1 51,9 47,9
Воспитание, которое дали родители 48,6 38,4 39,4 40,0 37,1 35,9 38,8
Национальное самосознание 10,8 29,5 32,4 34,4 32,2 31,4 31,5
Близость к традициям культуры 
моего народа 29,7 26,7 25,3 26,2 28,0 29,5 26,8
Проживание в национальной ре-
спублике, округе и др. 27,0 18,6 12,2 17,5 17,0 13,5 16,3
Общая судьба с моим народом 2,7 6,4 9,8 9,0 15,9 17,9 10,4
Особенности бытовой культуры и 
поведения 8,1 10,1 8,0 10,7 11,0 6,4 9,5
Религия 8,1 11,4 5,6 6,8 2,7 4,5 6,8
Что-то неуловимое 0,0 3,2 1,6 1,4 2,3 3,2 2,2
Другое 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2

В среднем по выборке 88 % респондентов, представителей саха, считают, что их собствен-
ную принадлежность к своему народу определяет родной язык, 55 % – национальность родите-
лей, 54 % – внешний облик, 48 % – место проживания, 39 % – воспитание, которое дали роди-
тели, 31 % – национальное самосознание, 27 % – близость к традициям культуры моего народа,  
16 % – проживание в национальной республике, округе и др., 10 % – общая судьба с моим наро-
дом, 9 % – особенности бытовой культуры и поведения, 7 % – религия, 2 % – что-то неуловимое.

Во всех выделенных возрастных группах респондентов четыре наиболее часто выбирае-
мых основания, определяющих принадлежность к своему народу, совпадают – это родной язык, 
национальность родителей, внешний облик и место проживания. Частоты указания данных при-
знаков респондентами в разных возрастных группах варьируют, однако наиболее часто выби-
раемым основанием для определения собственной принадлежности к народу саха во всех воз-
растных группах является родной язык. 

Сравнивая ответы респондентов из разных возрастных групп, наблюдаем почти устойчи-
вую зависимость от возраста (исключением является переход от группы 30–39 лет к группе 40–49 
лет) только по одному варианту ответа: «общая судьба с моим народом». Чем старше респон-
денты, тем чаще они выбирали данный вариант ответа: 18–19 лет – 3 %, 20–29 лет – 6 %, 30–39 
лет – 10 %, 40–49 лет – 9 %, 50–59 лет – 16 %, 60 лет и старше – 18 %.

Описывая особенности представлений респондентов в каждой возрастной группе, отме-
тим следующее.

Самые молодые респонденты (18–19 лет) чаще, в сравнении с респондентами из других 
возрастных групп, выбирали варианты ответов «место проживания» (68 %, ранг 2; другие группы 
– 45–52 %, ранг 4), «воспитание, которое дали родители» (49 %; другие группы – 36–40 %), «про-
живание в национальной республике, округе и др.» (27 %; другие группы – 12–19 %). С другой 
стороны, они значительно реже, в сравнении с респондентами других возрастных групп, выбира-
ли вариант ответа «национальное самосознание» (11 %, ранг 8; другие группы – 29–34 %, ранг 6).

Респонденты в возрасте 20–29 лет выделяются в своих ответах тем, что чаще, в сравнении с 
респондентами из других возрастных групп, выбирали варианты «внешний облик» (58 %; группа 
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60 лет и старше – также 58 %; остальные группы – 51–53 %) и «религия» (11 %; другие группы – 
3–8 %).

Респонденты в возрасте 30–39 лет характеризуются тем, что реже, в сравнении с респон-
дентами из других возрастных групп, выбирали вариант ответа «проживание в национальной 
республике, округе и др.» (12 %; группа 60 лет и старше – 13 %; остальные группы – 17–27 %).

Ответы респондентов в возрасте 40–49 лет не имеют выраженных отличий от ответов 
остальных возрастных групп, распределение частот вариантов ответов в данной группе очень 
близко к распределению по всей выборке.

Респонденты в возрасте 50–59 лет характеризуются тем, что несколько реже, в сравнении с 
респондентами из других возрастных групп, выбирали варианты ответа «национальность роди-
телей» (52 %; другие группы – 55–57 %) и «религия» (3 %; группа 60 лет и старше – 4 %; остальные 
группы – 6–11 %).

Наконец, самые старшие респонденты (в возрасте 60 лет и старше) характеризуются тем, 
что чаще, в сравнении с респондентами из других возрастных групп, выбирали вариант ответа 
«внешний облик» (58 %; группа 20–29 лет – также 58 %; остальные группы – 51–53 %). С другой 
стороны, эти респонденты реже, в сравнении с респондентами из других возрастных групп, вы-
бирали варианты ответа «проживание в национальной республике, округе и др.» (13 %; группа 
30–39 лет – 12 %; остальные группы – 17–27 %) и «религия» (4 %; группа 50–59 лет – 3 %; осталь-
ные группы – 6–11 %).

На рис. 3.8 отражены частоты указания респондентами – мужчинами и женщинами – на 
различные признаки, которые определяют их собственную принадлежность к своему народу. 
Представления мужчин и женщин об основаниях собственной этнической идентификации не 
обнаруживают существенных различий – различия долей мужчин и женщин, выбравших любой 
вариант ответа, составляют не более 4 %. Из обнаруженных несущественных различий отметим 
лишь то, что женщины несколько чаще, чем мужчины, выбирали вариант ответа «воспитание, 
которое дали родители» (соответственно, 41 % и 37 %).

Рис. 3.8. Представления респондентов разного пола о том, 
что определяет их собственную принадлежность к своему народу

Также в ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, что, по их мне-
нию, должно быть главным при определении национальности. Данная формулировка вопроса 
касалась уже не собственной фактической идентификации респондентов, а представления о 
том, какими должны быть основания при определении национальности. Респонденты не были 
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ограничены в выборе только одного варианта ответа. Результаты анализа данных опроса – доли 
респондентов, выбравших разные варианты, в среднем по выборке и в каждой из возрастных 
групп – представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Представления респондентов о том, что должно быть главным при определении национальности

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

Национальность отца 21,6 35,4 39,6 38,3 37,9 42,9 37,9
Желание самого человека 21,6 33,9 33,0 32,7 29,2 27,6 31,7
Язык общения в семье 27,0 19,8 19,1 20,8 29,5 25,0 22,2
Место рождения 13,5 12,9 11,4 11,5 17,8 24,4 14,2
Национальность матери 10,8 11,9 12,2 13,8 15,5 17,3 13,5
Записи в официальных доку-
ментах 13,5 8,4 6,1 4,5 4,9 6,4 6,3

Другое 2,7 1,0 0,8 1,1 0,8 1,3 1,0

В среднем по выборке 38 % респондентов считают, что главным критерием при опреде-
лении национальности должна быть национальность отца, 32 % – желание самого человека,  
22 % – язык общения в семье, 14 % – место рождения, 14 % – национальность матери, 6 % – за-
писи в официальных документах, еще 1 % указали свой вариант ответа.

Во всех возрастных группах тремя наиболее часто выбираемыми критериями, по которым, 
как считают респонденты, должна определяться национальность человека, были националь-
ность отца, желание самого человека и язык общения в семье. Конкретные соотношения частот 
указания на эти признаки различались в возрастных группах. 

Сравнивая ответы респондентов из разных возрастных групп, наблюдаем зависимость от 
возраста частоты выбора варианта «национальность матери». Чем старше респонденты, тем 
чаще они выбирали данный вариант ответа: 18–19 лет – 11 %, 20–29 лет – 12 %, 30–39 лет – 12 %, 
40–49 лет – 14 %, 50–59 лет – 16 %, 60 лет и старше – 17 %.

Кроме того, отметим некоторые особенности представлений отдельных возрастных групп.
Самые молодые респонденты (18–19 лет) значительно реже, в сравнении с респондента-

ми других возрастных групп, выбирали варианты ответа «национальность отца» (22 %; другие 
группы – 35–43 %) и «желание самого человека» (22 %; другие группы – 28–34 %). Респонденты 
в этом возрасте чаще всего указывали на язык общения в семье как главный признак при опре-
делении национальности. Также они чаще выбирали вариант ответа «записи в официальных до-
кументах» (14 %; другие группы – 5–8 %). 

Язык общения в семье очень важен в качестве критерия определения национальности как 
для самых молодых респондентов, так и респондентов двух наиболее старших возрастных групп: 
18–19 лет – 27 %, 20–29 лет – 20 %, 30–39 лет – 19 %, 40–49 лет – 21 %, 50–59 лет – 30 %, 60 лет 
и старше – 25 %. Наконец, отметим, что респонденты двух наиболее старших возрастных групп 
чаще, чем более молодые респонденты, выбирали вариант ответа «место рождения»: 18–19 лет – 
14 %, 20–29 лет – 13 %, 30–39 лет – 11 %, 40-49 лет – 12 %, 50–59 лет – 18 %, 60 лет и старше – 24 %.

Представления респондентов – мужчин и женщин – о том, что должно быть главным при 
определении национальности, не имеют существенных различий (рис. 3.9). Различия между 
этими двумя группами в долях выбравших любой вариант ответа составляют не более 4 %. Из 
несущественных различий отметим только то, что женщины несколько чаще, чем мужчины, вы-
бирали вариант ответа «язык общения в семье» (соответственно 24 % и 20 %).
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Рис. 3.9. Представления респондентов разного пола о том, что должно быть главным 
при определении национальности

3.1.4. Основания, признаки принадлежности к народу
с точки зрения представителей саха разного уровня образования, 

включенных в различные уклады

Как сказано ранее, пять наиболее часто используемых критериев: родной язык – 88 % ре-
спондентов, национальность родителей – 55 %, внешний облик – 54 %, место проживания – 48 %, 
близость к традициям, культуре народа – 39 %. Дальнейшее сопоставление групп с разным уров-
нем образования и включенных в разные уклады (сферы деятельности) проводилось по частоте 
использования данных пяти критериев.

Рис. 3.10. Критерии для определения национальности

Данные, показывающие зависимость выбора критериев для определения собственной на-
циональности от уровня образования, отражены на рис. 3.10. Вне зависимости от уровня обра-
зования большинство респондентов (от 83 % до 90 %) указывают на родной язык как критерий 
принадлежности к своему народу. Второй по частоте выбора критерий в каждой из данных групп 
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свой; для респондентов с высшим и послевузовским образованием – «внешний облик» (58 %), 
для респондентов, имеющих образование не выше «школьного» – «место проживания» (58 %), 
для респондентов со среднимспециальным и неоконченным высшим образованием –нацио-
нальность родителей (54 %).

Можно отметить, что чем выше уровень образования, тем чаще респонденты указывают 
на близость к традициям и культуре народа как критерий принадлежности к своему народу, и 
реже указывают на место проживания и национальность родителей. 

Рис. 3.11. Критерии для определения национальности, с точки зрения респондентов, 
включенных в разные уклады

На рис. 3.11 отражены частоты выбора критериев принадлежности к своему народу ре-
спондентами, включенными в различные социально-экономические уклады (уклады, как от-
мечено ранее, определялись на основе сферы деятельности респондента). Во всех группах 
наиболее часто отмечаемый критерий – родной язык. Далее респонденты, включенные в тра-
диционный уклад, наиболее часто выбирали «место проживания» и «национальность роди-
телей»; включенные в индустриальный, сервисный и когнитивный уклады – внешний облик и 
национальность родителей. Сравнивая ответы групп, мы видим, что по линии «от традицион-
ного уклада через индустриальный к сервисному и когнитивному» снижается частота выбора 
критерия «место проживания» и возрастает частота выбора критерия «близость к традициям 
культуры моего народа». Для других критериев принадлежности к народу нет выраженной 
тенденции.

Таким образом, по мере вовлечения народа саха в постиндустриальный переход будет 
снижаться роль «естественных» слагаемых этнической идентичности, в первую очередь, места 
проживания (в связи с растущей мобильностью населения), далее, возможно, национальности 
родителей; но одновременно будет возрастать роль якутского языка и культурных традиций. 
По-видимому, приоритетами политики, нацеленной на сохранение народа саха, должны стать 
сохранение якутского языка, оформление и передача следующим поколениям культурного на-
следия народа, его традиций.

3.1.5. чувства саха относительно их принадлежности к своему народу

Этническая идентичность человека может иметь позитивную «окраску» – быть связан-
ной с чувством радости, гордости, уверенности, родства и причастности к народу, может быть  
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негативной – вызывать чувство тревоги и неуверенности, неловкости, может быть амбивалент-
ной – вызывать противоречивые чувства1. 

Вопрос об эмоционально-оценочном аспекте этнической идентичности важен для про-
гноза будущего коренных народов. Воспроизводство этнической идентичности, национальной 
культуры и языка может быть успешным в перспективе, если представители народа испытывают 
позитивные чувства в связи с принадлежностью к народу. И, напротив, негативные чувства по-
вышают риск отказа людей от этнической идентичности2 и поиска каких-то других, внушающих 
позитивные чувства, вариантов идентификации.

В зависимости от того, какая по характеру этническая идентификация преобладает, не-
обходимы разные стратегии поддержки этнической идентичности. Данные социологического 
опроса выявляют преобладающую этническую идентичность, а также особенности характера 
этнической идентификации у респондентов различного возраста, уровня образования, включен-
ных в разные социально-экономические уклады. 

Характер этнической идентификации определялся по ответам респондента на вопрос «Ка-
кие чувства вы испытываете при осознании себя представителем своего народа?». Допускался 
выбор нескольких вариантов ответа. Позитивный характер идентификации выражался ответами: 
чувства гордости, радости; достоинства и уверенности; родства и причастности; амбивалентный 
выражался ответами: противоречивые чувства; ничего не испытываю; негативный выражался 
ответами: иногда стесняюсь; чувства тревоги и неуверенности. 

Результаты анализа данных опроса (для выборки в целом и отдельных возрастных групп) 
отражены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Распределение ответов респондентов о чувствах, которые они испытывают, 
осознавая себя принадлежащими к своему народу

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

Среднее по 
выборке

Родства и причастности к народу 27,0 32,7 31,4 35,5 41,3 39,7 35,0
Гордости, радости 21,6 23,5 26,3 30,7 26,1 37,8 27,6
Достоинства и уверенности 21,6 23,8 27,1 26,5 28,0 29,5 26,4
Противоречивые чувства 2,7 9,2 12,0 7,0 8,0 8,3 8,9
Ничего не испытываю 5,4 9,7 4,5 2,8 4,9 4,5 5,5
Иногда стесняюсь 0,0 0,7 0,8 2,3 1,9 0,6 1,3
Тревоги и неуверенности 0,0 0,5 0,5 0,8 0,0 1,9 0,6
Затрудняюсь ответить 21,6 8,9 7,7 3,9 3,8 1,9 6,3

В среднем по выборке 35 % респондентов выбрали вариант ответа «родства и причастно-
сти к народу», 28 % – «гордости, радости», 26 % – «достоинства и уверенности», 9 % – «противо-
речивые чувства», 6 % – «ничего не испытываю», 1 % – «иногда стесняюсь», 1 % – «тревоги и 
неуверенности», 6 % респондентов затруднились ответить на вопрос.

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем закономер-
ность (за исключением перехода от группы 40–49 лет к группе 50–59 лет): чем старше респон-

1 В данном опросе при разработке анкеты и анализе данных использовался упрощенный вариант типологии иден-
тичностей, разработанной Л.М. Дробижевой, см.: Аклаев, А.Р., Дробижева, Л.М., Коротеева, В.В., Солдатова, Г.У. Де-
мократизация и образы национализма в Российской Федерации 1990-х годов. - М.: Мысль, 1996. - 382 с. «Амбивалент-
ность» нами понимается как двойственность оценки, отношения к собственной идентичности.

2 Например, человек считает, что неважно, кто он по национальности, это никак реально не проявляется и ни на что 
не влияет; или что это невозможно определить, так как среди родителей, дедов и т.д. были люди разных националь-
ностей.
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денты, тем большая их часть испытывает чувства гордости и радости при осознании себя пред-
ставителями своего народа: 18–19 лет – 22 %, 20–29 лет – 24 %, 30–39 лет – 26 %, 40–49 лет – 31 %,  
50–59 лет – 26 %, 60 лет и старше – 38 %. Тенденция той же направленности (за исключением 
перехода от группы 30–39 лет к группе 40–49 лет) наблюдается по варианту ответа «достоинства 
и уверенности»: 18–19 лет – 22 %, 20–29 лет – 24 %, 30–39 лет – 27 %, 40–49 лет – 26 %, 50–59 лет 
– 28 %, 60 лет и старше – 29 %. 

Отметим также, что чем моложе респонденты, тем чаще они затруднялись с ответом на 
вопрос; при этом доля затруднившихся с ответом в группе самых молодых респондентов значи-
тельно выше, чем в других возрастных группах: 18–19 лет – 22 %, 20–29 лет – 9 %, 30–39 лет – 8 %, 
40–49 лет – 4 %, 50–59 лет – 4 %, 60 лет и старше – 2 %.

Из других особенностей распределений ответов респондентов разных возрастных групп 
отметим следующие.

Самые молодые респонденты 18–19 лет реже, в сравнении с респондентами из других 
возрастных групп, выбирали варианты ответа «родства и причастности к народу» (27 %; другие 
группы – 31–41 %) и «противоречивые чувства» (3 %; другие группы – 7–12 %).

Респонденты в возрасте 20–29 лет чаще остальных респондентов отмечали, что ничего не 
испытывают при осознании себя представителем своего народа (10 %; другие группы – 3–5 %).

Респонденты в возрасте 30–39 лет чаще остальных респондентов отмечали, что испытыва-
ют противоречивые чувства при осознании себя представителями своего народа (12 %; другие 
группы – 3–9 %).

Чувства родства и причастности к народу чаще, в сравнении с респондентами из других 
возрастных групп, испытывают респонденты из двух наиболее старших возрастных групп (50–59 
лет – 41 %, 60 лет и старше – 40 %; другие группы – 27–35 %).

Таким образом, позитивная эмоционально-оценочная окраска этнической идентичности 
преобладает во всех возрастных группах, однако наиболее выражена в старших (40 лет и стар-
ше). В возрастных группах до 40 лет есть заметные доли респондентов, которые «ничего не испы-
тывают», «испытывают противоречивые чувства» или затрудняются ответить на данный вопрос 
– в сумме от 25 % (группа 30–39-летних) до 30 % (группа 18–19-летних). 

На рис. 3.12 данные опроса представлены в сгруппированном виде – на основе ответов 
респондентов подсчитаны доли респондентов с позитивной, амбивалентной и негативной этни-
ческой идентичностью в разных возрастных группах.

Рис. 3.12. Характер этнической идентификации респондентов разных возрастов
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Во всех возрастных группах преобладает (более 80 %) «позитивный» характер этнической 
идентификации. При этом частота позитивной идентификации максимальна в возрастах старше 
40 лет и несколько ниже у более молодых респондентов. «Амбивалентный» характер иденти-
фикации, судя по данным опроса, встречается значительно реже, от 9 % до 19 % выборки, в за-
висимости от возраста. Важно отметить, что амбивалентная идентификация встречается в груп-
пах более молодых респондентов (20–29 лет и 30–39 лет) примерно вдвое чаще, чем в группах 
респондентов старше 40 лет. «Негативный» характер идентификации присущ очень малой доле 
выборки – от 1 % до 3 %, максимум частоты приходится на возрасты 40–49 лет, минимум – на 
возрасты до 39 лет. Таким образом, ситуация выглядит в целом достаточно благополучной, од-
нако нужно обратить внимание на повышенную долю респондентов, этническая идентификация 
которых амбивалентна, в молодых возрастных группах.

Сопоставление ответов мужчин и женщин на вопрос о чувствах, которые они испытывают, 
осознавая себя представителями своего народа, отражено в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Распределение ответов респондентов разного пола о чувствах,
которые они испытывают, осознавая себя принадлежащими к своему народу

Варианты ответов
Доли ответов в группах, %

Мужчин Женщин Среднее по вы-
борке

Гордости, радости 31,7 24,1 27,6
Достоинства и уверенности 26,9 26,0 26,4
Родства и причастности к народу 31,2 38,2 35,0
Противоречивые чувства 7,2 10,4 8,9
Ничего не испытываю 5,6 5,5 5,5
Иногда стесняюсь 0,7 1,7 1,3
Тревоги и неуверенности 0,7 0,6 0,6
Затрудняюсь ответить 6,0 6,5 6,3

Мужчины чаще, чем женщины, испытывают чувства гордости и радости (соответственно  
32 % и 24 %); в свою очередь, женщины чаще, чем мужчины, испытывают чувства родства и при-
частности к народу (соответственно 38 % и 31 %).

3.1.6. характер этнической идентификации саха (позитивный, амбивалентный, 
негативный) в зависимости от уровня образования, 
включенности в социально-экономические уклады

Данные о характере этнической идентификации в группах респондентов с разным уровнем 
образования представлены на рис. 3.13. Выраженной зависимости частоты позитивной, негативной 
и амбивалентной идентификации от уровня образованности респондентов не прослеживается.

Данные о характере этнической идентификации респондентов, включенных в различные 
социально-экономические уклады (что определялось по сферам трудовой деятельности респон-
дентов) представлены на рис. 3.14. Во всех группах преобладает «позитивный» характер этниче-
ской идентификации, причем он наиболее характерен для групп, включенных в индустриальный 
уклад (88 %) и когнитивный уклад (86 %). Сравнительно меньше доля респондентов, высказы-
вающих позитивное отношение к своей национальной принадлежности, в группе включенных 
в сервисный уклад – 79 %. Соответственно в этой группе больше, чем в остальных группах, ре-
спондентов с «амбивалентной» этнической идентичностью – 18 % (в остальных группах 12–13 %). 
«Негативный» характер этнической идентификации несколько чаще обнаруживается у респон-
дентов, включенных в традиционный (4 %) и в сервисный (3 %) уклады. 
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Рис. 3.13. Характер этнической идентификации респондентов с разным уровнем образования

Рис. 3.14. Характер этнической идентификации респондентов, включенных в различные уклады

Таким образом, трансформация укладов жизни может вызвать некоторое «напряжение» 
и рост доли представителей народа саха, «амбивалентно» относящихся к своей национальной 
принадлежности, в молодом поколении и в особенности среди тех саха, которые включены в 
сервисные сферы деятельности, в «городскую экономику». 

3.1.7. выводы

Суммируем обнаруженные тенденции, касающиеся национальной идентификации пред-
ставителей народа саха. Эти тенденции связаны с происходящими в Республике Саха (Якутия) со-
циально-экономическими трансформациями, вовлечением саха в индустриальный, сервисный 
и когнитивный уклады, ростом уровня образованности.
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1. Происходит формирование сложной идентичности, сочетающей этническую и граждан-
скую: саха, якутянин и одновременно россиянин. При этом часть молодежи утрачивает этниче-
ский компонент идентичности и определяет себя в качестве россиян.

2. При определении своей принадлежности к народу саха респонденты наиболее часто ис-
пользуют критерии: родной язык (88 % респондентов), национальность родителей (55 %), внеш-
ний облик (54 %), место проживания (48 %), близость к традициям, культуре народа (39 %).

3. Чем выше уровень образования, тем чаще респонденты указывают на близость к тради-
циям и культуре народа как критерий принадлежности к своему народу и реже указывают на ме-
сто проживания и национальность родителей. По линии «от традиционного уклада через инду-
стриальный к сервисному и когнитивному» снижается частота выбора критерия «место прожи-
вания» и возрастает частота выбора критерия «близость к традициям культуры моего народа». 
Для других критериев принадлежности к народу нет выраженной тенденции. Таким образом, 
по мере вовлечения народа саха в постиндустриальный переход будет снижаться роль «есте-
ственных» слагаемых этнической идентичности, в первую очередь, места проживания (в связи с 
растущей мобильностью населения), далее, возможно, национальности родителей; но одновре-
менно будет возрастать роль якутского языка и культурных традиций. По-видимому, приоритета-
ми политики, нацеленной на сохранение народа саха, должны стать сохранение якутского языка, 
оформление и передача следующим поколениям культурного наследия народа, его традиций.

4. Подавляющее большинство саха позитивно относятся к своей национальной принад-
лежности, испытывают радость, гордость, уверенность, родство со своим народом. Однако нуж-
но обратить внимание на повышенную долю респондентов, этническая идентификация которых 
амбивалентна, в молодых возрастных группах. Выраженной зависимости частоты позитивной, 
негативной и амбивалентной идентификации от уровня образованности респондентов не про-
слеживается. «Негативный» характер этнической идентификации несколько чаще обнаружи-
вается у респондентов, включенных в традиционный (4 %) и в сервисный (3 %) уклады. Таким 
образом, трансформация укладов жизни может вызвать некоторое «напряжение» и рост доли 
представителей народа саха, «амбивалентно» относящихся к своей национальной принадлеж-
ности, в молодом поколении и в особенности среди тех саха, которые включены в сервисные 
сферы деятельности. 

3.2. воспроизводство якутского языка 
(по данным социологического опроса)

Важнейший аспект сохранения народа – сохранение его языка, который «открывает до-
ступ» своим носителям к культурному наследию, а также является «субстанцией» картины мира 
– словарь и грамматика задают «категоризацию», структурирование и связывание элементов 
человеческого опыта. 

3.2.1. Определение родного языка представителями саха

Респонденты в ходе опроса отвечали на вопрос о том, какой язык они считают своим род-
ным. Распределение всех респондентов и отдельных возрастных групп по ответу на данный во-
прос представлено на рис. 3.15.
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Рис. 3.15. Распределение респондентов по их указанию на язык, 
который они считают своим родным

В среднем по выборке 86 % респондентов считают родным языком якутский, 14 % – рус-
ский язык. Во всех возрастных группах значительно преобладают респонденты, считающие сво-
им родным языком якутский – более 77 % в любой группе. Однако чем моложе респонденты, тем 
больше доля тех, кто считает своим родным языком русский: в группе 18-19-летних родным счи-
тают якутский язык 77 %, русский – 23 %; в группе 20–29-летних родным считают якутский язык  
85 %, русский – 15 %. В группе 30–39-летних родным считают якутский язык 82 %, русский – 17 %. 
В группе 40–49-летних родным считают якутский язык 89 %, русский – 11 %. В группе 50–59-лет-
них родным считают якутский язык 85 %, русский – 14 %. В группе 60 лет и старше родным счита-
ют якутский язык 90 %, русский – 10 %, другой язык – 1 %. 

Рис. 3.16. Распределение респондентов разного пола по их указанию на язык, 
который они считают своим родным
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Диаграмма на рис. 3.16 показывает, что среди мужчин несколько больше респондентов 
считают родным якутский язык (87 % в сравнении с 84 %), соответственно среди женщин боль-
ше респондентов родным языком считают русский (16 % в сравнении с 12 %); 1 % респондентов 
мужчин считают родным другой язык.

3.2.2. Степень владения якутским языком, 
его использование в повседневном общении

Несколько вопросов анкеты относились к степени владения национальным языком (ре-
спондентами и их ближайшими родственниками – родителями, детьми, супругами), к исполь-
зованию национального языка в повседневной жизни и как языка внутренней речи, мышления.

Рис. 3.17. Распределение респондентов различных возрастных групп 
по оценке степени владения национальным (родным) языком

В среднем по выборке 79 % респондентов ответили, что владеют родным языком свобод-
но, 10 % могут говорить на родном языке, 7 % владеют на бытовом уровне, 3 % знают отдельные 
слова, 1 % не владеет родным языком (рис. 3.17).

Сопоставляя ответы респондентов из разных возрастных групп, мы видим, что наиболее 
велика доля респондентов, свободно владеющих родным языком, в самых старших возрастных 
группах, в то время как в самой молодой возрастной группе эта доля существенно ниже: 18–19 
лет – 51 %, 20–29 лет – 73 %, 30–39 лет – 73 %, 40–49 лет – 83 %, 50–59 лет – 86 %, 60 лет и старше 
– 94 %.

Знают лишь отдельные слова либо не владеют родным (национальным) языком в разных 
возрастных группах респондентов следующие доли: 18–19 лет – 16 %, 20–29 лет – 4 %, 30–39 лет 
– 6 %, 40–49 лет – 2 %, 50–59 лет – 2 %, 60 лет и старше – 1 %.

Среди самых молодых респондентов (18–19 лет) сравнительно велика доля тех, кто «мо-
жет говорить» на якутском языке, все же не владея им свободно – 24 % (в более старших группах 
таких от 5 % до 13 %). Среди молодых респондентов сравнительно больше тех, кто владеет якут-
ским языком «на бытовом уровне» или «знает отдельные слова». Не владеющих якутским язы-
ком очень мало или нет среди респондентов старше 40 лет, очень мало среди респондентов в 
возрасте от 20 до 39 лет (1–2 %), заметно больше среди респондентов в возрасте 18–19 лет – 5 %. 
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Не менее важно, чем владение национальным языком, использование этого языка в по-
вседневной жизни. Если люди способны свободно говорить на национальном языке, но обсуж-
дают повседневные дела на другом языке, то родной язык постепенно утрачивает качество «жи-
вого» языка и превращается в язык, используемый лишь в особых случаях и контекстах (анало-
гом может служить превращение латыни из «живого» языка сначала в язык научных диспутов, а 
затем в язык, который используется лишь в богослужении и в некоторых научных дисциплинах 
– анатомии, систематике животных и растений – для именования объектов). 

Рис. 3.18. Распределение ответов респондентов различных возрастных групп на вопрос о том, 
на каком языке они в основном обсуждают домашние и личные дела со своими супругами

Анализ ответов респондентов разных возрастов о том, на каком языке они в основном об-
суждают личные, домашние дела со своим супругом (супругой), представлен на рис. 3.18. 

В среднем по выборке 23 % респондентов обсуждают домашние и личные дела со своими 
супругами в основном на русском языке, 77 % – на якутском языке.

В интервале возрастов с 20 до 60 и старше лет наблюдается закономерность: чем моложе 
респонденты, тем меньше доля тех, кто обсуждают домашние и личные дела со своими супру-
гами в основном на якутском языке: 20–29 лет – 68 %, 30–39 лет – 76 %, 40–49 лет – 79 %, 50–59 
лет – 80 %, 60 лет и старше – 85 %. В возрастной группе 18–19 лет обсуждающих домашние и 
личные дела со своими супругами в основном на национальном языке 86 %, но в силу того, 
что респондентов, имеющих супруга (супругу) в этом возрасте, насчитывается всего 14 человек, 
определение данной доли в этой группе нельзя считать статистически достоверным; возрастную 
группу 18–19-летних не следует рассматривать при обсуждении данной закономерности.

3.2.3. межпоколенческие различия в использовании якутского языка 
как языка повседневного общения

Респонденты отмечали не только то, на каком языке они общаются в повседневной жизни 
сами, но и отмечали, на каком языке обсуждают личные дела их (респондентов) родители и их 
(респондентов) дети. Тем самым была получена информация для выявления поколенческой ди-
намики использования якутского языка в повседневной жизни. 
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Рис. 3.19. Межпоколенческие различия использования якутского языка 
как языка повседневного общения (определены для групп респондентов разных возрастов)

На рис. 3.19, показано, каким образом в каждой возрастной группе респондентов соот-
носятся: а) доля респондентов, обсуждающих домашние и личные дела со своими супругами на 
якутском языке, б) доля родителей респондентов, которые обсуждают личные дела на родном 
языке, в) доля детей респондентов (у респондентов, имеющих детей), в повседневной жизни 
использующих якутский язык. Возрастная группа респондентов 18–19 лет исключена из анализа, 
так как очень немногие респонденты в этой группе женаты или замужем, а также имеют детей 
(следовательно, немногие могли ответить на вопрос о себе и о своих детях). 

Для всех возрастных групп наблюдается закономерность: доля респондентов, обсуждаю-
щих личные дела на якутском языке, меньше, чем доля родителей респондентов, использующих 
родной язык в повседневной жизни. Данный разрыв минимален для самых старших респонден-
тов, 60 лет и старше – доля респондентов меньше доли их родителей на 11 %; он максимален для 
респондентов в возрасте 20–29 лет и составляет 21 %.

Для всех возрастных групп, кроме группы 20–29-летних, наблюдается закономерность: 
доля детей респондентов, обсуждающих домашние и личные дела на якутском языке, мень-
ше, чем доля самих респондентов. При этом величина «разрыва» больше для старших групп 
респондентов (40 лет и старше) – 17–19 %, но меньше в более молодых группах – 9 % для группы 
30–39-летних, а для группы 20–29-летних ситуация особая: доля детей респондентов, использу-
ющих якутский язык в повседневной жизни, несколько больше, чем доля самих респондентов 
(72 % и 68 % соответственно). 

Приведенные данные говорят о том, что существует значительный риск «вытеснения» 
якутского языка как языка повседневного общения русским языком: в каждом последующем по-
колении саха использует якутский язык в повседневной жизни на 10–20 % меньше людей, чем в 
предыдущем поколении. Возможно, в последние 10–20 лет этот процесс замедлился – разрыв 
между долями респондентов и их детей, говорящих в быту на якутском языке, минимален в груп-
пах 20–29-летних и 30–39-летних респондентов. Это может говорить об определенной действен-
ности политики поддержки национального языка и культуры. 



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

141

3.2.4. использование якутского языка как языка внутренней речи, 
мышления

Еще один важный аспект сохранения якутского языка – сохранение его в качестве языка, 
на котором люди думают, языка мышления и внутренней речи. Если люди думают в основном на 
родном языке, они сохраняют глубинную связь с национальной культурой, с закрепленной в язы-
ке картиной мира. Респонденты отвечали, на каком языке им удобнее думать о себе, о важных 
вещах в своей жизни – на родном, на русском или одинаково удобно на обоих языках

Результаты анализа ответов респондентов разных возрастов представлены на рис. 3.20.

Рис. 3.20. Распределение ответов респондентов различных возрастных групп о том, 
на каком языке им удобно думать о себе, о важных вещах в своей жизни

В среднем по выборке 19 % респондентов ответили, что им удобно думать на русском язы-
ке, 32 % – одинаково удобно на русском и на якутском языке, 48 % – на якутском языке, 1 % вы-
брали другой вариант ответа либо затруднились ответить на вопрос.

Сравнивая ответы респондентов из разных возрастных групп, наблюдаем следующую 
закономерность. Доля респондентов, которым удобно думать о себе, о важных вещах в своей 
жизни на якутском языке, тем выше, чем старше респонденты: 18–19 лет – 27 %, 20–29 лет –  
37 %, 30–39 лет – 47 %, 40–49 лет – 50 %, 50–59 лет – 56 %, 60 лет и старше – 65 %. Чем моложе ре-
спонденты, тем большая их доля отвечает, что им удобно думать о себе, о важных вещах в своей 
жизни на русском языке: 18–19 лет – 24 %, 20–29 лет – 28 %, 30–39 лет – 18 %, 40–49 лет – 18 %, 
50–59 лет – 13 %, 60 лет и старше – 9 %.

Для варианта ответа «одинаково удобно на русском и на родном» наблюдаем закономер-
ность: чем моложе респонденты, тем чаще опрошенные выбирают этот вариант ответа: 18–19 лет 
– 46 %, 20–29 лет – 35 %, 30–39 лет – 34 %, 40–49 лет – 31 %, 50–59 лет – 29 %, 60 лет и старше – 25 %. 

Таким образом, отчетливо прослеживается тренд: чем моложе респонденты, тем реже для 
них языком мышления и внутренней речи является именно якутский язык, тем чаще им одина-
ково удобно думать на русском и на родном языке, кроме того, возрастает доля тех, кто думает 
на русском языке. 

На рис. 3.21 отражены распределения ответов мужчин и женщин о том, на каком языке им 
удобнее думать о себе, о важных вещах в своей жизни. Наблюдаются следующие различия: жен-
щины несколько чаще, чем мужчины, отвечали, что им удобно думать на русском языке (соот-
ветственно 21 % и 17 %). В свою очередь, мужчины чаще, чем женщины, отвечали, что им удобно 
думать на якутском языке (соответственно 50 % и 46 %).
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Рис. 3.21. Распределение ответов респондентов разного пола о том, 
на каком языке им удобно думать о себе, о важных вещах в своей жизни

Таким образом, данные опроса указывают на происходящий со сменой поколений пере-
ход: от преимущественного мышления на якутском языке представители народа саха переходят 
на двуязычие – среди самых молодых преобладают те, кому одинаково удобно думать на рус-
ском и на якутском языках. Также возрастает доля тех, кому удобнее думать на русском языке.

3.2.5. намерения респондентов учить своих детей говорить 
на якутском языке

Перспектива сохранения национального языка, если среда не одноязычная, существен-
ным образом зависит от того, какая часть его носителей намерена обучать своих детей говорить 
на нем. В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос о том, будут ли они учить своих детей 
говорить на национальном (родном) языке, если у них будут еще дети.

Диаграмма на рис. 3.22 отражает распределение ответов респондентов различных возрас-
тов на данный вопрос. В среднем по выборке 72 % респондентов выбрали вариант ответа «опре-
деленно да», 18 % – «скорее да», 6 % – «не знаю», 3 % – «скорее нет», 1 % – «определенно нет». 
Таким образом, 90 % респондентов определенно намерены или скорее намерены учить своих 
детей говорить на национальном (родном) языке.

Сравнивая ответы респондентов из разных возрастных групп, видим, что в двух группах 
самых старших респондентов выше, в сравнении с другими группами, доля тех, кто определенно 
намерен учить своих детей якутскому языку: 18–19 лет – 73 %, 20–29 лет – 71 %, 30–39 лет – 71 %, 
40–49 лет – 71 %, 50–59 лет – 77 %, 60 лет и старше – 78 %. Отметим также сравнительно высокую 
долю респондентов в возрастной группе 18–19 лет, не определившихся с тем, будут ли они учить 
своих детей говорить на якутском языке – 16 % (в каждой из других групп – 4–7 %).

Таким образом, наиболее сильны установки учить детей говорить на якутском языке у ре-
спондентов 50 лет и старше. У респондентов в диапазоне возрастов от 20 до 49 лет снижается 
доля ответов «определенно да» в пользу ответов «скорее да». Самые молодые респонденты от-
личаются тем, что среди них относительно большее число еще не определилось по отношению к 
данному вопросу (ответ «не знаю»).
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Рис. 3.22. Распределение ответов респондентов различных возрастных групп 
об их намерениях учить своих детей говорить на национальном (родном) языке

Мужчины ненамного чаще, чем женщины, определенно намерены учить своих детей го-
ворить на якутском языке – соответственно 74 % и 71 % (рис. 3.23). Выраженные, статистически 
значимые различия между респондентами разных полов в их намерениях обучать детей гово-
рить на якутском языке отсутствуют.

Рис. 3.23. Распределение ответов респондентов разного пола об их намерениях учить своих детей 
говорить на национальном (родном) языке
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3.3. воспроизводство якутского языка в условиях различных укладов – 
традиционного, индустриального, постиндустриального

Одна из задач социологического опроса – определить, влияет ли на процессы воспроиз-
водства языков коренных народов Республики Саха (Якутия) «цивилизационный сдвиг» – рас-
пространение индустриальных и постиндустриальных видов деятельности и включение в эти 
деятельности представителей коренных народов. Проявления такого «сдвига» – занятость пред-
ставителей народа саха в соответствующих сферах деятельности, распространение среднего спе-
циального и высшего профессионального образования. Сопоставляя ответы респондентов, саха 
по национальности, занятых в разных сферах деятельности, с разным уровнем образованности, 
о разных аспектах владения языком, можно сделать определенные выводы о воспроизводстве 
якутского языка в современных условиях и получить основания для прогноза сохранения данно-
го языка.

3.3.1. Сохранение якутского языка как родного языка представителями 
народа саха с разным уровнем образования, включенными 

в различные социально-экономические уклады

Какой-либо зависимости между уровнем образования респондентов и долями респонден-
тов, считающих родным языком якутский или русский, не обнаруживается (рис. 3.24).

Рис. 3.24. Определение родного языка респондентами с разным уровнем образования

Доля респондентов, которые родным считают якутский язык, в группе с низким уровнем 
образования (без образования или со «школьным» образованием) – 85 %, в группе со средним 
специальным, незаконченным высшим – 87 %, в группе с высшим, послевузовским образовани-
ем – 85 %. Доля респондентов, для которых родным является русский язык, в группе без образо-
вания или со средним образованием – 15 %, в группе со средним специальным и незаконченным 
высшим образованием – 13 %, в группе с высшим или послевузовским образованием – 15 %. 

При анализе данных опроса было проведено сравнение групп респондентов, включенных 
в разные уклады – как часто их представители родным считают якутский, русский или другой 
язык (рис. 3.25). Во всех группах для большинства респондентов родным является якутский язык: 
в группе включенных в индустриальный уклад – для 89 %, в группах включенных в традиционный 
и когнитивный уклады – по 86 %, несколько меньше в группе включенных в сервисный уклад – 
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83 %. Русский язык считают родным среди респондентов, включенных в сервисный уклад, 17 %; 
среди респондентов, включенных в когнитивный уклад, 14 %; среди включенных в традицион-
ный уклад – 13 %, среди включенных в индустриальный уклад – 11 %.

Другой язык в качестве родного указали 1 % респондентов в группе включенных в тради-
ционный уклад.

Рис. 3.25. Определение родного языка респондентами, включенными в различные уклады

Таким образом, сам по себе «переток» населения из традиционного в индустриальный, 
сервисный, когнитивный уклады не приводит к значительному снижению числа людей, для ко-
торых родным является якутский язык. Однако смена поколений, которая «накладывается» на 
процесс смены укладов, несет риски, поскольку, как показано выше, среди более молодых ре-
спондентов меньше доля тех, кто считает родным якутский язык и свободно владеет якутским 
языком. 

3.3.2. Степень владения якутским языком, использование якутского языка 
представителями народа саха с разным уровнем образования, 

включенными в различные уклады

На рис. 3.26 отражена зависимость степени владения якутским языком от уровня образо-
вания респондента. Почти не различаются доли свободно владеющих якутским языком в группах 
со средним специальным и неоконченным высшим образованием (80 %), высшим и послевузов-
ским образованием (78 %). Меньше доля свободно владеющих якутским языком среди респон-
дентов, имеющих лишь среднее образование или без образования, – 72 %. Соответственно сре-
ди респондентов с низким уровнем образования больше тех, кто «могут говорить» на якутском 
языке (15 % в сравнении с 10 % в других группах) или вообще не владеет им (3 % в сравнении с 
1 % в других группах). Доли тех, кто «знает отдельные слова» или владеет языком «на бытовом 
уровне», примерно равны во всех группах, выделенных по уровню образованности.
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Рис. 3.26. Степень владения якутским языком респондентами 
различного уровня образованности

Таким образом, высокий уровень образования способствует свободному владению якут-
ским языком.

Рис. 3.27. Степень владения якутским языком респондентами, 
включенными в различные уклады

На рис. 3.27 отражены данные о владении якутским языком респондентами, включенными 
в разные уклады (включенность определялась по сфере трудовой деятельности респондента).  
В группах включенных в традиционный и индустриальный уклады, свободно владеющих якут-
ским языком по 81 %, в группах включенных в сервисный и когнитивный уклады, несколько 
меньше – 78 %. Данные опроса показывают, что включенные в различные социально-экономи-
ческие уклады по степени владения якутским языком различаются незначительно. 
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На рис. 3.28 показаны доли тех, кто обсуждает домашние и личные дела наякутском языке 
среди респондентов с различным уровнем образования, а также среди их родителей и детей. 
На якутском языке обсуждают домашние и личные дела от 71 % респондентов (без образования 
или со средним образованием) до 83 % (со средним специальным или неоконченным высшим 
образованием). 

Рис. 3.28. Межпоколенческие различия использования якутского языка 
как языка повседневного общения (определены для групп респондентов с разным уровнем образования)

В группе респондентов с низким уровнем образования (без образования или только сред-
нее образование) доля детей респондентов, использующих якутский язык в повседневной жиз-
ни, практически равна доле самих респондентов. В группах респондентов со средним специаль-
ным и неоконченным высшим, высшим и послевузовским образованием обнаруживается «раз-
рыв» – доля детей респондентов, говорящих на якутском языке в повседневной жизни, меньше, 
чем доля респондентов.

На рис. 3.29 показаны доли респондентов, использующих якутский язык в повседневной 
жизни, в группах, выделенных по включенности в уклады; также показаны доли ответов о том, 
что на якутском языке общаются в повседневной жизни родители и дети респондентов.

Если респонденты включены в традиционный уклад, то наибольшая их доля использует в жиз-
ни якутский язык – 84 %; при этом «разрыв» между долями респондентов, их родителей, их детей, 
использующих якутский язык в повседневном общении, есть, но меньше, чем в других группах. 

Несколько менее «благополучная» ситуация, с точки зрения сохранения якутского языка как 
«живого» языка общения, в группе включенных в когнитивный уклад: 80 % респондентов исполь-
зует в жизни якутский язык, у 67 % респондентов их дети говорят «в быту» на якутском языке. 

В группе респондентов, включенных в сервисный уклад, обнаруживается сравнительно 
малый «разрыв» между долями родителей и детей, общающихся на якутском языке в повсед-
невной жизни; однако доля самих респондентов, использующих якутский язык, меньше, чем в 
других группах (71 %). 

Наиболее велики «разрывы» между поколениями, если респонденты включены в инду-
стриальный уклад: 19 % между респондентами и их родителями и 14 % между респондентами 
и их детьми. Возможно, это связано с тем, что индустриальное производство в республике скон-
центрировано в «индустриальных» городах и поселках, в которых высока доля населения других 
национальностей – русских и др., русский язык используется как язык общения на производстве, 
что, по-видимому, влияет и на язык повседневного общения внутри семей, даже если оба супру-
га по национальности являются саха. 
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Рис. 3.29. Межпоколенческие различия использования якутского языка 
как языка повседневного общения (определены для групп респондентов, включенных в различные уклады)

Диаграмма на рис. 3.30 показывает зависимость того, на каком языке удобнее думать ре-
спондентам, от уровня их образованности. Наиболее велика доля респондентов, которые в каче-
стве языка «внутренней речи» и мышления используют якутский язык, в группе с образованием 
не выше среднего (школьного) – 56 %; в группе респондентов со средним специальным и неза-
конченным высшим образованием она несколько ниже – 53 % и заметно ниже в группе респон-
дентов, имеющих высшее и послевузовское образование – 44 %. 

Чем выше уровень образованности респондентов, тем большая их доля считает, что оди-
наково удобно думать на русском и на якутском языке: 22 % респондентов с образованием не 
выше «школьного», 31 % респондентов со средним специальным и неоконченным высшим об-
разованием, 35 % респондентов с высшим и послевузовским образованием.

Рис. 3.30. Использование якутского языка как языка «внутренней речи» и мышления респондентами 
с разным уровнем образования
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Доля респондентов, которым удобно думать на русском языке, не зависит отчетливым об-
разом от уровня образования: в группе с образованием не выше среднего (школьного) – 22 %, в 
группе со средним специальным или незаконченным высшим образованием – 16 %, в группе с 
высшим и послевузовским образованием – 21 %.

Рис. 3.31. Использование якутского языка как языка «внутренней речи» и мышления респондентами, 
включенными в различные уклады

Диаграмма на рис. 3.31 показывает зависимость языка «внутренней речи» и мышления 
респондентов от включенности в уклады. Наиболее велика доля респондентов, предпочитаю-
щих думать на якутском языке, среди тех, кто включен в традиционный уклад – 57 %. Меньше 
всего респондентов, предпочитающих думать на якутском языке, среди включенных в индустри-
альный уклад – 45 %. Среди включенных в сервисный уклад – 46 %, среди включенных в когни-
тивный уклад – 49 %.

Доли тех, кому одинаково удобно думать на русском и на якутском языке, наиболее вели-
ки в группах респондентов, включенных в индустриальный уклад (35 %) и в когнитивный уклад  
(34 %); наименее велика эта доля среди включенных в традиционный уклад (29 %). 

Предпочитающих думать на русском языке больше всего среди включенных в сервисный 
уклад – 23 % и меньше всего среди включенных в традиционный уклад – 14 %.

Таким образом, рост уровня образованности саха и включение в новые уклады жизни, в 
первую очередь, в индустриальный и сервисный, сопровождаются изменением языка внутренней 
речи (на котором люди думают). Уменьшается число тех, кто думает на якутском языке, возрастает 
число тех, кто использует и якутский, и русский языки. Включение в новые уклады также сопрово-
ждается ростом доли саха, которые предпочитают думать, используя при этом русский язык.

3.3.3. намерение обучать своих детей якутскому языку 
в группах представителей саха с разным уровнем образования, 

включенных в различные уклады

На рис. 3.32 отражены распределения ответов респондентов на вопрос, будут ли они учить 
своих детей говорить на национальном языке, для групп респондентов с различным уровнем 
образования. Доли ответов «определенно да» почти одинаковы во всех трех группах – от 71 % 
до 73 %. Доля ответов «скорее да» сравнительно ниже в группе респондентов с низким уровнем 
образования (нет образования или только «школьное») – 13 % в сравнении с 18 % в двух других 
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группах. Доля ответов «не знаю» сравнительно велика в группе респондентов с низким уровнем 
образования – 13 % в сравнении с 6 % в двух других группах. Ответы «скорее нет» и «определен-
но нет» дает небольшая доля респондентов, суммарно от 3 % до 4 % во всех группах.

Рис. 3.32. Намерение респондентов учить своих детей говорить на национальном языке 
(распределения ответов в группах с различным уровнем образования)

Таким образом, в группах респондентов с более высоким уровнем образования (сред-
нее специальное и выше) больше суммарная доля ответов «определенно да» и «скорее да» –  
90-91 %; в группе респондентов с низким уровнем образования эта сумма составляет 84 %. Вы-
сокий уровень образования, по-видимому, способствует тому, что респонденты намерены учить 
своих детей говорить на якутском языке.

Рис. 3.33. Намерение респондентов учить своих детей говорить на национальном языке 
(распределения ответов в группах, включенных в разные уклады)
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На рис. 3.34 приведены распределения ответов респондентов о том, будут ли они учить 
своих детей говорить на якутском языке, респонденты при этом разделены на группы в зависи-
мости от включенности в различные социально-экономические уклады. 

Наибольшая доля респондентов определенно намерена учить детей говорить на якутском 
языке в группе включенных в когнитивный уклад – 75 %, наименьшая – в группах респондентов, 
включенных в традиционный и индустриальный уклады (по 70 %). Доля тех, кто ответил «скорее 
да», более велика в группах включенных в традиционный и индустриальный уклады (21 % и  
20 % соответственно в сравнении с 17 % в двух других группах). Доля ответов «не знаю» наиболее 
велика в группе включенных в индустриальный уклад – 8 %.

В целом распределения ответов сходны; можно сказать, что включенность в постиндустри-
альный уклад (сервисный или когнитивный) приводит к тому, что респонденты более опреде-
ленно намерены учить своих детей говорить на якутском языке. При этом суммы «позитивных» 
ответов («определенно да» и «скорее да») почти равны во всех группах (90-92 %). Группа вклю-
ченных в индустриальный уклад отличается тем, что в ней большая, чем в других группах, доля 
респондентов дает ответ «не знаю».

3.4. воспроизводство из поколения в поколение народной культуры – 
народных обычаев, праздников, устного творчества, 

традиционной хозяйственной деятельности и др. народа саха

Одна из задач опроса – определить, в какой мере представители коренных народов Респу-
блики Саха (Якутия) обращаются к национальной культуре, сохраняют ее как актуальную часть 
своей жизни. Один из рисков для национальных культур коренных народов в современном гло-
бализированном мире – вытеснение массовой культурой, которая «вторгается» через телеви-
дение, Интернет и т.д. Кроме того, важно определить, какие элементы национальной культуры 
остаются наиболее актуальными, к ним обращается наибольшее число людей – они поддержи-
вают этническую общность, играют роль посредников, поддерживая связь людей с националь-
ными традициями.

Сопоставляя ответы людей разных возрастов, мы можем определить, сохраняются ли или 
постепенно, из поколения в поколение, утрачиваются традиционные виды культурной и хозяй-
ственной деятельности народа саха – народные обычаи, праздники, устное творчество (преда-
ния, легенды), традиции жизни и поведения, национальная кухня и одежда, сельскохозяйствен-
ная и промысловая деятельность.

В ходе опроса респонденты оценивали, как много места занимают в их жизни и как много 
значат для них: 1) народные предания и легенды, 2) народные обычаи и обряды, 3) националь-
ные традиции (жизни, поведения), 4) национальные праздники, 5) народные песни и танцы,  
6) национальная одежда, 7) народная медицина, 8) национальная кухня, 9) национальный ха-
рактер, 10) народные игры, состязания и виды отдыха, 11) национальные виды хозяйственных 
занятий (сельское хозяйство, охота, ремесло). Таким образом, вопрос содержал одиннадцать 
подвопросов. Предлагались следующие варианты ответа: «большое место в жизни», «среднее», 
«никакое». Кроме того, респондентам предлагалось указать три элемента национальной культу-
ры (из перечисленных), к которым они в своей жизни обращаются чаще всего.

В дальнейшем анализе результатов опроса:
1) выделялись элементы культуры, которые респонденты называли как те, к которым они 

обращаются часто;
2) рассчитывался «индекс ценности традиций» (ИЦТ) для каждого респондента, что далее 

позволяло сопоставлять возрастные группы по величине этого индекса;
3) в соответствии со значениями ИЦТ респонденты распределялись на четыре типа – утра-

тившие связь с культурой этноса, промежуточный тип – 1, промежуточный тип – 2 и поддер-
живающие жизнь этноса (в порядке увеличения значения ИЦТ). Далее можно было сравнивать 
различные группы респондентов с точки зрения долей в них представителей выделенных типов.
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3.4.1. Степень сохранения народом саха разных элементов 
национальной культуры

На рис. 3.34 показано, какие аспекты культуры отмечаются респондентами наиболее ча-
сто как присутствующие в их жизни и какие указываются редко, т.е. почти вытеснены из жизни 
людей. Чаше всего респонденты называют: национальные праздники (53 %), народные обычаи, 
обряды (49 %), национальная кухня (41 %), национальные традиции (33 %), национальные виды 
хозяйственных занятий (29 %). 

Заметно реже респонденты указывают на народные предания и легенды (18 %), народ-
ные игры, состязания, виды спорта (15 %), национальную одежду (11 %), национальный характер  
(11 %), народную медицину (10 %). 

Таким образом, в наибольшей степени сохраняются, воспроизводятся и поддерживают эт-
ническую общность национальные праздники, народные обычаи, обряды и национальная кух-
ня. К ним обращаются наиболее часто 41 % и более респондентов. 

Национальные традиции, традиционные виды хозяйственных занятий, устное творчество 
(предания, легенды), народные песни и танцы, игры, состязания, виды отдыха начинают «от-
ступать» под натиском индустриальной и постиндустриальной цивилизации, массовой культуры 
– они актуальны для трети и менее респондентов. Практически вытеснены из жизни националь-
ная одежда, народная медицина, психологическая культура («национальный характер») народа 
саха – как актуальные для себя их отметили не более 11 % респондентов.

Рис. 3.34. Частота указания респондентами разных элементов национальной культуры 
как актуальных в их жизни

Для дальнейшего анализа были выбраны данные о пяти наиболее актуальных (часто отме-
чаемых респондентами) элементах национальной культуры. Был проведен анализ того, к каким 
аспектам культуры из этих пяти чаще обращаются респонденты различных возрастов. 

На рис. 3.35, показано, какие элементы культуры выбирают респонденты разных возрас-
тов, когда им предлагается выделить три элемента национальной культуры, к которым они чаще 
всего обращаются. «Лидируют» по степени популярности национальные праздники. Для моло-
дежи (18–19 лет и 20–29 лет) национальные праздники стоят на первом месте (62 % и 56 % соот-
ветственно). Для людей в возрасте 30–39 лет почти одинаково важны национальные праздники, 
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народные обычаи, обряды. Группа респондентов 40–49 лет несколько чаще выбирает народные 
обычаи, обряды, чем национальные праздники. Респонденты старше 50 лет, как и молодежь, 
чаще всего выбирают национальные праздники (53 % респондентов).

Рис. 3.35. Частота выбора разных элементов национальной культуры
респондентами в зависимости от возрастов

Народные обычаи, обряды часто указываются респондентами 40–49 лет, а более молоды-
ми респондентами – тем реже, чем моложе респонденты. Реже всего указывают, что обращаются 
к народным обычаям, обрядам, самые молодые респонденты, 18–19-летние (27 %). Также более 
молодые респонденты реже отмечают вариант «национальные традиции (жизни, поведения)».

Национальная кухня, напротив, тем чаще выбирается респондентами при ответе на дан-
ный вопрос, чем моложе респонденты: 49 % в группе 18–19 лет, 44 % в группе 20–29 лет, 40 % в 
группе 30–39 лет, 39 % в группе 40–49 лет, 38 % в группе 50–59 лет, 37 % в группе 60 лет и старше.

Национальные виды хозяйственных занятий (сельское хозяйство, охота, ремесло) выбира-
ются более часто респондентами в возрасте 30–39 лет и реже – более молодыми и более стар-
шего возраста. Реже всего обращаются в своей жизни к национальным видам хозяйственных 
занятий респонденты 18–19 лет. 

Таким образом, «связующей нитью» для разных поколений являются национальные празд-
ники – они высоко актуальны для респондентов всех возрастных групп. Также весьма популярна 
национальная кухня, причем молодые респонденты считают ее важной для себя даже чаще, чем 
люди более старших возрастов. Есть определенный риск утраты интереса к народным обыча-
ям, обрядам, к национальным традициям жизни, поведения, так как эти аспекты национальной 
культуры привлекают молодежь заметно реже, чем людей среднего и старшего возраста. 

3.4.2. Анализ воспроизводства традиционной культуры из поколения 
в поколение при помощи «индекса ценности традиций»

Индекс ценности традиций (ИЦТ) определялся индивидуально для каждого респондента, 
который ответил на не менее чем 6 подвопросов из 11, оценивая, как много места в его жиз-
ни занимают разные элементы национальной культуры. При анализе ответов варианту ответа 
«большое место в жизни» было поставлено числовое значение «3», варианту «среднее» – зна-
чение «2», варианту «никакое» – значение «1». «Индекс ценности традиций» рассчитывался как 
среднее арифметическое значений по всем подвопросам. 

Для перевода количественной шкалы ИЦТ в качественную было задано следующее соот-
ветствие: от 1,0 до 1,5 включительно – «очень низкий»; от 1,6 до 1,8 включительно – «низкий», от 
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1,9 до 2,0 включительно – «средний», от 2,1 до 2,3 включительно – «высокий», от 2,4 до 3,0 вклю-
чительно – «очень высокий». Граничные значения ИЦТ для каждого диапазона были заданы та-
ким образом, чтобы шкала была симметричной, а также чтобы при разделении респондентов на 
группы с очень низким, низким, средним, высоким и очень высоким значением ИЦТ получалась 
достаточная для последующего количественного анализа наполненность каждой группы. Содер-
жательный смысл индекса: если разные элементы национальной культуры много места занима-
ют в жизни респондента и имеют для него большое значение, то получается очень высокое или 
высокое значение ИЦТ, если же национальная культура в его жизни занимает, по большинству 
вариантов, «никакое» место, то получается очень низкое или низкое значение ИЦТ.

Далее было определено для каждой возрастной группы, сколько в ее составе респонден-
тов с разными значениями ИЦТ. Результаты данного анализа представлены в табл. 3.5.

Таблица 3.5 

Распределение респондентов различных возрастных групп по индексу ценности традиций

Возрастные группы 
респондентов

Доли респондентов с разными значениями ИЦТ, %
Очень низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий

18–19 лет 8,1 13,5 29,7 24,3 24,3
20–29 лет 11,5 8,0 25,8 23,8 30,8
30-39 лет 8,3 5,6 29,4 22,5 34,2
40-49 лет 6,5 9,1 23,8 18,5 42,2
50-59 лет 7,2 9,2 24,0 19,2 40,4
60 лет и старше 2,7 9,4 19,5 20,1 48,3
Среднее по выборке 6,6 9,6 25,4 21,2 37,2

В среднем по выборке 37 % респондентов имеют очень высокий ИЦТ, 21 % – высокий ИЦТ, 
25 % – средний ИЦТ, 10 % – низкий ИЦТ, 7 % – очень низкий ИЦТ.

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем закономер-
ность: чем старше респонденты, тем больше доля тех, кто имеет очень высокий ИЦТ (за исклю-
чением перехода от возрастной группы 40–49 лет к группе 50–59 лет): среди 18–19-летних ре-
спондентов – 24 % с очень высоким ИЦТ, среди 20–29-летних – 31 %, среди 30–39-летних – 34 %, 
среди 40–49-летних – 42 %, среди 50–59-летних – 40 %, 60 лет и старше – 48 %. Если суммировать 
в каждой возрастной группе доли респондентов, имеющих очень высокий уровень ИЦТ и высо-
кий уровень ИЦТ, то наблюдаем похожую картину: 18–19 лет – 49 %, 20–29 лет – 55 %, 30–39 лет 
– 57 %, 40–49 лет – 61 %, 50–59 лет – 60 %, 60 лет и старше – 68 %.

При суммировании в каждой возрастной группе долей респондентов, имеющих низкий 
уровень ИЦТ и очень низкий уровень ИЦТ, наблюдаем повышенные доли респондентов с такими 
уровнями ИЦТ в двух группах наиболее молодых респондентов в сравнении с респондентами из 
других групп: 18–19 лет – 22 %, 20–29 лет – 20 %, 30–39 лет – 14 %, 40–49 лет – 16 %, 50–59 лет –  
16 %, 60 лет и старше – 12 %.

Данный анализ показывает, что есть нарушения в процессе трансляции национальной 
культуры саха из поколения в поколение и есть риск ее утраты молодыми поколениями, риск вы-
теснения унифицированной культурой, распространяющейся в глобализированном мире. 

Также был проведен анализ и построены распределения по значениям ИЦТ респондентов 
разного пола, результаты представлены на рис. 3.36. Мужчины чаще в сравнении с женщинами 
имеют очень высокий уровень ИЦТ (соответственно 41 % и 34 %), в то время как женщины чаще в 
сравнении с мужчинами имеют средний уровень ИЦТ (соответственно 28 % и 22 %). Доли мужчин 
и женщин, соответствующие остальным уровням ИЦТ, различаются всего на 1 %.
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Рис. 3.36. Распределение респондентов разного пола
по значениям индекса ценности традиций

3.4.3 Анализ воспроизводства традиционной культуры 
при помощи типологизации респондентов

Как отмечено ранее, в зависимости от значения «индекса ценности традиций» респонден-
тов относили к следующим типам: с низкими значениями индекса– «утратившие связь с культу-
рой этноса»; со средними значениями индекса– «промежуточный тип – 1» и – «промежуточный 
тип – 2»; с высокими значениями индекса – «поддерживающие жизнь этноса».

Рис. 3.37. Связь представителей народа саха с национальной культурой 
в зависимости от возраста
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На рис. 3.37 показано, как эти категории респондентов представлены в группах различного 
возраста. Во всех возрастных группах (кроме 60 лет и старше) большинство респондентов по «ин-
дексу ценности традиций» относятся к «промежуточному типу – 2». В возрастной группе 60 лет и 
старше одинаковое количество тех, кто по индексу ценности традиций отнесет к «промежуточному 
типу – 2» и к «поддерживающим жизнь этноса». Весьма четко прослеживается зависимость: чем 
моложе респонденты, тем меньше среди них «поддерживающих жизнь этноса», тех в чьей жизни 
национальная культура занимает большое место. Доля «поддерживающих жизнь этноса среди ре-
спондентов 60 лет и старше – 42 %, среди 50–59-летних – 36 %, среди 40–49-летних – 34 %, среди 
30–39-летних – 29 %, среди 20–29-летних – 24 %, среди 18–19-летних – лишь 14 %. Кроме того, 
чем моложе респонденты, тем больше среди них «утративших связь с культурой этноса»: среди 
18–19-летних – 11 %, среди 20–29летних – 6 %, среди более старших респондентов – от 2 % до 5 %.

Таким образом, данные опроса указывают на риск возникновения в будущем «поколен-
ческого разрыва»: на смену поколениям, среди которых преобладали люди, «поддерживающие 
жизнь этноса», придут поколения, в которых очень небольшая доля людей относится к этой кате-
гории, одновременно растет доля тех, кто утратил связь с культурой этноса (национальная куль-
тура для них, по собственной их оценке, «ничего не значит»). 

Позитивным аспектом ситуации является преобладание среди всех групп, в особенности 
среди молодых людей, тех, кто может быть отнесен к «промежуточному типу – 2», то есть про-
являющих умеренный интерес к национальной культуре. За счет специально проводимой куль-
турной политики этот интерес может быть актуализирован, на его основе могут быть развернуты 
различные формы культурной активности. 

3.5. воспроизводство уклада жизни, традиционных видов 
культурной деятельности народа саха в условиях различных укладов – 

традиционного, индустриального, постиндустриального

Как было сказано выше, в рамках данного исследования влияние «цивилизационного 
сдвига» на процессы воспроизводства культуры коренных народов Республики Саха (Якутия) из-
учаются через его проявление в виде различий, обнаруживаемых между группами респонден-
тов, занятых в разных сферах деятельности, с разным уровнем образования. Сфера занятости и 
уровень образования интерпретируются как показатель включенности респондентов в традици-
онный, индустриальный или постиндустриальный (сервисный или когнитивный) уклады. 

В данном подразделе показаны результаты сравнения респондентов с разным уровнем 
образования, включенных в разные сферы деятельности, с точки зрения их приверженности на-
циональной культуре; сделаны выводы на основе обнаруженных различий.

Использованы ответы респондентов на вопросы: к каким элементам культуры они наибо-
лее часто обращаются в своей жизни и как много значат для них разные аспекты национальной 
культуры.

На рис. 3.38 показано, какие элементы национальной культуры выбирают респонденты 
в зависимости от уровня их образования. Национальные праздники весьма популярны во всех 
группах, однако наиболее часто к ним обращаются респонденты с низким уровнем образования 
(без образования или только «школьное» образование) – 62 %.

Заметно зависит от уровня образования респондентов частота обращения к националь-
ным обычаям, обрядам, национальным традициям жизни и поведения: больше всего в груп-
пе с высшим и послевузовским образованием, меньше всего – в группе без образования и со 
«школьным» образованием (не представляется возможным на основе данных опроса сравнить 
содержание «обращения к культуре» у различных групп респондентов). Таким образом, высокий 
уровень образования способствует сохранению интереса к обычаям и традициям народа.

Частота выбора ответа «национальные виды хозяйственных занятий» также зависит от 
уровня образования респондентов – респонденты с высшим и послевузовским образованием 
отмечают этот вариант ответа реже. 
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Рис. 3.38. Частота выбора разных элементов национальной культуры
респондентами в зависимости от уровня образования

Результаты анализа ответов респондентов, включенных в разные уклады, отражены на 
рис. 3.39. Национальные праздники выбирают наиболее часто респонденты, включенные в ин-
дустриальный уклад – 56 %, сравнительно реже – включенные в традиционный уклад, – 49 %.  
К народным обычаям и обрядам часто обращаются респонденты групп: включенные в когнитив-
ный уклад (56 %) и в традиционный (52 %). Включенность в индустриальный уклад не способ-
ствует сохранению народных обычаев как части собственной жизни (лишь 40 % респондентов в 
данной группе отметили данный вариант ответа). 

Рис. 3.39. Частота выбора разных элементов национальной культуры
респондентами в зависимости от включенности в уклады

Национальные традиции жизни и поведения как элемент культуры, к которому часто обра-
щаются, называет больше всего респондентов в группе включенных в когнитивный уклад, мень-
ше всего – в группах включенных в традиционный и индустриальный уклады. 
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Национальная кухня чаще упоминалась респондентами, которые включены в индустри-
альный, сервисный и когнитивный уклады (40-41 % ответов) и несколько реже – теми, кто вклю-
чен в традиционный уклад (32 %); этот результат кажется парадоксальным, возможно, у людей, 
которые заняты в сельском хозяйстве и промыслах, более «стандартное» питание, меньше вре-
мени и средств для приготовления блюд национальной кухни, отсутствует возможность приоб-
рести готовые национальные блюда, например, в кафе. 

Национальные виды хозяйственных занятий ожидаемым образом часто включены в жизнь 
тех респондентов, которые связаны с традиционным укладом; респонденты из групп включен-
ных в индустриальный и сервисный, а в особенности в когнитивный уклад, заметно реже дают 
такой вариант ответа. 

Данные опроса свидетельствуют в пользу того, что «переток» народа саха из традиционно-
го в индустриальный или постиндустриальный уклады приводит к утрате культуры национальных 
хозяйственных занятий; что же касается народных обычаев, обрядов, национальных традиций 
жизни и поведения, то включенность в постиндустриальные виды деятельности, особенно в ког-
нитивный уклад, по-видимому, создает условия для «ренессанса» этих аспектов культуры. Мож-
но предполагать, что более высокий уровень образования, большее свободное время, большая 
интенсивность коммуникаций, большая рефлексивность, свойственные людям, включенным в 
постиндустриальные виды деятельности, являются положительными факторами для обращения 
к национальным обычаям и традициям. Отдельная тема исследования – насколько «глубоким» 
оказывается такое обращение к национальной культуре и есть ли риск возникновения имитаций 
и «симулякров» в духе культуры постмодерна.

Далее группы респондентов с разным уровнем образования, включенные в разные укла-
ды, были сопоставлены с точки зрения представленности в их составе респондентов, отнесенных 
к разным типам (утративших связь с культурой этноса, промежуточного типа – 1, промежуточно-
го типа – 2 и поддерживающих жизнь этноса).

На рис. 3.40 показаны распределения респондентов с разным уровнем образования по 
обозначенным выше категориям, отражающим связь с национальной культурой.

Рис. 3.40. Связь представителей народа саха с национальной культурой 
в зависимости от уровня образования

Больше всего респондентов, «поддерживающих жизнь этноса», в группе с низким уров-
нем образования (33 %), меньше всего – в группе со средним специальным, неоконченным выс-
шим образованием (29 %). Однако в группе с низким уровнем образования наиболее велика 
и доля тех, кто «утратил связь с культурой этноса» – 7 % (в сравнении с 4 % в других группах).  
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В группах с более высоким уровнем образования сравнительно больше доли тех, кто отнесен к 
«промежуточному типу – 1». 

На рис. 3.41 показаны распределения респондентов, включенных в разные уклады, по 
обозначенным выше категориям, отражающим связь с национальной культурой. Наиболее ве-
лика доля «поддерживающих жизнь этноса» в группе включенных в традиционный уклад – 38 %, 
наименее велика она в группе включенных в индустриальный уклад – 28 %. 

Рис. 3.41. Связь представителей народа саха с национальной культурой 
в зависимости от включенности в уклады

Структура распределений показывает, что наиболее благоприятны для воспроизводства 
национальной культуры традиционный уклад (максимальна доля «поддерживающих жизнь эт-
носа», минимальна доля «промежуточного типа – 2», для которого характерны значения индекса 
ценности традиций ниже среднего) и когнитивный уклад (максимальна доля «промежуточного 
типа – 1», довольно велика доля «поддерживающих жизнь этноса», минимальна доля «утратив-
ших связь с культурой этноса»). 

Наименее благоприятен для воспроизводства национальной культуры индустриальный 
уклад – минимальна доля «поддерживающих жизнь этноса», максимальна доля «промежуточ-
ного типа – 1». 

3.6. Приверженность возрастных и гендерных групп 
задачам сохранения культуры коренных народов

Для выстраивания культурной политики, направленной на сохранение культуры коренных 
народов Республики Саха (Якутия), важно знать, в чем заключается, с точки зрения самих носи-
телей культуры, необходимость сохранения культурных традиций, насколько они готовы быть 
активными, стремясь узнавать традиции, историю своего народа и т.д. Ниже приведен анализ 
ответов респондентов, представителей народа саха, на данные вопросы. Респонденты могли 
указывать одновременно несколько вариантов ответа.

Распределение ответов респондентов разных возрастов на вопрос о том, зачем нужны на-
циональные традиции, отражено в табл. 3.6.
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Таблица 3.6

Распределение ответов респондентов различных возрастных групп о том, 
зачем нужны национальные традиции

Варианты ответов

Доли ответов в возрастных группах респондентов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

Среднее по 
выборке

Для сохранения народа в целом 29,7 38,9 43,6 45,4 45,5 48,7 43,3
Молодежь должна уважать знания и му-
дрость своих предков, выраженную в тра-
диционной культуре

37,8 40,8 37,8 30,1 33,7 39,7 36,4

Это помогает человеку чувствовать себя 
частью своего народа 24,3 27,7 30,1 34,6 40,9 44,2 33,5

Это источник жизненных сил человека 0,0 4,0 7,7 9,0 10,6 12,2 7,8
Один из способов противостояния про-
цессам культурной глобализации 2,7 2,7 2,9 5,4 4,9 9,6 4,4

Другое 2,7 0,2 0,3 0,0 0,0 0,6 0,3
Не задумывался об этом 13,5 5,9 4,0 3,1 2,7 0,6 4,0

В среднем по выборке наибольшее число респондентов (43 %) выбрали вариант ответа 
«для сохранения народа в целом». Часто отмечались и такие варианты: «молодежь должна ува-
жать знания и мудрость своих предков, выраженную в традиционной культуре» – 38 %; «это 
помогает человеку чувствовать себя частью своего народа» – 34 %. Значительно меньшая доля 
респондентов отмечала другие варианты ответа: 8 % – «это источник жизненных сил человека», 
4 % – «один из способов противостояния процессам культурной глобализации». 4 % респонден-
тов не задумывались о том, в чем заключается необходимость национальных традиций.

Сравнивая ответы респондентов из разных возрастных групп, наблюдаем закономерность: 
чем старше респонденты, тем чаще они выбирают варианты ответов:

«для сохранения народа в целом»: 18–19 лет – 30 %, 20–29 лет – 39 %, 30–39 лет – 44 %, 
40–49 лет – 45 %, 50–59 лет – 45 %, 60 лет и старше – 49 %;

«это помогает человеку чувствовать себя частью своего народа»: 18–19 лет – 24 %, 20–29 
лет – 28 %, 30–39 лет – 30 %, 40–49 лет – 35 %, 50–59 лет – 41 %, 60 лет и старше – 44 %;

«это источник жизненных сил человека»: 18–19 лет – 0 %, 20–29 лет – 4 %, 30–39 лет – 8 %, 
40–49 лет – 9 %, 50–59 лет – 11 %, 60 лет и старше – 12 %.

Отметим также различия между возрастными группами в рангах, которые имеют варианты 
ответов. Варианты ответов расположились в следующем порядке по убыванию частоты упоми-
наний в возрастных группах:

18–19 лет, 20–29 лет – «молодежь должна уважать знания и мудрость своих предков, выра-
женную в традиционной культуре», «для сохранения народа в целом», «это помогает человеку 
чувствовать себя частью своего народа»;

40–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше – «для сохранения народа в целом», «это помога-
ет человеку чувствовать себя частью своего народа», «молодежь должна уважать знания и му-
дрость своих предков, выраженную в традиционной культуре».

Таким образом, в старших возрастных группах выражена мотивация – сохранять народ в 
целом, обеспечивать общность людей, причастность каждого человека своему народу посред-
ством национальных традиций. Среди более молодых респондентов меньшая часть указывает 
на такую необходимость, при этом чаще упоминается «уважение к знаниям и мудрости пред-
ков». В двух самых молодых группах (18–19-летних и 20–29-летних) сравнительно более велика 
доля респондентов, которые не задумывались о том, зачем нужны национальные традиции –  
14 % и 6 % соответственно.
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Рис. 3.42. Распределение ответов респондентов разного пола о том, 
зачем нужны национальные традиции

Структура ответов респондентов, мужчин и женщин, о том, зачем нужны национальные тра-
диции, в целом сходна (рис. 3.42). Женщины несколько чаще, чем мужчины, отмечали варианты 
ответов «для сохранения народа в целом» (соответственно 46 % и 40 %) и «молодежь должна ува-
жать знания и мудрость своих предков, выраженную в традиционной культуре» (соответственно  
39 % и 33 %). В свою очередь, мужчины несколько чаще, чем женщины, отмечали вариант ответа 
«это помогает человеку чувствовать себя частью своего народа» (соответственно 35 % и 32 %).

Для перспективы сохранения культуры этноса активность его представителей – стремле-
ние самостоятельно узнать о его истории, традициях и т.д. – важна даже в большей мере, чем их 
поведение как пассивных «реципиентов» информации (например, просмотр телепередач или 
чтение газет на родном языке). Для развертывания культурной политики важен «потенциал ак-
тивности», готовность людей посвящать свое время культуре своего народа; важно, чтобы такую 
активность проявляли молодые люди. 

Для исследования данного аспекта процессов воспроизводства культуры коренных наро-
дов Республики Саха (Якутия) респондентам предлагалось определить степень их согласия с вы-
сказыванием «Я провел много времени, стараясь узнать как можно больше о своей этнической 
группе, о ее истории, традициях, обычаях». Варианты ответа: совершенно согласен, скорее со-
гласен, скорее не согласен, совершенно не согласен. Диаграмма на рис. 3.43 отражает результа-
ты анализа ответов респондентов – выборки в целом и отдельных возрастных групп. 

В среднем по выборке 18 % респондентов в отношении предлагаемого высказывания вы-
брали вариант ответа «совершенно согласен», 50 % – «скорее согласен», 26 % – «скорее не со-
гласен», 5 % – «совершенно не согласен».

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп главный вывод состоитв 
том, что чем старше респонденты, тем чаще они интересуются своей этнической группой, ее 
историей, традициями и обычаями. При сложении долей респондентов, выбравших варианты 
ответа «совершенно согласен» и «скорее согласен» имеем для разных возрастных групп: 18–19 
лет – 62 %, 20–29 лет – 57 %, 30–39 лет – 66 %, 40–49 лет – 73 %, 50–59 лет – 77 %, 60 лет и старше 
– 84 %. Нарушение общей тенденции при переходе от возрастной группы «18–19 лет» к группе 
«20–29 лет» объясняется скорее всего малой наполненностью группы респондентов в возрасте 
18–19 лет. Доли ответов «совершенно не согласен» и «скорее не согласен» в группах молодых 
респондентов (до 30 лет) заметно выше, чем в группах более старших респондентов. Таким об-
разом, чем моложе респонденты, тем менее склонны они посвящать свое время знаниям об 
истории, традициях, обычаях своего народа. 
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Рис. 3.43. Распределение респондентов различных возрастных групп по их отношению к высказыванию 
«Я провел много времени, стараясь узнать как можно больше о своей этнической группе, 

о ее истории, традициях, обычаях»

Диаграмма на рис. 3.44 позволяет сопоставить ответы респондентов разного пола на дан-
ный вопрос. В целом, мужчины несколько чаще, чем женщины, интересуются своей этнической 
группой, ее историей, традициями и обычаями. При сложении долей респондентов, выбрав-
ших варианты ответов «совершенно согласен» и «скорее согласен», получаем: мужчин – 71 %, 
женщин – 67 %. При этом мужчины чаще в сравнении с женщинами выбирали вариант ответа 
«совершенно согласен» (соответственно 21 % и 16 %). В свою очередь, женщины в сравнении с 
мужчинами чаще выбирали вариант ответа «скорее не согласен» (соответственно 29 % и 22 %).

Рис. 3.44. Распределение респондентов разного пола по их отношению к высказыванию «Я провел много 
времени, стараясь узнать как можно больше о своей этнической группе, о ее истории, традициях, обычаях»
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Активная позиция человека в отношении изменений, происходящих в сфере культуры и 
языка, во многом определяется тем, есть ли осознанная «обеспокоенность» в отношении пер-
спективы утраты традиций народа. В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос о том, счи-
тают ли они, что в настоящее время якутяне утрачивают свои народные традиции и выражали 
отношение к ситуации («это проблема», «это нормальный процесс, «меня это не интересует»). 
Результаты анализа данных опроса – распределения ответов в различных возрастных группах 
респондентов – представлены в табл. 3.7.

В среднем по выборке 44 % респондентов считают, что якутяне утрачивают свои народ-
ные традиции и называют это серьезной проблемой; 9 % считают, что якутяне утрачивают свои 
народные традиции, но рассматривают это как нормальный процесс; 16 % считают, что утраты 
народных традиций нет, традиции сохраняются и продолжают развиваться; 22 % считают, что 
утраты народных традиций нет, традиции живы, пока существует народ; 2 % не знают ответа на 
вопрос, так как он их не интересует; 6 % затруднились с ответом. Если укрупнить ответы, то полу-
чаем, что 53 % респондентов считают, что в настоящее время якутяне утрачивают свои народные 
традиции, 38 % респондентов считают, что утраты народных традиций не наблюдается, и еще  
8 % не интересуются этим вопросом или затрудняются с ответом на него.

Таблица 3.7 

Распределение ответов респондентов различных возрастных групп 
об утрате якутянами народных традиций

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах респондентов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

Да, и это серьезная проблема 54,1 46,1 44,3 42,7 41,3 45,5 44,3

Да, но это нормальный процесс 5,4 13,0 8,4 9,4 5,4 7,1 9,1
Нет, традиции сохраняются и продол-
жают развиваться 10,8 10,0 14,1 19,1 22,4 20,8 16,1

Нет, традиции живы, пока существует 
народ 10,8 20,0 23,6 21,7 26,6 22,7 22,4

Не знаю, меня это не интересует 2,7 2,0 2,2 2,6 0,4 0,6 1,8

Другое 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 0,6 0,4

Затрудняюсь ответить 16,2 8,2 6,8 4,6 3,9 2,6 6,0

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем закономер-
ность: чем старше респонденты, тем чаще встречаются оптимистичные оценки (две самые стар-
шие возрастные группы, 50–59 лет и 60 лет и старше дают оптимистический ответ почти одина-
ково часто). Пессимистичные оценки (традиции утрачиваются) чаще всего встречаются в двух 
наиболее молодых группах респондентов, 18–19 лет и 20–29 лет, и реже всего – в возрастной 
группе 50–59-летних. Доли респондентов, считающих, что якутяне утрачивают свои народные 
традиции, в разных возрастных группах следующие: 18–19 лет – 59 %, 20–29 лет – 59 %, 30–39 
лет – 52 %, 40–49 лет – 52 %, 50–59 лет – 46 %, 60 лет и старше – 52 %. Доли респондентов, счи-
тающих, что народные традиции сохраняются, в разных возрастных группах следующие: 18–19 
лет – 22 %, 20–29 лет – 30 %, 30–39 лет – 38 %, 40–49 лет – 41 %, 50–59 лет – 49 %, 60 лет и старше 
– 44 %. Группа респондентов в возрасте 50–59 лет выделяется среди остальных тем, что являет-
ся единственной, в которой сумма долей оптимистичных оценок (якутяне сохраняют свои на-
родные традиции) превышает сумму долей пессимистичных оценок (якутяне утрачивают свои 
народные традиции) – соответственно 49 % и 46 %. Также отметим еще одну выявившуюся за-
кономерность: чем моложе респонденты, тем больше доля тех, кто не интересуется вопросом о 
сохранении или утрате якутянами народных традиций либо затрудняется с ответом на него. При 
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суммировании долей по вариантам ответов «не знаю, меня это не интересует», «другое» и «за-
трудняюсь ответить» получаем следующее: в группе 18–19 лет – 19 %, 20–29 лет – 11 %, 30–39 
лет – 10 %, 40–49 лет – 8 %, 50–59 лет – 4 %, 60 лет и старше – 5 %.

3.7. «культурная элита» в Республике Саха (Якутия) 
(по результатам социологического опроса)

Важную роль в сохранении и развитии культуры и языков коренных народов Республики 
Саха (Якутия) может сыграть национальная элита якутского общества. Респондентам, представи-
телям народа саха, в ходе опроса было предложено определить, кого (какие группы общества) 
можно назвать национальной элитой (можно было отметить до трех вариантов ответа).

Таблица 3.8

Распределение ответов респондентов различных возрастных групп о том, 
кого они могут назвать национальной элитой якутского общества

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах респондентов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

Творческую интеллигенцию 
(художники, поэты, писатели и др.) 45,9 56,2 57,2 69,3 66,3 66,0 61,7

Выдающихся деятелей культуры  
и искусства 51,4 55,4 52,1 58,9 53,8 58,3 55,3

Носителей традиционной наци-
ональной культуры (олонхосуты  
и т.д.)

48,6 48,3 45,5 48,7 45,8 42,9 46,8

Представителей государственной  
и муниципальной власти 29,7 30,9 24,2 28,2 26,5 26,3 27,5

Интеллектуалов – ученых, препода-
вателей вузов 13,5 16,6 20,7 15,2 16,3 13,5 16,8

Людей, имеющих высшее образо-
вание 24,3 14,1 13,8 12,7 14,8 19,2 14,6

Представителей крупного и сред-
него бизнеса 8,1 7,9 5,9 4,5 3,0 0,6 5,2

Другое 0,0 0,5 0,8 2,0 0,8 0,6 0,9

Результаты анализа ответов респондентов на вопрос о тех группах, которые можно назвать 
национальной элитой, представлены в табл. 3.8. В среднем по выборке 62 % респондентов назы-
вают национальной элитой якутского общества творческую интеллигенцию (художников, поэтов, 
писателей и др.), 55 % – выдающихся деятелей культуры и искусства, 47 % – носителей тради-
ционной национальной культуры (олонхосуты и т.д.), 28 % – представителей государственной и 
муниципальной власти, 17 % – интеллектуалов – ученых, преподавателей вузов, 15 % – людей, 
имеющих высшее образование, 5 % – представителей крупного и среднего бизнеса. Еще 1 % ре-
спондентов назвали другой вариант ответа.

Сравнивая ответы респондентов из разных возрастных групп, наблюдаем следующее. Во 
всех возрастных группах, кроме группы самых молодых респондентов (18–19 лет), порядок вари-
антов ответов по частоте выбора совпадает. Как и в среднем по выборке, первый ранг (т.е. наи-
более часто выбираемый) имеет вариант ответа «творческая интеллигенция (художники, поэты, 
писатели и др.)», второй ранг – вариант ответа «выдающиеся деятели культуры и искусства», 
третий ранг – вариант ответа «носители традиционной национальной культуры (олонхосуты и 
т.д.)». В группе респондентов 18–19 лет по убыванию частоты упоминаний первые три варианта  
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ответа расположились следующим образом: «выдающиеся деятели культуры и искусства»  
(ранг 1), «носители традиционной национальной культуры (олонхосуты и т.д.)» (ранг 2), «творче-
ская интеллигенция (художники, поэты, писатели и др.)» (ранг 3).

Также прослеживается закономерность: чем моложе респонденты, тем чаще они называют 
национальной элитой якутского общества представителей крупного и среднего бизнеса: 18–19 лет 
– 8 %, 20–29 лет – 8 %, 30–39 лет – 6 %, 40–49 лет – 5 %, 50–59 лет – 3 %, 60 лет и старше – 1 %.

Отметим, что самый популярный вариант ответа «творческая интеллигенция (художники, 
поэты, писатели и др.)» очень часто выбирался респондентами из старших возрастных групп – 66 % 
и более респондентов. В более молодых группах этот вариант выбирался заметно реже: 18–19 лет 
– 46 %, 20–29 лет – 56 %, 30–39 лет – 57 %, 40–49 лет – 69 %, 50–59 лет – 66 %, 60 лет и старше – 66 %.

В возрастной группе 30–39 лет чаще (21 %), чем в остальных возрастных группах (13–17 %), 
выбирался вариант ответа «интеллектуалы – ученые, преподаватели вузов».

Группой самых молодых респондентов 18–19 лет и группой респондентов 60 лет и старше зна-
чительно чаще, чем в остальных возрастных группах, выбирался вариант ответа «людей, имеющих 
высшее образование» (24 % и 19 % соответственно в сравнении с 13–15 % в остальных группах). 

Рис. 3.45. Распределение ответов респондентов разного пола о том, 
кого они могут назвать национальной элитой якутского общества

Распределение ответов мужчин и женщин о том, кого они считают национальной элитой 
якутского общества, представлено на рис. 3.45. Женщины чаще, чем мужчины, называли наци-
ональной элитой якутского общества «творческую интеллигенцию (художники, поэты, писатели  
и др.)» (соответственно 67 % и 56 %), «выдающихся деятелей культуры и искусства» (соответ-
ственно 60 % и 50 %), «носителей традиционной национальной культуры (олонхосуты и т.д.)» (со-
ответственно 49 % и 44 %). С другой стороны, мужчины чаще, чем женщины, выбирали варианты 
ответа «людей, имеющих высшее образование» (соответственно 18 % и 12 %) и «представителей 
крупного и среднего бизнеса» (соответственно 7 % и 3 %).

3.8. Религиозное самоопределение представителей саха

Два вопроса в опросном листе относились к религиозному самоопределению респонден-
тов – считает ли респондент себя последователем какой-либо религии, вероисповедания и если 
да, то какой именно.
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Таблица 3.9

Распределение респондентов различных возрастных групп 
по их самоопределению относительно религии

Возрастные группы респондентов
Доли ответов, %

да нет затрудняюсь ответить
18–19 лет 27,0 32,4 40,5
20–29 лет 32,4 43,6 23,9
30–39 лет 32,2 44,2 23,6
40–49 лет 31,6 46,6 21,8
50–59 лет 38,2 35,9 26,0
60 лет и старше 41,8 34,6 23,5
Среднее по выборке 33,9 42,0 24,1

В среднем по выборке 34 % респондентов считают себя последователями какой-либо ре-
лигии, вероисповедания, 42 % не считают себя таковыми, 24 % затруднились с ответом (табл. 3.9).

При сравнении распределений респондентов из разных возрастных групп наблюдаем, что 
наиболее велика доля респондентов, которые считают себя последователями какой-либо рели-
гии, в двух старших возрастных группах – 50–59 лет и 60 лет и старше (38 % и 42 % соответствен-
но). Только в этих двух возрастных группах доли респондентов, считающих себя последователя-
ми какой-либо религии, вероисповедания, превышают доли тех, кто не привержен какой-либо 
религии. И, напротив, в самой «молодой» группе (18–19-летних) число приверженцев религии 
минимально (27 %). Доля последователей религии в возрастных группах от 20 до 49 лет одина-
кова и составляет 32 %. 

В возрастных группах от 20 до 49 лет преобладают респонденты, которые не считают себя 
последователями какой-либо религии, вероисповедания: среди 20–29-летних – 44 %, 30–39-лет-
них – 44 %, 40–49 летних – 47 %. В самой молодой группе (18–19 лет) доля таких респондентов 
составляет 32 % и уступает доле тех, кто не самоопределился относительно религии (41 %). В наи-
более старших группах доля респондентов, не относящих себя к какому-либо вероисповеданию, 
меньше, чем доля последователей религии.

Доля не самоопределившихся относительно религии наиболее велика в самой молодой 
группе респондентов (18–19 лет) – 41 % и значительно меньше в любой из других возрастных 
групп – 22–26 %.

В ходе опроса респонденты отвечали также на вопрос о том, последователями какой кон-
кретно религии, вероисповедания они себя считают. При анализе ответов на данный вопрос за 
100 % были взяты респонденты, считающие себя последователями какой-либо религии, верои-
споведания, доли последователей конкретных религий определялись от этого числа. В качестве 
вариантов ответов в анкете предлагались «язычество», «православное христианство», а также 
«католичество», «протестантизм», «ислам», «восточные религии», «другое». Поскольку послед-
ние пять вариантов ответов в сумме выбрали только 3 % респондентов, при анализе эти пять 
вариантов обозначены как «другие».

В среднем по выборке 67 % респондентов считают себя последователями языческих рели-
гий, 23 % православными христианами, 10 % последователями других религий, вероисповеда-
ний (рис. 3.46).
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Рис. 3.46. Распределение респондентов различных возрастных групп относительно конкретных религий, 
вероисповеданий, последователями которых они себя считают

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем существен-
ные различия. Так, доли последователей языческой религии наиболее велики в трех молодых 
группах респондентов: 18–19 лет – 71 %, 20–29 лет – 74 %, 30–39 лет – 71 % от всех приверженцев 
религии; несколько меньше в группе 40–49-летних – 69 %; еще меньше в самых старших группах: 
50–59 лет – 54 %, 60 лет и старше – 59 %. С другой стороны, доли православных христиан среди 
верующих наиболее велики в двух самых старших группах: 50–59 лет – 36 %, 60 лет и старше –  
29 %. В других возрастных группах православных христиан меньшая доля: 18–19 лет – 24 %, 20–29 
лет – 16 %, 30–39 лет – 18 %, 40–49 лет – 22 %. Последователями других религий и вероисповеда-
ний (кроме язычества и православного христианства) чаще остальных становятся самые старшие 
респонденты в возрасте 60 лет и старше (13 %), а реже остальных – самые молодые респонденты 
в возрасте 18–19 лет (6 %).

Самый большой разрыв между долями последователей язычества и православных хри-
стиан наблюдается в группе 20–29-летних респондентов (соответственно 74 % и 16 %), самый 
маленький разрыв – в группе 50–59-летних (соответственно 54 % и 36 %).

Между распределениями ответов мужчин и женщин на вопрос относительно религиозно-
го самоопределения (считают ли себя последователями какой-либо религии, вероисповедания) 
не обнаружено статистически значимых различий.

При этом есть определенные различия между мужчинами и женщинами в том отношении, 
какой конкретно религии они придерживаются, если являются верующими (рис. 3.47). 

Мужчины чаще, чем женщины, считают себя последователями языческих религий (соот-
ветственно 73 % и 62 %). С другой стороны, женщины значительно чаще, чем мужчины, относят 
себя к православным христианам (соответственно 29 % и 17 %). Считают себя последователями 
других религий и вероисповеданий (кроме язычества и православного христианства) одинако-
вые доли мужчин и женщин – по 10 %.
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Рис. 3.47. Распределение респондентов разного пола относительно конкретных религий, 
вероисповеданий, последователями которых они себя считают

3.9. Анализ внешних и внутренних факторов, способствующих 
и препятствующих сохранению языков и культуры коренных народов 

Республики Саха (Якутия)

В данном исследовании в центре внимания находятся три группы факторов, способствующих 
и препятствующих сохранению языков и культуры коренных народов Республики Саха (Якутия): 

1) социально-экономические изменения, переход коренных народов от жизни в рамках 
традиционного уклада к жизни и деятельности в формах, характерных для индустриального и 
постиндустриального (сервисного и когнитивного) укладов; 

2) процесс смены поколений людей, в результате которого в центр хозяйственной, соци-
альной, культурной, политической жизни становятся новые поколения людей, носители изме-
ненных психологических установок, «модернизированных» парадигм деятельности, нового лич-
ностного опыта; 

3) институциональные изменения – уменьшение действенности одних социальных инсти-
тутов, возникновение и возрастание воздействия на общество и человека других социальных 
институтов.

3.9.1. Социально-экономические изменения как фактор, 
влияющий на сохранение якутского языка и культуры

В предыдущих разделах показано на примере исследования народа саха, что действие 
факторов первой группы имеет сложный характер. «Переток» саха из традиционных сфер дея-
тельности (традиционные промыслы и ремесла, сельское хозяйство в форме личного, семейного 
хозяйства) в индустриальные, сервисные, когнитивные сферы деятельности не приводит сам по 
себе к утрате якутского языка и «уходу» от национальной культуры. Более того, рост уровня об-
разованности людей способствует свободному владению якутским языком, сохранению и росту 
интереса к духовным и психологическим аспектам национальной культуры. 

Сравнительно менее благоприятен для сохранения культуры саха индустриальный уклад, 
включенные в индустриальные виды деятельности респонденты в меньшей степени сохраняют 
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интерес к национальной культуре. Внутри этого уклада сравнительно большой «разрыв» между 
поколениями в плане повседневного использования якутского языка. Тем не менее отличие ре-
спондентов, включенных в индустриальный уклад, от других групп, не имеет критического ха-
рактера. Очевидно, люди, включенные в разные уклады, не живут изолированно друг от друга, 
и работники индустриальных производств общаются как со своими сельскими родственника-
ми, так и с родственниками, друзьями, которые заняты в «городской экономике», в сервисных и 
когнитивных видах деятельности. Представляют интерес дальнейшие исследования, в которых 
можно сформировать группы более «чистых» представителей разных укладов, например, в ка-
честве представителей саха, включенных в индустриальный уклад, можно взять не просто рабо-
тающих в индустриальных форматах, но и жителей именно индустриальных городов и поселков.

Включение саха в постиндустриальные уклады – сервисный и когнитивный – имеет не-
однозначные последствия. 

Включенные в сервисный уклад отличаются тем, что среди них сравнительно повышенные 
доли людей, чья этническая идентичность имеет амбивалентный или негативный характер, счита-
ющих родным русский язык, предпочитающих думать на русском языке; при этом сравнительно 
меньше людей, говорящих на якутском языке в повседневной жизни и думающих на якутском язы-
ке. «Сервисный вектор» постиндустриального развития несет определенные риски для сохране-
ния языка и культуры саха, хотя в настоящее время эти риски остаются мало проявленными.

Далее в разделе 4.4.2 приведены данные опроса, показывающие, что в поколении детей 
в сравнении с родительским снижается доля людей, которые по национальности относят себя к 
народу саха, и это чаще проявляется в семьях, где родители включены в сервисный и когнитивный 
уклады. Это снижение в настоящее время невелико по масштабам, тем не менее есть риск «дис-
сипации» народа через отказ молодых поколений «наследовать» национальность родителей.

Включенная в когнитивный уклад часть саха отличается сравнительно повышенными до-
лями людей, чья этническая идентичность имеет позитивный характер, двуязычных на уровне 
мышления и внутренней речи (думающих в равной мере на якутском и на русском языке). 
Для этой части саха характерен сравнительно высокий интерес к национальной культуре в ее 
духовно-психологическом измерении – народным обычаям, обрядам, национальным тради-
циям жизни и поведения. В этой группе минимальна доля людей, которые могут быть отнесе-
ны к «утратившим связь с культурой этноса» (не интересующихся, не обращающихся к нацио-
нальной культуре в разных ее проявлениях). Таким образом, «когнитивный вектор» постинду-
стриального развития достаточно благоприятен для сохранения языка и культуры саха. Можно 
надеяться, что народ саха на новом уровне развития, связанном с высоким уровнем образо-
ванности, с высокой коммуникабельностью, с рефлексивным отношениям к собственным цен-
ностям, жизнеустройству, историческим и культурным «корням», сможет реконструировать и 
сохранить национальную культуру, адаптироваться в современном мире с сохранением своей 
национальной самобытности. 

3.9.2. Смена поколений как фактор, влияющий на сохранение 
якутского языка и культуры

Более однозначно действие факторов второй группы, связанных со сменой поколений. 
Данные опроса показывают, что чем моложе респонденты, тем меньшая их часть самоиденти-
фицируется в качестве именно якутян и большая – в качестве одновременно якутян и росси-
ян или только россиян. Также, чем моложе респонденты, тем меньшая их часть позитивно вос-
принимает собственную этническую идентичность и тем большая – амбивалентно. Чем моложе 
респонденты, тем меньшая их доля свободно владеет якутским языком, использует якутский 
язык в повседневной жизни и предпочитает думать именно на якутском языке. Молодые ре-
спонденты меньше интересуются национальной культурой, обращаются к ней в своей жизни; 
среди молодых сравнительно больше тех, кто считает, что утрата традиционной культуры – «это 
нормальный процесс». Далее в разделе 4.1 представлены рассчитанные на основе данных опро-
са линии трендов, которые показывают, что наблюдаемые межпоколенческие различия могут в 
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долгосрочной перспективе (до 2050 г.) привести к значительному вытеснению якутского языка 
русским языком.

Представляется, что именно «накладывание» смены социально-экономических укладов и 
смены поколений может нести наибольшие риски для сохранения языков и культуры коренных 
народов Республики Саха (Якутия). 

3.9.3. институциональные факторы сохранения 
традиционной (народной) культуры

Третья группа факторов – институциональные сдвиги. С одной стороны, «деформируются» 
социальные институты, которые на протяжении столетий обеспечивали воспроизводство языков 
и культуры коренных народов, в первую очередь это семья, родовой клан, локальные сообще-
ства, народные праздники. В значительной мере нарушены такие традиционные институты, как 
сказительство, личное ученичество в ремеслах и промыслах. С другой стороны, в ХХ столетии 
в якутском обществе сформировались новые, надлокальные институты – система учреждений 
образования, специальные учреждения культуры и культурно-досуговые организации, средства 
массовой информации, система книгоиздания и производства кинопродукции, общественные 
организации. В XXI столетии формируется еще один слой институтов, использующих возможно-
сти современных технологий телекоммуникации, – это сетевые сообщества, сетевые СМИ, вирту-
альные коммуникативные площадки, виртуальные и интерактивные «хранилища» культурного 
наследия (электронные библиотеки, выставки и т.д.). Возможности, создаваемые этими институ-
тами для сохранения языков и культуры коренных народов, еще только начинают осмысливаться 
и использоваться. 

Весь объем произошедших и разворачивающихся институциональных изменений – слож-
ный и многоплановый предмет изучения. В данном разделе приведены результаты социологи-
ческого опроса, которые освещают небольшую, но важную часть данных изменений. Респонден-
там предлагалось ответить, какие социальные институты способствуют сохранению традицион-
ной (народной) культуры, из каких источников они узнают о национальных традициях, как часто 
они читают художественную литературу, газеты, журналы на родном языке, как часто смотрят 
телевизионные передачи на родном языке, в какой мере включены в информационное про-
странство Интернета. 

Респондентам предлагалось определить, ощущают ли они свою принадлежность к какой-
либо национальности со своим языком, обычаями, традициями, а также могут ли они себя на-
звать частью рода, родового клана. Принадлежность к родовому клану представляет интерес, 
поскольку он является характерным социальным институтом традиционных обществ и выполня-
ет в таком обществе целый ряд функций воспроизводства культуры и социальных связей.

В среднем по выборке 83 % респондентов чувствуют принадлежность к определенной на-
циональности, 8 % чувствуют свою принадлежность сразу к нескольким национальностям, 3 % не 
чувствуют своей принадлежности ни к какой определенной национальности, 7 % затруднились 
ответить на данный вопрос (табл. 3.10).

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп видим, что в двух груп-
пах наиболее молодых респондентов заметно меньше (чем в более старших группах) доли тех, 
кто чувствует свою принадлежность к определенной национальности: 18–19 лет – 56 %, 20–29 
лет – 76 %, 30–39 лет – 84 %, 40–49 лет – 89 %, 50–59 лет – 84 %, 60 лет и старше – 88 %.
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Таблица 3.10

Распределение респондентов различных возрастных групп по ощущению своей принадлежности 
к какой-либо национальности со своим языком, обычаями и традициями

Возрастные 
группы 

респондентов

Доли ответов, %
да, чувствую при-

надлежность 
к определенной 
национальности

чувствую свою принад-
лежность сразу 
к нескольким 

национальностям

нет, не чувствую своей 
принадлежности ни 

к какой определенной 
национальности

затрудняюсь 
ответить

18–19 лет 55,6 5,6 5,6 33,3
20–29 лет 76,1 9,5 3,2 11,2
30–39 лет 83,5 8,1 2,4 5,9
40–49 лет 88,7 5,2 1,7 4,3
50–59 лет 84,1 8,5 3,1 4,3
60 лет и старше 88,2 7,8 2,0 2,0
Среднее по 
выборке 82,7 7,8 2,6 6,9

Отметим также, что в группе самых молодых респондентов, 18–19 лет, ровно треть (33 %) 
затруднились с ответом. Довольно велика доля затруднившихся с ответом и в возрастной группе 
20–29-летних – 11 % (в возрастных группах старше 30 лет таких респондентов насчитывается 2–6 %).

Таблица 3.11

Распределение ответов респондентов различных возрастных групп 
относительно принадлежности к роду (родовому клану)

Возрастные группы ре-
спондентов

Доли ответов, %

да, безусловно
скорее да, 

чем нет
скорее нет, чем 

да
нет, не могу 

назвать
затрудняюсь 

ответить
18–19 лет 45,9 27,0 2,7 2,7 21,6
20–29 лет 57,1 21,3 6,5 4,8 10,3
30–39 лет 62,8 21,6 4,9 4,6 6,2
40–49 лет 64,6 19,7 6,0 4,0 5,7
50–59 лет 74,3 12,3 5,0 4,2 4,2
60 лет и старше 78,4 10,5 4,6 2,0 4,6
Среднее по выборке 64,8 18,6 5,5 4,1 7,0

В среднем по выборке 65 % респондентов считают себя безусловно частью рода, родового 
клана, 19 % выбрали ответ «скорее да, чем нет», 5 % – «скорее нет, чем да», 4 % – «нет, не могу 
назвать», 7 % затруднились ответить. При укрупнении вариантов ответов получаем, что 84 % ре-
спондентов считают (скорее считают) себя частью рода (членом родового клана) и только 9 % не 
считают себя таковыми (табл. 3.11).

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем закономер-
ность: чем старше респонденты, тем большая их доля считает себя частью рода (членом родо-
вого клана): 18–19 лет – 73 %, 20–29 лет – 78 %, 30–39 лет – 85 %, 40–49 лет – 85 %, 50–59 лет –  
86 %, 60 лет и старше – 88 % (приведены суммы долей ответов «да, безусловно» и «скорее да, 
чем нет»). Еще более выраженной выглядит данная закономерность, если рассматривать только 
вариант ответа «да, безусловно»: 18–19 лет – 46 %, 20–29 лет – 57 %, 30–39 лет – 63 %, 40–49 лет 
– 65 %, 50–59 лет – 74 %, 60 лет и старше – 78 %.

Что касается респондентов, не считающих себя частью рода (родового клана), то меньше 
всего их в крайних возрастных группах, самой молодой и самой старшей, а в других группах  
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практически одинаковые доли: 18–19 лет – 6 %, 20–29 лет – 12 %, 30–39 лет – 10 %, 40–49 лет –  
10 %, 50–59 лет – 9 %, 60 лет и старше – 7 % (суммы долей ответов «скорее нет, чем да» и «нет, 
не могу назвать»).

Отметим также сравнительно высокую долю затруднившихся ответить на данный вопрос в 
группе самых молодых респондентов: 18–19 лет – 22 %, 20–29 лет – 10 %, 30–39 лет – 6 %, 40–49 
лет – 6 %, 50–59 лет – 4 %, 60 лет и старше – 5 %.

Рис. 3.48. Распределение респондентов разного пола 
относительно принадлежности к роду (родовому клану)

Сопоставляя ответы мужчин и женщин, видим, что мужчины несколько (не намного) чаще, 
чем женщины, безусловно считают себя частью рода (родового клана) – соответственно 67 % и 
63 % (рис. 3.48). 

Распределения ответов мужчин и женщин на вопрос относительно чувства принадлежно-
сти к какой-либо национальности со своим языком, обычаями и традициями не имеют статисти-
чески значимых различий.

При проведении социологического опроса респондентам было предложено ответить на во-
прос о том, какие социальные институты, на их взгляд, способствуют сохранению традиционной 
(народной) культуры, указать можно было не более трех вариантов ответа. Частоты разных вари-
антов ответов во всех выделенных возрастных группах респондентов представлены в табл. 3.12.

Таблица 3.12

Распределение ответов респондентов различных возрастных групп о социальных институтах, 
способствующих сохранению традиционной (народной) культуры

Варианты ответов
Доли ответов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

Семья 62,2 74,8 74,2 78,9 73,9 76,3 75,3
Национальные культурные меро-
приятия 59,5 50,7 47,9 53,5 44,7 48,1 49,6

Школы 40,5 43,3 43,9 43,4 50,0 36,5 43,8
Средства массовой информации 21,6 30,4 35,9 41,7 39,8 28,8 35,4
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Учреждения культуры 32,4 37,4 30,6 33,0 33,7 39,1 34,2
Общественные организации 21,6 14,1 13,8 10,1 10,2 9,0 12,2
Вузы, техникумы, училища 13,5 11,4 7,7 4,2 8,0 6,4 7,9
Другое 2,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,2

В среднем по выборке 75 % назвали в качестве института, способствующего сохранению 
народной культуры, семью, 50 % – национальные культурные мероприятия, 44 % – школы, 35 % 
– средства массовой информации, 34 % – учреждения культуры, 12 % – общественные организа-
ции, 8 % – вузы, техникумы, училища.

При сопоставлении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем выра-
женную закономерность только в одном случае: чем моложе респонденты, тем более значимым 
социальным институтом, способствующим сохранению традиционной (народной) культуры, они 
считают общественные организации: 18–19 лет – 22 %, 20–29 лет – 14 %, 30–39 лет – 14 %, 40–49 
лет – 10 %, 50–59 лет – 10 %, 60 лет и старше – 9 %.

Во всех возрастных группах наибольшая доля респондентов считает, что главным соци-
альным институтом, способствующим сохранению традиционной (народной) культуры, является 
семья, однако в группе самых молодых респондентов эта доля заметно ниже, чем в остальных 
группах: 18–19 лет – 62 %, 20–29 лет – 75 %, 30–39 лет – 74 %, 40–49 лет – 79 %, 50–59 лет – 74 %, 
60 лет и старше – 76 %.

На втором и третьем местах по частоте упоминания в качестве значимого социального ин-
ститута, способствующего сохранению традиционной (народной) культуры, – «национальные куль-
турные мероприятия» и «школы», с точки зрения четырех возрастных групп респондентов: 18–19 
лет, 20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет. Две группы, в которые входят наиболее старшие респонденты, 
видят ситуацию несколько иначе: 50–59-летние часто (после семьи) называют значимым институ-
том школу и далее «национальные культурные мероприятия»; группа 60 лет и старше – чаще вы-
бирает ответ «национальные культурные мероприятия», далее – «учреждения культуры».

Во всех возрастных группах респондентов наименьшая доля выбирает вариант ответа 
«вузы, техникумы, училища», предпоследний по частоте упоминаний вариант – «общественные 
организации». Эти социальные институты, по мнению респондентов, являются наименее значи-
мыми для сохранения якутянами традиционной (народной) культуры.

Рис. 3.49. Распределение ответов респондентов разного пола о социальных институтах, 
способствующих сохранению традиционной (народной) культуры

Окончание табл. 3.12
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Структура ответов мужчин и женщин о социальных институтах, которые способствуют со-
хранению традиционной (народной) культуры, почти полностью совпадает. Различия относят-
ся к значениям долей тех или иных ответов. Доля мужчин, выбравших вариант ответа «семья», 
несколько больше, чем доля женщин (соответственно 79 % и 72 %). В свою очередь, женщины 
чаще, чем мужчины, выбирали вариант ответа «средства массовой информации» (соответствен-
но 39 % и 32 %). Частоты выбора других вариантов ответа мужчинами и женщинами различаются 
не более, чем на 4 % (см. диаграмму на рис. 3.49).

В табл. 3.13 отражены результаты анализа ответов респондентов на вопрос –откуда они зна-
ют о национальных традициях и обрядах. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

В среднем по выборке 83 % респондентов получили информацию о национальных тради-
циях и обрядах от родителей – это ведущий «канал» передачи данного аспекта культуры. 44 % 
респондентов – из СМИ (телевидение, газеты, радио, Интернет), 36 % – из книг, 31 % – узнали в 
школе, 29 % – через участие в этнокультурных мероприятиях (праздник Ысыах и т.д.), 24 % – от 
знакомых, друзей, 5 % – узнали в вузе, 5 % – через участие в деятельности культурно-досуговых 
центров (кружки по пошиву национальной одежды и др.), 4 % – через деятельность департамен-
тов и ведомств культуры, занимающихся пропагандой национальной культуры, 1 % респонден-
тов указали другой вариант ответа.

Таблица 3.13

Распределение ответов респондентов различных возрастных групп об источниках информации, 
из которых они узнали о национальных традициях и обрядах

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

От родителей 83,8 85,9 83,2 83,1 80,3 78,2 82,9
Из СМИ (телевидение, газеты, радио, 
Интернет) 27,0 39,6 42,0 50,1 47,0 41,0 43,6
Из книг 40,5 28,2 35,4 36,9 47,0 39,7 36,4
Узнал в школе 59,5 48,0 38,8 18,6 16,3 10,9 30,7
Через участие в этнокультурных 
мероприятиях (Ысыах и т.д.) 32,4 29,2 26,6 32,7 28,8 29,5 29,4
От знакомых, друзей 37,8 22,8 26,1 23,7 24,6 21,2 24,2
Узнал в вузе 5,4 6,9 8,0 3,7 3,0 3,2 5,4
Через участие в деятельности культурно-
досуговых центров (кружки по пошиву 
национальной одежды и др.) 10,8 6,9 4,0 3,7 4,9 7,1 5,3
Через деятельность департаментов 
и ведомств культуры, занимающихся 
пропагандой национальной культуры 0,0 2,7 3,7 5,4 6,4 5,1 4,3
Другое 0,0 1,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,7

Сравнивая ответы респондентов из разных возрастных групп, мы видим, что для всех воз-
растных групп ведущим источником информации о национальных традициях и обрядах являют-
ся родители. Кроме того, наблюдаем следующую закономерность: чем моложе респонденты, 
тем чаще они выбирали вариант ответа «узнал в школе»: 18–19 лет – 59 %, 20–29 лет – 48 %, 
30–39 лет – 39 %, 40–49 лет – 19 %, 50–59 лет – 16 %, 60 лет и старше – 11 %. Для двух самых мо-
лодых возрастных групп школа – второй по значимости (после родителей) источник информации 
о национальных традициях. 

Отметим также другие особенности в ответах респондентов из отдельных возрастных 
групп. Самые молодые респонденты в возрасте 18–19 лет чаще в сравнении с респондентами из 
других возрастных групп указывали, что получили знания о национальных традициях от знако-
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мых и друзей (38 %; другие группы – 21–26 %), а также через участие в деятельности культурно-
досуговых центров (11 %; другие группы – 4–7 %). С другой стороны, 18–19-летние респонденты 
значительно реже в сравнении с респондентами из других возрастных групп указывали, что полу-
чили информацию о национальных традициях и обрядах из СМИ (27 %; другие группы – 40–50 %).  
Возможно, это свидетельствует о том, что самые молодые респонденты существенно меньше 
обращаются к СМИ и больше информации получают в неформальных группах. 

Респонденты возрастной группы 20–29 лет реже в сравнении с респондентами других воз-
растных групп выбирали вариант ответа «из книг» (28 %; другие группы – 35–47 %).

Респонденты из возрастных групп 40–49 лет и 50–59 лет значительно чаще в сравнении 
с респондентами из других возрастных групп выбирали вариант ответа «из СМИ» (40–49 лет –  
50 %, 50–59 лет – 47 %; другие группы – 27–42 %). Таким образом, СМИ имеют немалое значение 
как канал передачи знаний о национальной культуре, их аудитория (в данном аспекте их дея-
тельности) – в основном люди старше 40 лет.

Наконец, респонденты из возрастной группы 50–59 лет значительно чаще в сравнении с 
респондентами других возрастных групп выбирали вариант ответа «из книг» (47 %; другие груп-
пы – 28–41 %). По всей видимости, представления этой возрастной группы о мире формирова-
лись в период, когда книги много значили как источник знаний; для более молодых респонден-
тов книги значат меньше.

Таблица 3.14

Распределение ответов респондентов разного пола об источниках информации, 
из которых они узнали о национальных традициях и обрядах

Варианты ответов
Доли ответов, %

мужчины женщины среднее 
по выборке

От родителей 86,6 79,7 82,9
От знакомых, друзей 27,3 21,7 24,2
Из СМИ (телевидение, газеты, радио, Интернет) 41,1 45,8 43,6
Узнал в школе 32,3 29,2 30,7
Узнал в вузе 5,0 5,7 5,4
Из книг 31,4 40,6 36,4
Через участие в этнокультурных мероприятиях (Ысыах  
и т.д.) 26,5 31,9 29,4

Через участие в деятельности культурно-досуговых цен-
тров (кружки по пошиву национальной одежды и др.) 3,1 7,1 5,3

Через деятельность департаментов и ведомств культуры, 
занимающихся пропагандой национальной культуры 4,1 4,5 4,3

Другое 0,7 0,7 0,7

В табл. 3.14 представлены результаты сопоставления ответов мужчин и женщин о тех ис-
точниках информации, из которых они узнали о национальных традициях и обрядах. Распреде-
ления ответов мужчин и женщин обнаруживают ряд различий. Так, мужчины чаще, чем женщи-
ны, отмечали, что такими источниками информации для них стали: родители (соответственно  
87 % и 80 %), знакомые и друзья (соответственно 27 % и 22 %). В свою очередь, для женщин чаще 
в сравнении с мужчинами источниками информации становились: СМИ (соответственно 46 % 
и 41 %), книги (соответственно 41 % и 31 %), участие в этнокультурных мероприятиях (соответ-
ственно 32 % и 26 %), участие в деятельности культурно-досуговых центров (соответственно 7 % и  
3 %). Таким образом, для мужчин больше значит непосредственная передача знания о тради-
циях «от человека к человеку», а для женщин – опосредованная передача знаний (через книги, 
СМИ, специальные мероприятия и учреждения).
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Часть опроса была посвящена выяснению того, насколько часто представители коренных 
народов Республики Саха (Якутия) обращаются к художественной литературе, газетам, журна-
лам на родном языке.

Рис. 3.50. Частота чтения газет, журналов, художественной литературы на родном языке 
респондентами различных возрастных групп 

Среди представителей саха в среднем по выборке 35 % респондентов читают на родном 
языке часто, 46 % – редко, 18 % – не читают на родном языке, оставшиеся 2 % затруднились с от-
ветом (рис. 3.50).

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем закономер-
ность: чем старше респонденты, тем больше доля тех, кто часто читает газеты, журналы, художе-
ственную литературу на родном языке: среди 18–19-летних – 11 %, среди 20–29-летних – 13 %, 
30–39-летних – 27 %, 40–49-летних – 43 %, 50–59-летних – 53 %, 60 лет и старше – 65 %. С другой 
стороны, чем старше респонденты, тем меньше доля тех, кто редко читает газеты, журналы, ху-
дожественную литературу на родном языке: среди 18–19-летних – 57 %, 20–29-летних – 55 %, 
30–39-летних – 51 %, 40–49-летних – 41 %, 50–59-летних – 40 %, 60 лет и старше – 28 %. Такого же 
рода закономерность наблюдается и для варианта ответа «не читаю». Чем старше респонденты, 
тем меньше доля не читающих на родном языке: 18–19 лет – 30 %, 20–29 лет – 29 %, 30–39 лет – 
19 %, 40–49 лет – 16 %, 50–59 лет – 6 %, 60 лет и старше – 6 %.

Также респонденты отвечали на вопрос о том, как часто они смотрят телевизионные пере-
дачи на родном языке. В среднем по выборке 44 % респондентов делают это часто, 48 % – редко, 
7 % не смотрят телевизионные передачи на родном языке, 1 % затруднились с ответом (рис. 3.51).

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем закономер-
ность: чем старше респонденты, тем больше доля тех, кто часто смотрит телевизионные передачи 
на родном языке: среди 18–19-летних – 19 %, среди 20–29-летних – 26 %, среди 30–39-летних – 38 %, 
40–49-летних – 50 %, 50–59-летних – 59 %, 60 лет и старше – 74 %. С другой стороны, чем старше ре-
спонденты, тем меньше доля тех, кто редко смотрит телевизионные передачи на родном языке: сре-
ди 18–19-летних – 65 %, 20–29-летних – 60 %, 30–39-летних – 53 %, 40–49-летних – 45 %, 50–59-летних 
– 38 %, 60 лет и старше – 23 %. Аналогичная закономерность прослеживается и для варианта ответа 
«не смотрю». Доля тех, кто вообще не смотрит телевизионные передачи на родном языке, заметна в 
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группах молодых саха и очень мала в группах более старших респондентов: 18–19 лет – 14 %, 20–29 
лет – 13 %, 30–39 лет – 7 %, 40–49 лет – 5 %, 50–59 лет – 2 %, 60 лет и старше – 3 %.

Рис. 3.51. Частота просмотра телевизионных передач на родном языке 
респондентами различных возрастных групп 

Данные о частоте чтения газет, журналов, художественной литературы на родном языке 
респондентами разного пола представлены на рис. 3.52. Среди женщин больше доля тех, кто 
часто читает газеты, журналы, художественную литературу на родном языке (38 % в сравнении 
с 30 % среди мужчин). Мужчины чаще, чем женщины выбирали вариант ответа «редко» (соот-
ветственно 49 % и 44 %).

Распределения ответов мужчин и женщин на вопрос относительно частоты просмотра те-
левизионных передач на родном языке не имеют статистически значимых различий.

Рис. 3.52. Частота чтения газет, журналов, художественной литературы на родном языке 
респондентами разного пола 



Книга 1                                                                                                                        СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО НАРОДА САХА
ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

178

При прогнозировании культурных процессов и выстраивании культурной политики важно 
знать, какие каналы информации использует население, в частности, в какой мере разные воз-
растные группы включены в информационное пространство Интернета, которое в современном 
мире играет роль важнейшего «пространства», в котором представлены различные культуры, про-
исходит коммуникация индивидов и групп, формируются и действуют человеческие сообщества.

Таблица 3.15

Распределение респондентов различных возрастных групп по степени их включенности 
в информационное пространство интернета

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

Пользуюсь компьютером как уверенный 
пользователь 56,8 72,0 59,6 57,2 50,4 22,4 57,0

Пользуюсь Интернетом в быту – читаю но-
вости, книжки, скачиваю фильмы и музыку 59,5 62,1 42,0 31,5 23,1 9,6 38,9

Пользуюсь Интернетом на работе 10,8 36,4 42,3 40,3 36,4 12,8 35,7
Люблю знакомиться в Интернете и под-
держивать виртуальное общение – в се-
тях «в контакте», «одноклассники» и др.

56,8 38,4 16,0 6,2 5,3 1,9 17,3

Через Интернет делаю покупки (авиаби-
леты, такси, гостиницы, книги, делаю пла-
тежи и др.)

13,5 24,0 20,2 10,4 9,5 1,9 15,3

Могу самостоятельно сделать сайт, об-
новлять его содержание 8,1 9,2 6,1 2,8 1,9 0,0 4,9

Обучаюсь с помощью дистанционной 
формы обучения 16,2 4,7 3,7 4,5 2,3 1,3 4,0

Другое 5,4 2,5 8,2 11,0 15,9 44,2 12,1

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить, в какой мере они включены в инфор-
мационное пространство Интернета. Респонденты могли отметить несколько вариантов ответа. 
Результаты анализа данных опроса представлены в табл. 3.15.

В среднем по выборке 57 % респондентов выбрали вариант ответа «пользуюсь компью-
тером как уверенный пользователь» (что само по себе еще не является включенностью в про-
странство Интернета, однако создает для этого важнейшую «техническую» предпосылку), 39 % 
– «пользуюсь Интернетом в быту – читаю новости, книжки, скачиваю фильмы и музыку», 36 % 
– «пользуюсь Интернетом на работе», 17 % – «люблю знакомиться в Интернете и поддерживать 
виртуальное общение – в сетях «в контакте», «одноклассники» и др.», 15 % – «через Интернет 
делаю покупки (авиабилеты, такси, гостиницы, книги, делаю платежи и др.)», 5 % – «могу само-
стоятельно сделать сайт, обновлять его содержание», 4 % – «обучаюсь с помощью дистанцион-
ной формы обучения», 12 % респондентов указали свой вариант ответа.

При сравнении ответов респондентов из разных возрастных групп наблюдаем закономер-
ность: чем моложе респонденты, тем чаще они выбирали варианты ответов:

• «пользуюсь Интернетом в быту – читаю новости, книжки, скачиваю фильмы и музыку»: 
18–19 лет – 59 %, 20–29 лет – 62 %, 30–39 лет – 42 %, 40–49 лет – 32 %, 50–59 лет – 23 %, 60 лет и 
старше – 10 %;

• «люблю знакомиться в Интернете и поддерживать виртуальное общение – в сетях «в 
контакте», «одноклассники» и др.»: 18–19 лет – 57 %, 20–29 лет – 38 %, 30–39 лет – 16 %, 40–49 
лет – 6 %, 50–59 лет – 5 %, 60 лет и старше – 2 %;

• «могу самостоятельно сделать сайт, обновлять его содержание»: 18–19 лет – 8 %, 20–29 
лет – 9 %, 30–39 лет – 6 %, 40–49 лет – 3 %, 50–59 лет – 2 %, 60 лет и старше – 0 %.
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Нарушение общей закономерности при переходе от группы респондентов «18–19 лет» к 
группе «20–29 лет» может объясняться либо малой наполненностью группы «18–19 лет», либо 
большей включенностью респондентов в возрасте 20–29 лет в информационное пространство Ин-
тернета (например, вследствие накопления необходимых навыков) в сравнении с 18–19-летними.

Отметим также другие особенности в ответах респондентов разных возрастных групп.
Самые молодые респонденты в возрасте 18–19 лет чаще в сравнении с остальными вы-

бирали вариант ответа «обучаюсь с помощью дистанционной формы обучения» (16 %; другие 
группы – 1–5 %).

Респонденты в возрасте 20–29 лет значительно чаще респондентов из остальных групп 
выбирали вариант ответа «пользуюсь компьютером как уверенный пользователь» (72 %; другие 
группы – 22–60 %).

Самые старшие респонденты в возрасте 60 лет и старше значительно реже респондентов 
из остальных групп выбирали варианты ответов «пользуюсь компьютером как уверенный поль-
зователь» (22 %; другие группы – 50–72 %) и «через Интернет делаю покупки (авиабилеты, такси, 
гостиницы, книги, делаю платежи и др.)» (2 %; другие группы –9–24 %).

Чаще остальных пользуются Интернетом на работе респонденты из возрастных групп 30–
39 лет и 40–49 лет, реже остальных – респонденты из двух крайних возрастных групп 18–19 лет 
и 60 лет и старше: 18–19 лет – 11 %, 20–29 лет – 36 %, 30–39 лет – 42 %, 40–49 лет – 40 %, 50–59 
лет – 36 %, 60 лет и старше – 13 %. Очевидно, в крайних возрастных группах значительно меньше 
работающих, чем в других группах.

Чаще остальных респондентов через Интернет делают покупки (авиабилеты, такси, гостиницы, 
книги, делаю платежи и др.) респонденты из возрастных групп 20–29 лет (24 %) и 30–39 лет (20 %).

Важно отметить, что группа 18–19-летних лидирует по виртуальному общению в Интерне-
те, включенности в социальные сети – 57 % респондентов, далее следует группа 20–29-летних 
– 38 %. Остальные возрастные группы в значительно меньшей степени используют Интернет как 
пространство общения и меньше включены в социальные сети – от 2 % до 16 % респондентов. 
Можно сказать, что представители народа саха в возрасте до 30 лет – это «сетевое поколение», 
и выстраивать эффективную культурную и образовательную политику по отношению к данному 
поколению невозможно без учета данного факта.

Таблица 3.16

Распределение респондентов разного пола по степени 
их включенности в информационное пространство интернета

Варианты ответов
Доли ответов, %

мужчины женщины среднее по 
выборке

Пользуюсь компьютером как уверенный пользователь 57,7 56,3 57,0
Пользуюсь Интернетом на работе 31,9 39,0 35,7
Пользуюсь Интернетом в быту – читаю новости, книжки, скачи-
ваю фильмы и музыку 39,3 38,5 38,9

Через Интернет делаю покупки (авиабилеты, такси, гостиницы, 
книги, делаю платежи и др.) 16,2 14,4 15,3

Люблю знакомиться в Интернете и поддерживать виртуальное 
общение – в сетях «в контакте», «одноклассники» и др. 15,0 19,2 17,3

Обучаюсь с помощью дистанционной формы обучения 3,5 4,3 4,0
Могу самостоятельно сделать сайт, обновлять его содержание 6,5 3,5 4,9
Другое 12,6 11,8 12,1

В табл. 3.16 отражены данные о включенности респондентов разного пола в информаци-
онное пространство Интернета. Женщины чаще в сравнении с мужчинами выбирали варианты 
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ответа «пользуюсь Интернетом на работе» (соответственно 39 % и 32 %) и «люблю знакомиться 
в Интернете и поддерживать виртуальное общение – в сетях «в контакте», «одноклассники» и 
др.» (соответственно 19 % и 15 %). В свою очередь, мужчины чаще, чем женщины, выбирали 
вариант ответа «могу самостоятельно сделать сайт, обновлять его содержание» (соответственно 
7 % и 3 %).

3.10. выводы

Проведенное исследование показывает, что в настоящее время действует и будет сохра-
няться в ближайшие десятилетия «конфигурация» факторов, которая способствует вытеснению 
якутского языка и культуры. Речь идет о смене поколений людей в сочетании с институциональ-
ными сдвигами: постепенно утрачивают действенность (в качестве каналов трансляции культу-
ры) традиционные локальные институты, в первую очередь родовой клан (род, широкая группа 
родственников, в рамках которой общаются люди разных поколений, разных возрастов). В мень-
шей степени это относится к семье, она остается ведущим каналом передачи культуры новым 
поколениям, однако ее действенность в отношении самых молодых людей относительно снижа-
ется. Одновременно находятся в сложной ситуации те надлокальные институты, которые «рабо-
тали» в ХХ столетии: печатное слово (книги, печатные СМИ) и телевидение. Среди людей моложе 
30 лет меньшинство регулярно читает книги, журналы или смотрит телевизионные программы 
на родном языке. 

Позитивные аспекты ситуации: определенное влияние на молодое поколение сохраня-
ют школа, национальные культурные мероприятия, общественные организации. По-видимому, 
пока не используется большой потенциал Интернета, виртуальной реальности, социальных се-
тей и других институтов и сред, которые приходят на смену традиционным коммуникативным 
средам и институтам. 

В целом ситуацию можно охарактеризовать как сочетание новых вызовов и новых воз-
можностей. Вызовы связаны со снижением действенности старых институтов, возможности – с 
ростом действенности новых институтов и сред. Воспользоваться этими новыми возможностями 
очень непросто, так как телекоммуникации и виртуальные реальности в первую очередь явля-
ются проводниками конкурирующих по отношению к культуре коренных народов смыслов, об-
разов, стилей жизни, мировоззрений. 

Необходим целый спектр пробных социально-гуманитарных и образовательных практик, 
на одном полюсе которого находятся практики, нацеленные на поддержку «старых» институтов 
(семья, род, соседское сообщество, народные праздники, личное ученичество в области ремес-
ла и др.), на другом полюсе – практики, нащупывающие возможность использовать достижения 
цифро-коммуникативной «революции» и связанных с ней новых форматов социальных комму-
никаций на благо сохранения и развития культуры коренных народов. 

Важным представляется осмысление «поколенческого разрыва», о наличии которого сви-
детельствуют данные социологического исследования. При этом важна не столько сама дис-
танция между поколениями саха в плане их образа жизни, ценностей, привязанности к родной 
культуре, сколько происходящее, по-видимому, изменение механизма передачи культуры – от 
постфигуративного к кофигуративному и далее к префигуративному1 (см. раздел 2.1).

Отмеченное снижение действенности как традиционных, так и некоторых «новых» ин-
ститутов, которые должны обеспечивать воспроизводство культуры, может быть понято как ре-
зультат перехода к кофигуративной и префигуративной (по механизму передачи) культуре. Тра-
диционные институты (семья, род, местное сообщество, праздники и обряды и т.п.) и многие 
«новые» институты (школа, книги) эффективно «работали» в условиях, когда старшие поколения 
были носителями знаний и поведенческих моделей, которые в неизменном виде и безусловно 

1 Мид, М. Культура и преемственность. Исследование конфликта между поколениями // Мид М. Культура и мир 
детства. - М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1988. - С.322-361.
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были адекватными и адаптивными в наличных условиях жизни; молодому поколению остава-
лось лишь освоить опыт старших. В настоящее время дети и молодежь во многих отношениях 
являются «пионерами» – они быстрее, чем взрослые, осваивают новые образы жизни, формы 
деятельности и общения, соответствующие технологии и технику. При этом возникают ситуации, 
когда «молодые учатся у молодых» – действует кофигуративный механизм передачи культуры; 
и, более того, старшие поколения учатся у молодых (например, новым компьютерным и интер-
нет-технологиям) – префигуративный механизм передачи культуры.

Для понимания изменений в механизмах воспроизводства культуры необходимы специ-
альные междисциплинарные исследования и разработки (на соединении этнологии, этнопси-
хологии, социологии, культурной антропологии, культурологии, педагогики, психологии разви-
тия), направленные на изучение и конструирование эффективных механизмов воспроизводства 
и развития культуры саха и коренных малочисленных народов Севера с учетом изменившихся 
отношений между поколениями.
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глАвА 4 
ОценОчный ПРОгнОз вОСПРОизвОдСтвА ЯзыкОв и культуРы 
кОРенных нАРОдОв РеСПуБлики САхА (ЯкутиЯ) 
в ПеРиОд дО 2050 г.

В данном разделе представлен оценочный прогноз хода процессов сохранения языков и 
культуры коренных народов. Основой построения прогноза послужили:

1) данные социологического опроса – ответы респондентов разных возрастов (годов рож-
дения) об использовании родного языка, о собственной этнической идентификации позволили 
рассчитать тренды изменений и экстраполировать данные тренды в будущее. Экстраполяция 
сделана до поколения, которое родится в 2030-х годахи войдет во взрослую жизнь после 2050 г.

2) данные Делфи-опроса экспертов, которые рассматривали и оценивали перспективы и 
сценарные варианты сохранения языков и культуры коренных народов республики (саха и ко-
ренных малочисленных народов Севера).

Данные социологического опроса можно считать объективной компонентой оснований 
прогноза – они достаточно четко фиксируют различия между поколениями. Данные Делфи-
опроса – субъективные основания, они отражают субъективное видение, убежденность экспер-
тов относительно того, какие можно ожидать изменения в ближайшие десятилетия.

4.1. Оценочный прогноз воспроизводства якутского языка 
в период до 2050 г.

Оценочный прогноз сохранения якутского языка в разных аспектах (владение языком, ис-
пользование языка в повседневной жизни; язык, используемый мышлением) был рассчитан на 
основе данных социологического опроса респондентов разных годов рождения в форме экстра-
поляции обнаруженных трендов. Он представлен наглядно в виде графиков на рис. 4.1. 

Рис. 4.1. Динамика владения якутским языком представителей народа саха в зависимости 
от периода рождения (прогноз до 2050 г.).
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На горизонтальной оси отмечены годы рождения респондентов (десятилетние интервалы), 
а на вертикальной оси – доли респондентов (в группах родившихся в эти временные интервалы), 
которые владеют свободно родным языком, используют его в повседневном общении, думают 
на нем. Также построен график для доли саха, которым «одинаково удобно думать на русском 
и на родном языке». Точки графиков для годов рождения в интервале «до 1950 г. … 2000 г.»  
построены на основе данных социологического опроса. На основе этих точек графиков произ-
ведена экстраполяция – рассчитана линия тренда до интервала годов рождения 2020-2030 гг. 
(родившиеся в этом интервале будут вступать во взрослую жизнь в 2040-2050 гг.).

Экстраполяция показывает, что при видимом благополучии в настоящее время есть тен-
денции, которые в больших масштабах времени (к 2030 г. и далее) могут привести к утрате якут-
ского языка заметной частью народа саха – произойдет значительное замещение его русским 
языком. Большинство людей будет знать язык, но существенно меньшая часть будет пользовать-
ся им как живым языком – общаться, думать на родном языке. По прогнозным оценкам среди 
родившихся в 2021–2030 гг. «свободно владеть и говорить на родном языке» будут лишь 60 % 
саха; «обсуждать домашние и личные дела на родном языке» будут не более 40 %; «думать о 
себе на родном языке» будут не более 20 %; думать о себе на родном и русском языке, то есть в 
психологическом плане двуязычными, будут более 50 % саха.

Приведенные показатели прогноза являются «мягкими», линии трендов построены с уче-
том всех групп респондентов, включая родившихся до 1950 г. Если строить линии трендов по 
данным респондентов 1960–1990-х годов рождения, то прогноз будет более «жестким» – про-
цесс вытеснения якутского языка, возможно, ускоряется в последние два десятилетия. Послед-
ние точки на графиках (рис. 4.1) лежат заметно ниже линии тренда изменения параметров «сво-
бодное владение языком», «обсуждение личных дел на родном языке», «мышление на родном 
языке» и выше линии тренда для параметра «одинаково удобно думать на русском и на родном 
языке». Сравнительно малая наполненность группы 18–19-летних респондентов не позволяет 
сделать однозначный вывод о том, что обнаруживается именно ускорение процесса вытеснения 
якутского языка. Для уточнения данной возможности следует провести отдельный опрос моло-
дежи в диапазоне возрастов от 15 до 30 лет и получить достаточно большую для статистически 
достоверных выводов выборку 15–20-летних. 

Заметим также, что пока открытым остается вопрос, пересматривают ли свои позиции 
молодые люди, когда становятся старше; необходимо дополнительное исследование в виде 
глубинных интервью на небольшой выборке, чтобы выяснить, много ли людей с возрастом на-
чинают уделять больше внимания национальной культуре и языку или скорее с возрастом «от-
чуждение» от родного языка и культуры может усиливаться. 

4.2. Оценочный прогноз воспроизводства якутского языка 
с учетом включенности народа саха в различные уклады – 

традиционный, индустриальный, постиндустриальный

Данные, позволяющие оценить вероятное воздействие «перетока» народа саха из тради-
ционного уклада в индустриальный и постиндустриальный (сервисный и когнитивный) на вос-
производство якутского языка, представлены в разделе 3.3. В данном разделе обратимся еще 
раз к важнейшим особенностям воспроизводства языка в зависимости от уклада. 

Как было показано в п. 3.3, не обнаружено различий в определении родного языка респон-
дентами, включенными в разные уклады. Доли респондентов, свободно владеющих якутским 
языком, в группах включенных в разные уклады различаются, но незначительно – вариации 
укладываются в диапазон 78–81 %. Обнаружены различия в зависимости от уровня образования, 
при этом высокий уровень образования способствует свободному владению якутским языком: 
среди саха с профессиональным образованием (средним специальным или высшим) свободно 
владеющих языком 78–80 %, а без профессионального (без образования или только «школьное» 
образование) – 72 %.
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Различия между группами, включенными в разные уклады, обнаруживаются не на уров-
не владения языком, а на уровне более «тонких» аспектов использования языка в жизни. Саха, 
включенные в индустриальный, сервисный и когнитивный уклады, несколько реже, чем вклю-
ченные в традиционный уклад, говорят на якутском языке в повседневной жизни: соответствен-
но 73 %, 71 %, 80 % и 84 %. При этом вытеснение якутского языка из повседневного общения наи-
более заметно не в поколении самих респондентов, а в поколении их детей. Среди респонден-
тов, включенных в традиционный уклад, 71 % отмечают, что их дети обсуждают повседневные 
дела на якутском языке; для группы включенных в индустриальный уклад этот показатель равен 
59 %, в сервисный уклад – 65 %, в когнитивный уклад – 67 %. В этом плане индустриальный уклад 
наименее благоприятен для воспроизводства якутского языка в следующем поколении. Как уже 
обсуждалось выше, это может быть связано с концентрацией индустриальных видов деятельно-
сти в городах и поселках, где высока доля русского и иного русскоязычного населения. 

Различие между укладами прослеживается также по параметру «использование якутского 
языка как языка внутренней речи и мышления». На родном языке думают 57 % респондентов, 
включенных в традиционный уклад, 45 % включенных в индустриальный, 46 % включенных в 
сервисный, 49 % включенных в когнитивный. 

Таким образом, «переток» саха из традиционного уклада в индустриальный и постинду-
стриальный (сервисный и когнитивный) воздействует на воспроизводство якутского языка слож-
ным образом. Включение в индустриальные виды деятельности нарушает процесс воспроизвод-
ства языка и способствует переходу на русский язык, что проявляется в следующем поколении 
(поколении детей).

Включение в постиндустриальные виды деятельности воздействует на воспроизводство 
языка неоднозначно. С одной стороны, высокий уровень образования, требуемый этими видами 
деятельности, способствует свободному владению якутским языком. Включенные в когнитив-
ные виды деятельности почти так же часто используют якутский язык в повседневной жизни, как 
и включенные в традиционный уклад, и при этом заметно чаще, чем включенные в индустриаль-
ный и сервисный уклады. Однако на уровне «языка мышления» начинает происходить «отрыв» 
от родного языка: менее половины респондентов, включенных в индустриальный, сервисный, 
когнитивный уклады думают на якутском языке, от 31 % до 35 % в одинаковой мере на русском 
и на родном языке, от 17 % до 23 % – на русском языке. 

В ближайшие десятилетия можно прогнозировать сочетание поколенческих «сдвигов» 
(см. раздел 3.2) в плане владения и использования якутского языка и факторов, связанных с со-
циально-экономическим развитием – в традиционный уклад будут включены не более 6–7 % 
саха, в индустриальный уклад порядка 17– 20 %, в сервисный – 45–48 %, когнитивный 15–20 % и 
более (прогноз см. в Книге 4 данной коллективной монографии). При этом «естественные» про-
цессы (стихийные изменения) будут происходить в направлении «сжатия» сферы применения 
якутского языка, сокращения доли саха, которые свободно владеют якутским языком и исполь-
зуют его в профессиональной деятельности и в повседневной жизни.

Необходимо отметить, что активное проведение культурной и языковой политики, на-
правленной на сохранение якутского языка, может существенным образом повлиять на данный 
тренд. Исследование показывает, что среди образованных людей, включенных в постиндустри-
альные виды деятельности, высок уровень интереса и субъективных установок на сохранение 
родного языка и национальной культуры. Можно ожидать достаточно высокой «отзывчивости» 
населения на меры языковой и культурной политики.

4.3. Оценочный прогноз воспроизводства культуры 
(компонентов культуры) народа саха в период до 2050 г.

Данные социологического опроса, приведенные в разделах3.4– 3.6, 3.9, позволяют сфор-
мулировать оценочный прогноз процессов воспроизводства культуры коренных народов на при-
мере саха для периода до 2050 г.



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

185

Выше (разделы 3.4, 3.5) отмечено, происходит своеобразное «расслоение» традиционной 
национальной культуры – часть ее компонентов включается в жизнь людей, причем всех воз-
растных групп, от молодежи до пожилых людей, а часть остается «мало востребованной». 

Наиболее сохраняемые компоненты культуры: национальные праздники (53 % респонден-
тов отмечают, что «часто к ним обращаются»), народные обычаи, обряды (49 %), национальная 
кухня (41 %), национальные традиции жизни, поведения (33 %). Также сохраняют актуальность 
для почти трети представителей саха национальные виды хозяйственных занятий (29 %). 

При этом начинают «выпадать из употребления» народные предания и легенды (часто к 
ним обращаются лишь 18 % респондентов), народные игры, состязания, виды спорта (15 %), на-
циональная одежда (11 %), национальная психологическая культура («национальный характер») 
(11 %), народная медицина (10 %). 

Сопоставление возрастных групп респондентов показало, что «связующей нитью» для на-
рода саха являются национальные праздники и национальная кухня – они высоко актуальны для 
всех возрастов. В то же время есть риск утраты интереса к народным обычаям, обрядам, к нацио-
нальным традициям жизни, поведения, так как эти аспекты национальной культуры привлекают 
молодежь заметно реже, чем людей среднего и старшего возраста. 

Рост образованности может стать благоприятным фактором воспроизводства нацио-
нальной культуры. Опрос показывает, что частота обращения к национальным обычаям, об-
рядам, национальным традициям жизни и поведения заметно зависит от уровня образования 
респондентов: больше всего в группе с высшим и послевузовским образованием, меньше все-
го – в группе без образования и со «школьным» образованием. Однако респонденты с высшим 
и послевузовским образованием реже обращаются к «национальным видам хозяйственных 
занятий».

В разделах3.4, 3.6 показано, что существуют заметные межпоколенческие различия в пла-
не обращения саха к национальной культуре. Оценить эти различия стало возможным с помо-
щью «индекса ценности традиций», рассчитанного на основе ответов респондентов о том, как 
много места в их жизни занимают и как много значат для них разные аспекты национальной 
культуры. Респонденты с очень высокими значениями этого индекса преобладают в группах ре-
спондентов от 40 лет и старше, но их порядка трети и менее в группах респондентов моложе  
40 лет. Также с уменьшением возраста респондентов отчетливо и существенно снижается доля 
тех, кого можно отнести к типу «поддерживающих жизнь этноса». Эти данные указывают на тен-
денцию постепенной «диссипации» культуры саха, которая мало заметна при рассмотрении по-
пуляции в целом за счет высокого интереса к родной культуре старших поколений, но начинает 
четко «прорисовываться» при сравнении разных возрастных групп. 

Можно прогнозировать, что к 2050 г. в результате смены поколений может возникнуть 
ситуация культурного кризиса: на смену поколениям, которые были разносторонним образом 
включены в национальную культуру во всех ее аспектах, придет поколение людей, которое при-
нимает определенные, в основном «зрелищно-декоративные» аспекты культуры – народные 
праздники и т.п., однако не является носителем традиций жизни, поведения, хозяйственных за-
нятий, психологической культуры якутского народа. Это поколение будет, по существу, носите-
лем унифицированной культуры глобализированного мира.

Как было отмечено ранее, есть шансы предотвратить данное развитие событий, однако 
нереально сохранить культуру коренных народов в «этнографической полноте и чистоте». Не-
обходима особая работа выделения «ядра» культуры, ее базовых ценностных, ментальных ком-
понент, и работа социально-культурного конструирования тех содержаний, а также форматов и 
институтов, через которые национальная культура может воспроизводиться, сохраняться в каче-
стве «живой» культуры в реальности 21 столетия. 
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4.4. Оценочный прогноз воспроизводства идентичности народа 
саха с учетом включенности в различные уклады (традиционный, 

индустриальный, постиндустриальный) и поколенческих «сдвигов»

Как уже отмечалось ранее, в современном сложном мире для людей характерна сложная 
идентичность, различными гранями которой являются этническая, гражданская, культурная, со-
циальная, профессиональная и другие идентичности. Для народов Российской Федерации ха-
рактерно сочетание этнической (например, якутской) и общенациональной, гражданской (обще-
российской) идентичности. Данные идентичности могут сосуществовать и поддерживать друг 
друга, а могут конкурировать (одна из этих идентичностей начинает вытеснять другую). Также и 
культурная идентичность сочетает этнокультурную (якутскую) и более широкую российскую куль-
турную идентичность. Сохранение и развитие народов РФ предполагает поиск такой культурной 
и образовательной политики, таких культурных и образовательных практик, которые позволяют 
развивать сложную идентичность при сохранении ее различных компонентов. В том числе долж-
на сохраняться этническая и этнокультурная идентичность представителей коренных народов. 

4.4.1. Прогноз сохранения идентичности народа саха 
с учетом включенности в разные уклады

Еще раз обратимся к данным социологического опроса, причем проанализируем не толь-
ко самоидентификацию респондентов различных возрастных групп, но и респондентов с раз-
личным уровнем образования, а также респондентов, включенных в различные социально-эко-
номические уклады.

Рис. 4.2. Самоидентификация респондентов различных возрастов как якутян и россиян

На рис. 4.2 отражена зависимость самоидентификации респондентов как якутян и как рос-
сиян от их возраста (в отличие от приведенного выше рис. 3.6, при построении рис. 4.2 не учи-
тывались ответы «затрудняюсь ответить»).Анализируя диаграмму, мы видим тренд: более мо-
лодые респонденты все больше ощущают себя и якутянами, и одновременно россиянами; чем 
моложе респонденты, тем меньше среди них тех, кто считает себя только якутянами. Также чем 
моложе респонденты, тем больше среди них доля считающих себя россиянами. В возрастной 
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группе 18–19-летних обнаруживаем соотношение: якутянами считают себя 42 % респондентов, 
якутянами и россиянами – 50 %, россиянами – 8 %. В группе 20–29-летних: якутянами – 49 %, 
якутянами и россиянами – 47 %, россиянами – 4 %. В группе 30–39-летних: якутянами – 51 %, 
якутянами и россиянами – 43 %, россиянами – 5 %. В группе 40–49-летних: якутянами – 58 %, 
якутянами и россиянами – 39 %, россиянами – 3 %. В группе 50–59-летних: якутянами – 58 %, 
якутянами и россиянами – 40 %, россиянами – 2 %. В группе 60 лет и старше: якутянами – 63 %, 
якутянами и россиянами – 34 %, россиянами – 3 %. 

Приведенные данные отражают формирование «сложной идентичности, сочетающей эт-
ническую и этнокультурную с общероссийской гражданской и культурной идентичностью. Одна-
ко данный процесс содержит и риски утраты этнической идентичности все большей со временем 
долей молодежи народа саха: среди самых молодых респондентов доля тех, кто отказывается 
идентифицировать себя как якутян (пусть даже в сочетании с общероссийской идентичностью) 
достигает 8 %.

Рис. 4.3. Самоидентификация респондентов с различным уровнем образования 
как якутян и россиян

На рис. 4.3 отражены данные опроса, показывающие зависимость самоидентификации 
респондентов от уровня их образования. Обнаруживается тренд: с ростом уровня образования 
все больше респондентов считают себя и якутянами, и россиянами – сформирована сложная 
идентичность, сочетающая этническую и гражданскую. В группе респондентов без образования 
или только со средним (школьным) образованием считают себя якутянами 62 %, якутянами и 
россиянами – 32 %, россиянами – 6 %. В группе респондентов, имеющих среднее специальное, 
неоконченное высшее образование: якутянами – 59 %, якутянами и россиянами – 38 %, россия-
нами – 3 %. В группе респондентов, имеющих высшее илипослевузовское образование, якутяна-
ми считают себя 50 %, якутянами и россиянами – 46 %, россиянами – 4 %.

Обратим внимание, что респонденты с более высоким уровнем образования (среднее 
специальное, неоконченное высшее, высшее и послевузовское) несколько реже отказываются 
от этнической идентичности и считают себя только россиянами по сравнению с респондентами, 
образование которых ограничивается общим (школьным). Таким образом, образованность на 
высоком уровне не угрожает вытеснением этнической идентичности, возможно, даже способ-
ствует более осознанному и заинтересованному отношению к своей этнической принадлежно-
сти. И, повторим, более высокий уровень образования способствует формированию сложной 
идентичности, в которой этнический компонент сочетается с общенациональным российским.
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Рис. 4.4. Самоидентификация респондентов, включенных 
в различные социально-экономические уклады, как якутян и россиян

На рис. 4.4 отражена зависимость самоидентификации респондентов от включенности 
их в различные социально-экономические уклады (что в рамках данного анализа определя-
лось по сфере их трудовой деятельности). В группе респондентов, включенных в доиндустри-
альный (традиционный) уклад, наиболее велика доля тех, кто определяет себя как якутян –  
69 % и меньше, чем в других группах, респондентов, которые самоопределяются как одновре-
менно якутяне и россияне – 29 %, минимальна доля тех, кто себя считает только россиянами 
– 2 %. В группе респондентов, включенных в индустриальный уклад, считают себя якутянами 
46 %, якутянами и россиянами – 51 %, россиянами – 3 %. Среди включенных в сервисный уклад 
считают себя якутянами 52 %, якутянами и россиянами – 43 %, россиянами – 4 %. Среди вклю-
ченных в когнитивный уклад считают себя якутянами – 48 %, якутянами и россиянами – 48 %, 
россиянами – 4 %.

Таким образом, переход представителей народа саха из традиционного уклада в инду-
стриальный приводит к изменению идентичности значительной доли популяции – этническая 
идентичность становится аспектом или компонентом более сложной идентичности, сочетается с 
гражданской, общенациональной. Переход части людей в сервисный и когнитивный уклады не 
привел к радикальному изменению данной ситуации. Мы видим, что среди людей, включенных 
в сервисный уклад, доля самоопределяющихся как якутяне несколько выше, чем среди включен-
ных в индустриальный уклад, но различие составляет лишь 6 %.

Доля представителей саха, которые определяют себя как россиян (при этом не считают 
себя якутянами) несколько выше среди включенных в индустриальный, сервисный и когнитив-
ный уклады, чем среди включенных в традиционный уклад. Однако это различие мало (в преде-
лах 1–2 %), и доля саха, которые определяются как россияне, во всех группах очень мала – не 
превышает 4 %. Таким образом, есть слабо выраженная (по крайней мере, в настоящее время) 
тенденция утраты, вытеснения этнической идентичности в связи с «перетоком» населения из 
традиционного уклада в индустриальный и постиндустриальный (сервисный и когнитивный), 
однако она мало влияет на ситуацию. Вероятно, имеет место большая «инерция», способству-
ющая сохранению этнической идентичности при изменении уклада жизни и деятельности; оце-
нить ее «запас» не представляется возможным. Вероятно, как и в случае влияния урбанизации 
(см. раздел 4.7.1), выраженные изменения происходят во втором и последующем поколениях 
саха, которые включились в новые для народа социально-экономические уклады.
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Если учесть приведенные выше данные о том, что среди самых молодых респондентов 
доля тех, кто самоопределяется как россияне, достигает 8 %, то можно сказать, что риск утраты 
этнической идентичности порождается соединением двух процессов – смены поколений и пере-
хода от традиционному к индустриальному и постиндустриальному укладам. 

4.4.2. изменения этнической идентичности саха – «поколенческие сдвиги»

Для изучения поколенческой динамики этнической самоидентификации представителей 
народа саха из общей совокупности респондентов, участвовавших в опросе, были выделены те, 
кто самоопределился как саха по национальности, либо кто-то из его родителей или детей от-
носится по национальности к саха. Далее в этой подвыборке были определены доли самоопре-
делившихся как саха среди родителей респондентов (отец, мать), среди самих респондентов и 
среди детей респондентов, причем эти подсчеты были проведены для всех выделенных возраст-
ных групп респондентов.

При описанном принципе формирования подвыборки в большинстве возрастных групп 
доля респондентов, которые самоопределились по национальности как саха, составляет 96 % 
(диапазон изменений этой величины – 95–97 %). Отличается лишь группа 18–19-летних – в ней 
респондентов, самоопределившихся как саха, 81 %. 

Во всех возрастных группах доля респондентов, считающих себя по национальности саха, 
немного меньше, чем доля родителей, самоопределившихся как саха; данное различие невели-
ко – составляет 2–3 %, но «устойчиво» – присутствует во всех возрастных группах. Для понимания 
значения этого снижения напомним, что при обработке данных опроса саха и сахаляры причис-
лялись к саха по национальности.

Еще более заметно снижение доли самоопределившихся как саха среди детей респонден-
тов по сравнению с долей самих респондентов – оно варьирует от 2 % до 9 %. Лишь в группе 
18–19-летних доля детей превышает долю родителей, определившихся как саха, но очевидно, 
что дети 18–19-летних по возрасту являются малолетними детьми, и в анкетах зафиксировано не 
их самоопределение, а мнение их родителей. Обнаруженные при данном анализе «перепады» 
долей самоопределившихся как саха по национальности между поколениями (респондентами, 
их родителями, их детьми) сигнализируют о риске «диссипации» народа через отказ молодых 
поколений «наследовать» национальность родителей.

Отдельно был проведен анализ национального самоопределения детей респондентов 
(сами респонденты все относили себя к народу саха) в зависимости от того, в какую сферу дея-
тельности, в какой социально-экономический уклад включены респонденты. В табл. 4.1 отраже-
ны доли детей, самоопределившихся как саха, родители которых включены в различные уклады.

Таблица 4.1 

доля детей, самоопределившихся по национальности как саха,
рассчитанная для групп респондентов, включенных в разные уклады

Уклады, в которые включены респонденты Доля детей, самоопределившихся как саха 
по национальности, %

Традиционный 98
Индустриальный 95
Сервисный 93
Когнитивный 90

Прослеживается закономерность: наибольшая доля детей, считающих себя по националь-
ности саха, у группы респондентов, включенных в традиционный уклад, несколько меньшая – у 
группы включенных в индустриальный уклад, еще меньшая – у респондентов, включенных в 
сервисный и когнитивный уклады (в последнем случае самоопределяются как саха 90 % детей). 
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Таким образом, существует риск, что при накладывании показанных выше поколенческих 
сдвигов и «перетока» представителей народа саха из традиционного и индустриального укладов 
в сервисный и когнитивный ускорится процесс «размывания» этноса: часть детей, один или оба 
родителя которых являются саха, будут «дистанцироваться» от народа, находить какое-то другое 
самоопределение. 

Рис. 4.5. Динамика идентичности представителей народа саха – анализ на основе 
данных социологического опроса и прогноз

Анализ процессов изменений идентичности за прошедшие 50 лет показывает, что чем моло-
же респонденты, тем в меньшей степени они испытывают чувство причастности к своему народу. 
По прогнозным оценкам, сделанным на основе экстраполяции имеющихся трендов, среди саха, ко-
торые будут рождены в 2021–2030 гг. (тех, кто войдет во взрослую жизнь после 2050 г.), «чувства 
родства, гордости и достоинства от принадлежности к своему народу» будет испытывать около 60 %; 
будет «стараться узнать об истории, традициях своего народа, проявлять активность в организациях 
и социальных группах» не более 35 %; «ощущать себя больше якутянином» будет не более 30 %. При 
этом «ощущать себя и якутянином, и россиянином» будет почти 60 % представителей саха (рис. 4.5).

Существует риск «размывания» со временем национальной идентичности представителей 
народа саха, поскольку формируется сложная идентичность, включающая гражданскую россий-
скую идентичность, различные профессиональные и социальные идентификации человека и др. 
Необходимо понять, каким образом следует воспитывать молодые поколения, как должна быть 
устроена культурная жизнь взрослых, чтобы этническая и культурная идентичность саха и других 
коренных народов Севера не «растворилась» и не исчезла по воздействием иных культур.

4.5. Оценка рисков диссипации культуры сахав период до 2050 г.

Основой для оценки рисков диссипации якутской культуры послужили данные социологи-
ческого опроса, в котором участвовали саха разных возрастов, представители разных поколений. 

4.5.1. Оценка риска утраты народных традиций – 
данные социологического опроса

В рамках социологического опроса респонденты давали оценку – считают ли они, что яку-
тяне в настоящее время утрачивают народные традиции, а также выражали свое отношение к 
данному вопросу («это серьезная проблема», «это нормальный процесс», «меня это не интере-
сует», «традиции живы, пока существует народ»). 
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Во всех возрастных группах большинство респондентов считают, что утрата народных 
традиций имеет место и является серьезной проблемой для народа саха, причем самые моло-
дые респонденты больше всего обеспокоены данной проблемой (54 % 18–19-летних, в других 
возрастных группах от 41 % до 46 %). В младшей возрастной группе на втором месте вариант 
«затрудняюсь ответить» (16 %), а в других группах вторым по частоте ответом является вари-
ант «традиции живы, пока существует народ» (20–27 %). Очень небольшая доля респондентов 
считает, что традиции утрачиваются, но это нормальный процесс, только в группе 20–29-летних 
доля таких ответов превышает 10 %. Весьма редки ответы «не знаю, и меня это не интересует»  
(1–3 %). Чем старше респонденты, тем большая их доля полагает, что традиции сохраняются и 
продолжают развиваться – более 20 % ответов в возрастных группах старше 50 лет. Таким об-
разом, преобладает обеспокоенность респондентов тем, что народные традиции утрачиваются,  
и это характерно для всех возрастных групп. 

Рис. 4.6. Оценка риска утраты народных традиций 
респондентами, включенными в разные уклады

На рис. 4.6 представлены распределения ответов о проблеме утраты народных традиций 
в группах респондентов, включенных в разные уклады. Чаще других считают, что народные тра-
диции утрачиваются и что это серьезная проблема респонденты, включенные в традиционный 
уклад – 53 %. В группах включенных в сервисных и когнитивный уклады довольно много ответов 
«нет, традиции живы, пока существует народ» – 20 % и 25 % соответственно. 

4.5.2. Перспективы традиционной культуры 
(по данным социологического опроса)

Поскольку задача исследования – получить информацию для прогноза будущего народов 
Республики Саха (Якутия), их языков и культуры, важен вопрос: как сами представители коренных 
народов видят перспективу существования традиционной культуры, ожидают ли они ее сохране-
ния, трансформации или исчезновения. Респонденты отвечали на вопрос, каково, на их взгляд, 
будущее традиционной культуры народа саха. Варианты ответа: 1) традиционная культура будет 
существовать всегда, 2) произойдет синтез культур – через взаимопроникновение и взаимовли-
яние разных культур, 3) произойдет ассимиляция – полное растворение традиционной культуры 
в доминирующих культурах, 4) традиционная культура сохранится только в небольших селах или 
в традиционных хозяйствах, 5) другое, 6) я не задумывался об этом.

В табл. 4.2 представлены распределения ответов респондентов о будущем традиционной 
культуры народа саха в зависимости от их возраста. В возрастных группах 20 лет и старше значи-
тельно преобладают ответы «традиционная культура будет существовать всегда» (от 41 % ответов 
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до 64 %). При этом прослеживается четкая зависимость: чем моложе респонденты, тем меньшая 
их доля выбирает данный ответ. Самые молодые респонденты (18–19 лет) чаще полагают, что 
традиционная культура сохранится только в небольших селах или в традиционных хозяйствах. 

Таблица 4.2

Будущее традиционной культуры народа саха 
с точки зрения респондентов разных возрастов

Варианты ответа
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

Традиционная культура будет 
существовать всегда 27,0 41,2 46,4 55,2 59,3 63,8 50,5

Произойдет синтез культур – 
через взаимопроникновение и 
взаимовлияние разных культур

24,3 21,7 26,6 19,2 18,3 18,8 21,5

Традиционная культура сохра-
нится только в небольших селах 
или в традиционных хозяйствах

35,1 16,8 15,4 14,9 13,2 10,0 15,2

Произойдет ассимиляция – полное 
растворение традиционной культу-
ры в доминирующих культурах

0,0 5,9 3,1 2,8 4,4 2,5 3,8

Я не задумывался об этом 13,5 13,6 8,1 6,8 4,8 3,1 8,2

Другое 0,0 0,7 0,5 1,1 0,0 1,9 0,7

Синтез культур через взаимопроникновение и взаимовлияние ожидает меньшая доля ре-
спондентов – от 10 % до 25 %, этот ответ чаще дают молодые респонденты (до 39 лет) и заметно 
реже – более старшие (40 лет и старше). 

Доля ответов «традиционная культура сохранится только в небольших селах или в тра-
диционных хозяйствах» невелика и существенно зависит от возраста респондентов – чем они 
моложе, тем большая их доля видит таким образом будущее традиционной культуры. Как уже 
сказано, в группе 18–19-летних такие ответы преобладают по числу (35 %).

Очень небольшие доли респондентов во всех группах ожидают, что произойдет ассими-
ляция – полное растворение традиционной культуры в других, доминирующих культурах, чаще 
других такой ответ дают респонденты 20–29 лет. 

Ответ «я не задумывался над этим» дает незначительная доля респондентов в среднем, но 
эта доля довольно велика в двух наиболее молодых группах (18–19 и 20–29 лет). 

На рис. 4.7 представлены распределения ответов респондентов о будущем традиционной 
культуры народа саха в зависимости от включенности в различные уклады.

Во всех группах преобладает оптимистическая оценка «традиционная культура будет су-
ществовать всегда», это особенно выражено в группе респондентов, включенных в традицион-
ный уклад. В группе тех, кто включен в когнитивный уклад, значительно больше, чем в других 
группах, доля тех, кто считает, что произойдет синтез культур (27 %); наименьшая же доля таких 
ответов в группе включенных в традиционный уклад (10 %). Об ассимиляции и полном «рас-
творении» традиционной культуры чаще говорят те, кто включен в сервисный уклад (17 %) и в 
традиционный уклад (15 %).

Таким образом, при «перетоке» представителей народа саха из традиционного в инду-
стриальный, сервисный, когнитивный уклады несколько меняется представление о будущем 
традиционной культуры: хотя преобладающим взглядом на будущее остается представление, 
что традиционная культура будет существовать всегда, увеличивается доля тех, кто ожидает, что 
произойдет синтез культур или культурная ассимиляция.
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Рис. 4.7. Будущее традиционной культуры народа саха, с точки зрения респондентов, 
включенных в разные уклады

4.6. тенденции изменений языков и культуры коренных народов, 
возможные благоприятные и критические ситуации в будущем

(оценки экспертов)

Содержание данного раздела построено на основе данных Делфи-опроса экспертов. В ка-
честве экспертов выступили более 1800 представителей учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры, органов управления на республиканском и муниципальном уровнях, предста-
вителей активной общественности в Республике Саха (Якутия). 

В ходе Делфи-опроса эксперты оценивали вероятность реализации различных сценари-
ев изменений в республике, степень их влияния на будущее коренных народов, их желатель-
ность; также они оценивали перспективность и реалистичность различных стратегий развития 
и управленческих решений. Более 150 экспертов, наиболее квалифицированных специалистов, 
работающих в сферах науки, образования, здравоохранения, государственного и муниципаль-
ного управления и управления бизнесом («продвинутых экспертов») оценивали, кроме этого, 
вероятность реализации и степень ожидаемого влияния долгосрочных тенденций и возможных 
критических ситуаций (в экономике, демографическом воспроизводстве, культуре коренных на-
родов). На основе экспертных оценок были выделены наиболее вероятные тенденции и наи-
более значимые критические ситуации, которые могут оказать наибольшее влияние на будущее 
коренных народов.

Для наглядности результаты оценок представлены в виде «карт». Каждая карта – поле в 
координатах «вероятность – влияние». Значения координат – специальные индексы (индекс ве-
роятности, индекс влияния), рассчитанные на основе экспертных оценок. Положительные значе-
ния индексов (больше нулевого) показывают, что эксперты дали достаточно консолидированную 
высокую оценку (вероятности, влияния и т.д.). Отрицательные значения индексов (меньше нуле-
вого) показывают, что эксперты дали достаточно консолидированную низкую оценку (вероятно-
сти, влияния и т.д.). Положительные и отрицательные значения индексов, мало отличающиеся от 
нулевого, при невысокой дисперсии оценок означают, что эксперты оценили вариант будущего 
как средний (по вероятности, влиянию, желательности и т.п.); при высокой дисперсии оценок 
означают, что в экспертном сообществе не сформировалось какое-либо определенное мнение о 
данном варианте будущего.Методика расчета данных индексов отражена в Приложении Б, раз-
деле Б10.
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4.6.1. тенденции в области языка, культуры, этнической идентичности

Экспертам было предложено оценить вероятность проявления и возможное влияние на 
будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) следующих тенденций в области языка, 
культуры, этнической идентичности:

Снижение из поколения в поколение доли людей, владеющих якутским языком и другими 
языками коренных народов республики (в особенности среди городского населения), что при-
ведет к сохранению языка только в сельских поселениях с традиционным укладом жизни.

Снижение интереса к родному языку и народной культуре среди молодых образованных 
якутов и представителей КМНС, вытеснение родного языка и культуры из сферы их жизненных 
ценностей и приоритетов.

Снижение во всех возрастных группах якутов и представителей КМНС интереса к родно-
му языку и народной культуре; замещение национальной культуры инонациональной (русской, 
американской, европейской или др.) и поп-культурой.

Восстановление, укрепление «материальных» проявлений национальной культуры – на-
родных ремесел, декоративно-прикладного искусства, соответствующих стилей в одежде, до-
машней утвари и т.п.

Возрождение национальной культуры в ее духовных и психологических проявлениях – 
языческих верований, обрядов, норм повседневной жизни и т.п.

Становление национальной и культурной идентичностии национального самосознания 
представителей коренных народов («национальное возрождение»).

Создание новых институтов и инструментов культурной политики (образовательных, куль-
турно-просветительских, медийных, общественных), направленной на сохранение языков и 
культуры коренных народов республики.

Активное использование современных информационно-коммуникационных технологий, 
виртуальных сред для сохранения языков и культуры коренных народов. Рост доступности и по-
пулярности культурного наследия, языков коренных народов в пространстве Интернета.

Формирование поликультурной идентичности, когда якуты и представители КМНС владе-
ют тремя языками (родным, русским, иностранным) и обладают сложной идентичностью – этни-
ческой, гражданской (российской), цивилизационной (общечеловеческой).

В результате опроса получены экспертные оценки вероятности и влияния тенденций для 
трех интервалов времени: до 2020 г., до 2030 г., до 2050 г. На основе оценок рассчитаны индексы 
вероятности и влияния, которые отражены на «карте» (рис. 4.8).

По содержанию оцененные тенденции образуют две группы. Первая группа – тенденции, 
несущие риски для языков и культуры коренных народов: снижение доли людей, владеющих 
языками коренных народов; снижение интереса к родному языку и народной культуре среди 
молодежи или во всех возрастных группах. Вторая группа тенденций – позитивные, способству-
ющие сохранению и развитию культуры: восстановление «материальных» проявлений культуры, 
возрождение культуры в ее духовных и психологических проявлениях, становление националь-
ной идентичности и самосознания, создание новых институтов и инструментов культурной поли-
тики, использование современных ИК технологий для сохранения языков и культуры. Наконец, 
сложной по последствиям может считаться тенденция «формирование поликультурной иден-
тичности» – эта идентичность может поддерживать сохранение культуры и языков коренных на-
родов или способствовать их «размыванию» и вытеснению. 

Рассмотрим эти группы тенденций, используя полученные индексы вероятности и влияния. 
О тенденциях первой группы (создающих риски) можно сказать следующее. Тенденция 

снижения доли людей, владеющих якутским и другими языками коренных народов республики, 
оценена как средневероятная в периоды до 2020 г. и до 2030 г., в долгосрочном будущем (до 
2050 г.) она войдет в число наиболее вероятных. Вероятность снижения интереса молодежи и 
людей других возрастных групп к родному языку и народной культуре мала в ближайшие годы 
(до 2020 г.), но эта тенденция станет средневероятной в долгосрочной перспективе. Если эти 
тенденции реализуются, то они окажут влияние средней степени на будущее коренных народов. 
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Рис. 4.8. Вероятность проявления и возможное влияние тенденций 
в области языков и культуры коренных народов

Тенденции второй группы будут проявляться, в основном, в краткосрочной перспективе, 
до 2020 г. Такие тенденции, как восстановление и укрепление «материальных» проявлений на-
циональной культуры, возрождение национальной культуры в духовных и психологических ее 
проявлениях, становление национальной идентичности и национального самосознания, созда-
ние новых институтов и инструментов культурной политики будут проявляться со средней вероят-
ностью до 2020 г. Далее до 2030 г. и в особенности до 2050 г. будет снижаться и вероятность прояв-
ления данных тенденций, и возможное их влияние на будущее коренных народов. Таким образом, 
с точки зрения экспертов, есть «волна» интереса к национальной культуре, ее возрождению в раз-
нообразных проявлениях, однако в долгосрочной перспективе эта волна будет «затухать». 

Выделены, однако, тенденции, достаточно влиятельные в долгосрочной перспективе, ве-
роятность проявления которых будет возрастать. Во-первых, это тенденция активного использо-
вания современных информационно-коммуникационных технологий для сохранения языков и 
культуры коренных народов (на «карте» все маркеры находятся в правом верхнем квадранте – 
индексы вероятности и влияния для всех периодов времени больше нуля); во-вторых, тенденция 
формирования поликультурной идентичности представителей коренных народов (самая влия-
тельная тенденция в перспективе до 2050 г.). 

Таким образом, перспектива сохранения языков и культуры коренных народов, по мнению 
экспертов, весьма неоднозначна. С течением времени будет усиливаться тенденция сокращения 
доли людей, владеющих языками коренных народов. Интерес к сохранению родного языка и 
культуры будет сохраняться, особенно в ближайшем горизонте времени. При этом тенденции 
сохранения материальных и духовно-психологических проявлений национальной культуры, 
становления национального самосознания и идентичности будут со временем отступать, усту-
пать место другой тенденции – формирования поликультурной идентичности представителей 
коренных народов. Становление поликультурной идентичности будет наиболее влиятельной  
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тенденцией в долгосрочной перспективе (в горизонте до 2050 г.). Остается открытым вопрос, оз-
начает ли это «мягкую» культурную ассимиляцию коренных народов или есть шансы сохранения 
языков и культуры коренных народов в поликультурной среде. Ответ на этот вопрос зависит от 
развития стратегий, институтов, инструментов культурной политики. Эксперты не выражают осо-
бого оптимизма относительно создания новых институтов и инструментов культурной политики 
– данная тенденция не отвергается, но относится лишь к средневероятным. Позитивный аспект 
анализируемой ситуации – возможность использовать информационно-коммуникационные 
технологии и новые информационные среды для сохранения языка и культуры, эту тенденцию 
эксперты считают наиболее вероятной и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. 

4.6.2. критические ситуации в процессах воспроизводства языка, 
культуры, национальной идентичности

Экспертами были рассмотрены следующие возможные критические ситуации в процессах 
воспроизводства языка, культуры, национальной идентичности:

Поколенческий разрыв – молодое поколение больше не обращается к национальной куль-
туре, утрачивает ценность культуры; национальная культура превращается в «музей».

«Размывание» этноса – утрата ценности быть якутом, идентификация с другими группами 
– социальными, профессиональными(людям становится неважно, кто они по национальности, а 
важнее – кто они по профессии, уровню доходов, статусу и др.).

Кризис институтов воспроизводства языка и культуры: традиционные институты (семья, ро-
довой клан) перестают передавать язык и культуру новым поколениям, а новые институты (СМИ, 
учреждения образования и культуры и др.) не могут эффективно выполнять данную функцию.

Появление в азиатском макрорегионе сильного «игрока» (Китай, Япония и др.), который 
оказывает экономическое воздействие, распространяет собственную культуру и тем самым ус-
ложняет сохранение культур менее многочисленных народов.

Развертывание международного проекта «Циркумполярная цивилизация» приводит к 
усилению позиций республики и провоцирует конфронтацию с федеральным центром. При этом 
утрачивается поддержка федерального центра, активность республиканской культурной и поли-
тической элиты воспринимается федеральным центром как враждебная и блокируется.

«Истощение» национальной культурной элиты: размывание ее состава, утрата энергии, 
кризис смысла, прагматизация ее деятельности, забвение интересов народа саха и других ко-
ренных народов Республики Саха (Якутия).

В результате опроса получены экспертные оценки вероятности возникновения и влияния 
перечисленных критических ситуаций для трех интервалов времени: до 2020 г., до 2030 г., до 
2050 г. На основе оценок рассчитаны индексы вероятности и влияния, которые отражены на 
«карте» (рис. 4.9).

Эксперты полагают, что наибольшее влияние на будущее коренных народов могут оказать 
две критические ситуации: кризис институтов воспроизводства родного языка и культуры и «по-
коленческий разрыв». Вероятность возникновения этих критических ситуаций средняя, степень 
влияния – больше, чем других критических ситуаций. К этим двум ситуациям примыкает с несколь-
ко меньшим уровнем возможного влияния ситуация «размывания этноса», утрата ценности быть 
якутом, рост значения для людей других идентификаций, социальных, профессиональных и др. 

В долгосрочной перспективе (2050 г.) очень вероятным становится появление в азиат-
ском макрорегионе сильного «игрока» (это могут быть Китай, Япония), которые станут оказы-
вать сильное влияние, распространяя собственную культуру и усложняя тем самым сохранение 
культур малочисленных народов. Уровень воздействия этой критической ситуации оценивается 
экспертами как средний. 

«Истощение» национальной культурной элиты, размывание ее состава, утрата энергии, 
кризис смысла, прагматизация ее деятельности, забвение интересов коренных народов – ситуа-
ция сравнительно менее вероятная, по мнению экспертов. Уровень влияния этой ситуации, если 
она возникнет, оценен как средний. 
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Рис. 4.9. Вероятность проявления и возможное влияние критических ситуаций 
в процессах воспроизводства языка, культуры, национальной идентичности

Маловероятным и потенциально мало влияющим эксперты считают такой ход событий, 
когда развертывание международного проекта «Циркумполярная цивилизация» провоцирует 
конфронтацию политических и культурных элит республики с федеральным центром. 

Таким образом, основные риски для процессов воспроизводства языков, культуры, наци-
ональной идентичности коренных народов республики могут быть связаны с кризисом тради-
ционных институтов воспроизводства (семья, родовой клан) и неэффективностью новых инсти-
тутов (школа, СМИ), с «поколенческим разрывом» и «размыванием этноса», утратой ценности 
культуры и размыванием национальной идентичности.

4.7. Оценочный прогноз воздействия урбанизации 
и институциональных изменений на воспроизводство языков и культуры 

коренных народов Республики Саха (Якутия) в период до 2050 г.

В данном разделе обсуждаются две группы ключевых факторов, которые будут воздей-
ствовать на процессы воспроизводства языков и культуры коренных народов Республики Саха 
(Якутия). Во-первых, это урбанизация и сопутствующие изменения всего уклада жизни предста-
вителей коренных народов. Во-вторых – институциональные изменения, постепенная «диссипа-
ция» одних институтов, на которых «закреплены» процессы трансляции культуры, и оформление 
других институтов. Существует риск, что достаточно действенная система, включающая «старые» 
и «новые» институты, не успеет сформироваться. При рассмотрении возможных последствий 
урбанизации и институциональных изменений используются данные социологического опроса.
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4.7.1. урбанизация как фактор социально-демографических 
и культурных изменений в Республике Саха (Якутия)

Одна из ключевых гипотез исследования будущего народа саха заключается в том, что 
процесс урбанизации является мощным фактором, воздействующим на данный этнос. В начале  
ХХ столетия доля горожан в Якутии составляла всего 3,4 %1, в 2012 г. доля горожандостигла 64 %,  
к 2050 г. она может возрасти до 68 % по «высокому» варианту демографического прогноза,  
до 75 % по «среднему» варианту, до 89 % по «низкому» варианту прогноза2.

Другим источником данных, позволяющим сделать оценку темпов урбанизации, причем 
для народа саха, а не только населения республики в целом, является социологический опрос. 
В ходе опроса респонденты указывали, в поселении какого типа (село, поселок городского типа, 
город) проживают они сами, в каком поселении проживают их родители и дети. Полученные 
данные показывают отчетливую тенденцию роста доли горожан среди представителей коренных 
народов; экстраполяция данного тренда позволяет сформулировать прогноз: среди саха, родив-
шихся в период 2000-2020 гг., 64 % будут горожанами, а среди родившихся в период 2020-2040 гг.  
– 67 %. Доля сельских жителей в данных группах будет составлять соответственно 24 % и 21 %. 

Рис. 4.10. Динамика урбанизации, захватывающей народ саха 
(прогноз на основе данных социологического опроса)

Данные тренды представлены на рис. 4.10. К середине текущего столетия две трети и бо-
лее народа саха будут горожанами, будут необходимы такие механизмы, культурные и обра-
зовательные практики, которые позволят сохранять, воссоздавать культуру якутского народа в 
условиях отрыва от сельской жизни, характерных для нее видов деятельности, социальной орга-
низаци и уклада жизни в целом. 

Предположительно, урбанизация должна сопровождаться изменением ряда важных со-
циально-демографических и этнокультурных характеристик народа саха: переходом к малодет-

1 Федорова, Е.Н. Население Якутии: прошлое и настоящее (геодемографическое исследование). - Новосибирск: 
Наука, 1998.

2 Демографический прогноз приведен в Книге 2 данной коллективной монографии – «Процессы демографическо-
го воспроизводства и задачи социально-демографической политики».
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ной семье (один–два ребенка в семье); сужением сферы применения якутского языка и одно-
временно более широким использованием русского языка (на производстве, в СМИ, в повсед-
невной жизни и т.д.); «вытеснением» национальной культуры саха унифицированной массовой 
культурой; изменением идентичности – этническая идентичность войдет в состав сложной иден-
тичности, сочетающей этническую, региональную, гражданскую российскую идентичности, либо 
будет вытеснена другими идентичностями.

Воздействие урбанизации на демографическое и социально-культурное воспроизводство 
народа саха уже становилось предметом научных исследований: демографическое воспроиз-
водство изучалось С.А. Сукнёвой – отмечалось снижение рождаемости и в сельской местности, 
и в городах1; функционирование якутского и русского языков, в частности, в семейном общении 
отражено в работах Н.И. Ивановой2; в работах Л.М. Дробижевой обсуждается соотношение ло-
кальной, этнической и общероссийской идентичности3.

Важно, что для якутского общества характерна большая доля горожан в первом поколении 
(их родители являются сельскими жителями) – это 60 % горожан, по данным настоящего иссле-
дования. Они, как правило, воспитывались в сельской среде, поддерживают связи с сельски-
ми родственниками, проводят свободное время в сельской местности, сохраняют многие уста-
новки, характерные для сельских жителей. Большая численность горожан в первом поколении 
«сглаживает» эффекты урбанизации. Поэтому для оценки возможного влияния урбанизации в 
долгосрочной перспективе необходимо выделить и сравнить три группы:

• «горожане во втором поколении» – респонденты-горожане, родители которых также яв-
ляются горожанами;

• «горожане в первом поколении» – респонденты-горожане, родители которых являются 
сельскими жителями;

• «сельские жители» – респонденты-сельчане, родители которых также проживают (или 
проживали) в селе.

Для анализа данных социологического опроса были выбраны респонденты, которые ука-
зали тип поселения, в котором они проживают сами, и тип поселения, в котором проживают (или 
проживали) их родители – всего 1183 респондента. Далее сформированы следующие поселен-
ческие группы респондентов (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Распределение респондентов по подвыборкам

Подвыборка Обозначение 
на диаграммах

число респондентов 
в подвыборке

1. Горожане во втором поколении (Горожане / Горожане) 260

2. Горожане в первом поколении (Горожане / Сельчане) 385

3. Сельские жители во втором и более по-
колении (Сельчане / Сельчане) 538

Всего 1183

1 Сукнёва, С.А. Основные закономерности изменения рождаемости в Республике Саха (Якутия) // Наука и образо-
вание. - 2007. - № 3. С. - 108–113.

2 Иванова, Н.И. Современная этноязыковая ситуация в Республике Саха (Якутия) // Вестник Бурятского государ-
ственного университета. - 2013. - № 10. - С. 79–83; Иванова, Н.И. Динамика функций якутского и русского языков в 
сфере семейного общения // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2013. - № 2(7). - С. 94–101.

3 Дробижева, Л.М., Арутюнова, Е.М., Бравин, А.Д., Кузнецов, И.М., Перебоева, М.А., Рыжова, С.В., Яковлева,  
Э.Я. Идентичность и консолидационный ресурс жителей Республики Саха (Якутия) // Информационно-аналитический 
бюллетень Института социологии Российской академии наук. - 2012. - № 4. – 97 с.; Дробижева, Л. М. Российская и 
этническая идентичность: противостояние или совместимость // Россия реформирующаяся. - 2002. - № 2. - С. 213-244.
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Полученные подвыборки различались по возрастной структуре – среди горожан было 
заметно больше молодых людей, среди жителей сел – людей старших возрастных групп. Как 
было показано ранее (раздел 3), возрастные группы респондентов существенно различаются по 
своим этнокультурным характеристикам. Для того, чтобы устранить эффекты влияния возраста 
и провести анализ особенностей именно поселенческих групп, было проведено «выравнива-
ние» возрастного состава в данных группах. В качестве эталона была использована возрастная 
структура выборки в целом, которая соответствует структуре генеральной совокупности. Далее 
сопоставлялись доли возрастных групп (18–19 лет, 20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет,  
60 лет и старше) в выборке в целом и в выделенных подвыборках. Недостаточно или избыточно 
наполненные возрастные группы дополнялись (или сокращались) посредством дублирования 
анкет респондентов нужного возраста (или удаления избыточных); анкеты для дублирования 
или удаления выбирались случайным образом.

В результате возрастная структура групп приняла следующий вид (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Возрастная структура поселенческих групп, участвовавших в социологическом опросе

Доля 18–19-летних заметно меньше, чем доли представителей других возрастов, посколь-
ку диапазон возрастов (2 года) в пять раз меньше, чем в других возрастных группах (10 лет).

Далее проведено сопоставление трех поселенческих групп по следующим ключевым  
характеристикам:

• включенность или невключенность в состав рода – широкой группы родственников, ро-
дового клана; 

• ожидаемое число детей в семье; 
• характер этнической идентичности – позитивный, амбивалентный или негативный (опре-

делялся на основе ответа о том, какие чувства испытывает респондент при осознании себя пред-
ставителем своего народа);

• преобладающая идентичность (этническая, общенациональная российская, сочетание 
той и другой);

• язык, на котором респонденту удобно думать о себе, о важных вещах в свой жизни (якут-
ский или русский);

• язык повседневного общения респондента, его детей – якутский или русский; 
• намерение (или отсутствие такового) учить своих детей говорить на национальном языке; 
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• элементы национальной культуры, значимые для респондента;
• активность (или отсутствие активности), направленная на изучение истории и традиций 

своего народа; участие в сообществах, коллективах, включающих в основном саха; соблюдение 
традиций народа.

Ниже представлены распределения внутри трех поселенческих групп по перечисленным харак-
теристикам. По итогам анализа составлены социологические портреты трех поселенческих групп саха. 

включенность в состав рода
Род, родовой клан, в течение столетий являлся одним из базовых социальных институтов 

народа саха – именно широкая группа связанных родством людей была основой передачи из 
поколения в поколение языка, национальных традиций, картины мира, ментальности. На рис. 
4.12 представлены распределения ответов респондентов трех поселенческих групп на вопрос: 
«Можете ли вы назвать себя частью рода, родового клана?»

Рис. 4.12. Распределение респондентов поселенческих групп 
по включенности / невключенности в родовые кланы

Горожане и сельские жители заметно различаются по степени включенности в родовые 
кланы: ответили «да, безусловно» 78 % сельских жителей, 64 % горожан в первом поколении,  
53 % горожан во втором поколении. Ответ «скорее да, чем нет» чаще встречается в подвыборке 
горожан во втором поколении – 27 %, немного реже в подвыборке горожан в первом поколе-
нии – 25 %, еще реже в подвыборке жителей сел – 15 %. Среди горожан во втором поколении 
заметно больше тех, кто не чувствует себя включенным в родовой клан – сумма ответов «скорее 
нет, чем да», «нет, не могу назвать» составляет 19 %. Для сравнения: среди горожан в первом 
поколении таких 11 %, среди сельских жителей – 7 %.

Ожидаемое число детей в семье
Традиционно для сельской местности в Якутии были характерны многодетные семьи, при-

чем ориентация на многодетную семью сохранялась дольше, чем в среднем по России; про-
исходящая урбанизация приводит к уменьшению числа детей, рождаемых женщиной в тече-
ние жизни1. Данные социологического опроса позволяют оценить, в какой мере эти изменения 

1 Подробнее см. Книгу 2 данной коллективной монографии – «Процессы демографического воспроизводства и за-
дачи социально-демографической политики».

См. также: Сукнёва С.А. Основные закономерности изменения рождаемости в Республике Саха (Якутия) // Наука и 
образование. - 2007. - № 3. - С. 108–113.
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затрагивают именно саха (а не только население республики в целом). Респондентам предла-
галось ответить на вопрос: «Сколько всего детей (включая имеющихся) вы собираетесь иметь, 
учитывая ваши жизненные условия»? Распределения ответов респондентов трех поселенческих 
групп представлены на рис. 4.13.

Рис. 4.13. Распределение респондентов по планируемому числу детей в семье

Сельские жители отличаются тем, что почти равные доли в подвыборке хотят иметь двух и трех 
детей – 33 % и 32 % соответственно. Очень немногие хотят ограничиться одним ребенком – лишь 7 % 
и очень незначительно число тех, кто выбрал ответ «ни одного» – 2 %. При этом среди сельских жите-
лей сравнительно много тех, кто собирается иметь четырех детей – 18 %, пять детей – 7 %.

Горожане в первом поколении, как правило, планируют иметь двух детей – 39 % ответов.  
В этой группе больше, чем среди горожан во втором поколении, планируют иметь трех детей – 
28 %. На однодетную семью ориентируется 12 % горожан в первом поколении, выбрали ответ 
«ни одного ребенка» – 11 %. Планируют иметь четырех детей – 8 %, пять детей – 3 %.

Горожане во втором поколении, в большинстве своем, планируют иметь двух детей – 45 % 
ответов. Почти треть (31 %) считает, что у них должен быть лишь один ребенок (18 %) или совсем 
не будет детей (13 %). Сравнительно мала доля тех, кто планирует иметь трех детей – 16 %. Пла-
нируют иметь четырех детей лишь 4 % горожан во втором поколении, пять детей – 3 %.

Таким образом, есть отчетливое различие между горожанами во втором поколении и 
сельскими жителями. Горожане во втором поколении ориентируются в основном на двухдет-
ную семью; почти треть намерены иметь не более, чем одного ребенка; четырех и более детей 
планируют лишь 7 % респондентов. Сельские жители ориентируются на двух-трехдетную семью, 
менее двух детей хотят иметь лишь 9 %, четырех и более детей – 25 % в сумме. 

Горожане в первом поколении в этом плане занимают промежуточное положение и их 
значительная численность в городах в настоящее время «сглаживает» картину демографических 
последствий урбанизации. В дальнейшем, по мере роста численности горожан во втором по-
колении именно они будут определять демографические процессы в народе саха в силу числен-
ного преобладания городского населения над сельским. При этом может измениться характер 
демографического воспроизводства народа саха – произойдет переход от расширенного вос-
производства к суженному.
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характер этнической идентичности – 
позитивный, негативный или амбивалентный

Респондентам было предложено ответить на вопрос, какие чувства они испытывают при 
осознании себя представителем своего народа. Ответы свидетельствуют о характере этнической 
идентичности, она может быть определена как «позитивная», если респондент чувствует гор-
дость, радость, достоинство, уверенность, родство и причастность к народу; как «негативная», 
если респондент испытывает тревогу и неуверенность, «стесняется» своей национальной при-
надлежности; как «амбивалентная», если респондент ничего не испытывает или испытывает 
«противоречивые чувства»1. 

Распределения ответов горожан во втором поколении, горожан в первом поколении и жи-
телей сел представлены на рис. 4.14.

Рис. 4.14. Распределение респондентов по характеру этнической идентичности

Во всех поселенческих группах преобладают респонденты с позитивной этнической иден-
тичностью; таких больше среди горожан в первом поколении (81 %) и горожан во втором по-
колении (79 %), несколько меньше среди жителей сел (76 %). Респондентов с амбивалентной 
этнической идентичностью по 12–14 % во всех группах. 

Респондентов с негативной этнической идентичностью несколько больше среди сельских 
жителей (11 %), чем среди горожан в первом поколении (5 %) и во втором поколении (9 %).

Представляют также интерес распределения внутри групп респондентов, выделенных по 
характеру идентичности – в каждой из этих групп определены доли горожан в первом и во вто-
ром поколении, доли сельских жителей (рис. 4.15).

Среди респондентов с позитивной и амбивалентной этнической идентичностью доли го-
рожан в первом и во втором поколениях и сельских жителей практически равны их долям в 
выборке в целом. При этом среди респондентов с негативной этнической идентичностью мы 
видим повышенную долю сельских жителей – 57 % (в выборке их 45 %). Для определения причин 
сравнительно более частого негативного отношения к своей национальности у сельских жителей 
нужно дополнительное исследование, например, проведение интервью или фокус-групп. Пред-
положительно, причинами могут быть общая неудовлетворенность условиями жизни в селе,  

1 В данном опросе при разработке анкеты и анализе данных использовался упрощенный вариант типологии иден-
тичностей, разработанной Л.М. Дробижевой, см.: Аклаев, А.Р., Дробижева, Л.М., Коротеева, В.В., Солдатова, Г.У. Де-
мократизация и образы национализма в Российской Федерации 1990-х годов. - М.: Мысль, 1996. - 382 с. «Амбивалент-
ность» нами понимается как двойственность оценки, отношения к собственной идентичности.
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которая «распространяется» на собственную национальность, либо бытовавшее в советскую 
эпоху отождествление якутов и «отсталых деревенских жителей»1.

Рис. 4.15. Распределение респондентов, сгруппированных по характеру этнической идентичности, 
– доли горожан и сельских жителей

Самоидентификация респондентов в качестве якутян и россиян
Респонденты отвечали на вопрос: кем они в большей степени себя чувствуют – якутянами 

или россиянами, либо и якутянами, и россиянами одновременно (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Распределение респондентов по их самоидентификации 
в качестве якутян и россиян

1 Некоторые саха, детство и юность которых пришлись на советскую эпоху, в интервью отмечали, что их родители, 
например, порицали использование якутского языка «на людях» – «говори по-русски, иначе подумают, что ты дере-
венщина, что необразованный» (упоминались и другие аналогичные ситуации).
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Большинство сельских жителей и горожан в первом поколении считают себя «больше яку-
тянами» – 57 % и 56 % соответственно. В подвыборке горожан во втором поколении таких отве-
тов заметно меньше – 41 %. Среди сельских жителей считают себя «и якутянами, и россиянами» 
39 %, среди горожан в первом поколении – 41 %, среди горожан во втором поколении – 47 %. 
Респондентов, которые считают себя «больше россиянами», очень мало среди сельских жителей 
и горожан в первом поколении – лишь по 1 %; среди горожан во втором поколении считает себя 
«больше россиянами» значительно большая доля – 8 %.

Таким образом, среди сельских жителей и горожан в первом поколении преобладают ре-
спонденты с «якутской» идентичностью. Идентичность горожан во втором поколении отлича-
ется: начинает преобладать сложная идентичность, сочетающая якутскую и российскую, кроме 
того, появляется заметная часть саха, которые чувствуют себя в большей степени россиянами, 
чем якутянами.

Язык внутренней речи (мышления)
Респондентам предлагалось определить, на каком языке им более удобно думать о себе, 

о важных вещах в своей жизни – на якутском, на русском, либо одинаково удобно на том и на 
другом языке. Распределения ответов респондентов разных поселенческих групп представлены 
на рис. 4.17.

Среди сельских жителей отчетливо преобладают те, кто предпочитает думать на якутском 
языке – 66 %; в равной мере удобно думать на якутском и на русском 26 % респондентов; более 
удобно на русском языке – 8 %. Среди горожан в первом поколении близки доли тех, кто пред-
почитает думать на якутском языке – 47 % и кому одинаково удобно думать на якутском и на 
русском языке – 40 %; при этом думать на русском языке предпочитают 12 % респондентов. Су-
щественно иное распределение ответов горожан во втором поколении: предпочитают думать на 
якутском языке лишь 21 %, на обоих языках – 37 %, на русском языке – 42 %.

Рис. 4.17. Распределение респондентов по языку внутренней речи – 
«на котором удобно думать»

Таким образом, урбанизация сопровождается значительным изменением в плане исполь-
зования якутского языка как языка внутренней речи, мышления – якутский язык вытесняется в 
этой функции русским языком. В настоящее время этот процесс может быть не очень заметен, 
поскольку начинает ярко проявляться не сразу, а во втором поколении горожан. 
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использование якутского языка в повседневной жизни
Респондентам предлагалось ответить, на каком языке обсуждают домашние и личные 

дела они сами, их родители, их дети (рис. 4.18). 

Рис. 4.18. Распределение респондентов по языку, на котором обсуждают домашние 
и личные дела они сами, их родители, их дети

В сельских поселениях на якутском языке общается в повседневной жизни подавляющее 
большинство респондентов (92 %), родителей респондентов (97 %), детей респондентов (86 %). 
Для горожан в первом поколении имеем следующее распределение ответов: на якутском языке 
общаются 96 % родителей респондентов (очевидно, это сельские жители), 79 % самих респон-
дентов, 57 % детей респондентов. Среди горожан во втором поколении на якутском языке об-
щаются 80 % родителей респондентов, меньше половины (47 %) самих респондентов, лишь 33 % 
детей респондентов.

Таким образом, в городах наблюдается «вытеснение» якутского языка русским языком в 
сфере повседневного общения, оно обнаруживается при сопоставлении поколений – родителей 
респондентов, респондентов, их детей. Наиболее явно вытеснение якутского языка прослежива-
ется на горожанах во втором поколении – среди детей респондентов используют якутский язык 
в повседневной жизни лишь 33 %, в то время как русский язык – 67 %.

намерение учить своих детей говорить на якутском языке
Как отмечалось ранее, перспективы сохранения якутского языка во многом зависят от субъ-

ективных установок носителей языка – намерены они или не намерены научить своих детей гово-
рить на якутском языке. Распределения ответов респондентов выделенных поселенческих групп 
на вопрос, будут ли они учить своих детей говорить на якутском языке, представлены на рис. 4.19.

Во всех группах преобладают респонденты, которые определенно будут учить своих детей 
говорить на якутском языке. Среди сельских жителей определенно будут учить своих детей гово-
рить на якутском языке 83 %, скорее да – 13 %, скорее нет и определенно нет – 1 %, не определи-
лись – 3 %. Среди горожан в первом поколении определенно намерены учить детей 75 %, скорее 
да – 16 %, скорее нет и определенно нет – 3 %, не определились – 5 %. Среди горожан во втором 
поколении определенно намерены учить детей 53 %, скорее да – 26 %, скорее нет и определенно 
нет – 8 %, не определились – 13 %.

        Горожане /Горожане                        Сельчане / Горожане                     Сельчане / Сельчане 
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Рис. 4.19. Распределение респондентов по намерению учить своих детей говорить на якутском языке

Таким образом, в сельских поселениях установки родителей способствуют воспроизвод-
ству якутского языка из поколения в поколение. В городах происходит изменение установок – за-
метная часть респондентов не намерена учить своих детей говорить на якутском языке либо не 
определилась в этом отношении; это проявляется среди горожан во втором поколении и слабо 
выражено среди горожан в первом поколении. 

значимые элементы народной культуры
Респонденты определяли, как много значат для них и как много места в их жизни зани-

мают разные элементы народной культуры – национальные праздники, народные обычаи и об-
ряды, национальная кухня и т.д., всего 11 пунктов (варианты ответа: «большое место в жизни», 
«среднее», «никакое»). При анализе данных опроса подсчитывались доли респондентов, вы-
бравших вариант «большое (место в жизни)» относительно каждого из элементов культуры. 

Доли таких ответов в поселенческих группах представлены в табл. 4.4. Сумма долей в каж-
дом столбце превышает 100 %, поскольку респондент мог неоднократно ответить «большое»  
(в отношении различных элементов культуры). 

Таблица 4.4

значимость элементов народной культуры для поселенческих групп

Элементы народный культуры
Доли ответов «большое место в жизни», %

горожане / 
горожане

сельчане / 
горожане

сельчане / 
сельчане

Национальная кухня 39 53 50
Национальные праздники 36 53 52
Народные обычаи, обряды 30 46 57
Национальные виды хозяйственных занятий 28 43 51
Национальные традиции 29 38 47
Национальный характер 22 36 40
Народные игры, состязания, виды отдыха 21 35 38
Народные песни, танцы 17 25 37
Народные предания, легенды 15 24 36
Национальная одежда 14 21 32
Народная медицина 12 18 26
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Для сельских жителей характерна большая значимость всех элементов народной культу-
ры – от 26 % ответов «большое место в жизни» для варианта «народная медицина» до 57 % для 
варианта «народные обычаи, обряды». В жизни горожан народная культура занимает меньшее 
место. Горожане в первом поколении выбирают ответ «большое место в жизни» в диапазоне от 
18 % случаев («народная медицина») до 53 % («национальная кухня», «национальные праздни-
ки»). Горожане во втором поколении еще реже выбирают ответ «большое место в жизни»: от  
12 % ответов («народная медицина») до 39 % («национальная кухня»). 

Таким образом, урбанизация сопровождается вытеснением народной культуры из жизни 
саха. При этом для горожан наиболее важны национальная кухня и национальные праздники, 
для жителей села – народные обычаи, обряды, национальные праздники, национальные хозяй-
ственные занятия. Таким образом, сельские поселения являются средой, где поддерживается 
национальная культура хозяйственных занятий, национальные традиции. Для каждого четвер-
того сельского жителя много значат все элементы народной культуры, затронутые в анкете, от 
народной медицины до национальной кухни. 

Активность респондентов в отношении к культуре и традициям своего народа
Респондентам предлагалось несколько суждений, которые они могли отнести к себе или 

отказаться от них: 1) я провел много времени, стараясь узнать как можно больше о своей этни-
ческой группе, о ее истории, традициях, обычаях; 2) я активен в организациях или социальных 
группах, которые включают преимущественно членов моей этнической группы; 3) я горжусь сво-
ей этнической группой; 4) я соблюдаю традиции своей этнической группы. По каждому пункту 
респондент мог выбрать один из вариантов ответа: «совершенно согласен»; «скорее согласен»; 
«скорее не согласен»; «совершенно не согласен». При анализе данных опроса была определена 
доля ответов «совершенно согласен» в поселенческих группах (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Распределение респондентов по активности, 
направленной на приобщение к традициям якутского народа

Среди сельских жителей тех, кто гордится своей этнической группой – 34 %; соблюдает 
традиции народа – 29 %; посвятили много времени, узнавая о своем народе, его истории и тра-
дициях – 16 %; активны в организациях и группах, включающих преимущественно саха – 12 %. 

Среди горожан в первом поколении тех, кто гордится своей этнической группой – 42 %; со-
блюдает традиции народа – 31 %; посвятили много времени, узнавая о своем народе, его истории 
и традициях – 16 %; активны в организациях и группах, включающих преимущественно саха – 11 %. 
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Среди горожан во втором поколении тех, кто гордится своей этнической группой – 33 %; со-
блюдает традиции народа – 22 %; посвятили много времени, узнавая о своем народе, его истории 
и традициях – 17 %, активны в организациях и группах, включающих преимущественно саха – 7 %. 

Таким образом, больше всего тех, кто гордится своей этнической группой, соблюдает ее 
традиции среди горожан в первом поколении.Можно предположить, что перемещение из села 
в город вызывает определенный «всплеск» идентификационной активности, поскольку горожа-
не имеют больше контактов с людьми иных национальностей. Горожане во втором поколении 
адаптировались к среде, сравнительно богатой межэтническими взаимодействиями, и не отли-
чаются в этом отношении от жителей села; в то же время горожане во втором поколении срав-
нительно реже соблюдают традиции своего народа, реже активны в организациях и группах, 
включающих в основном саха. 

«Портреты» жителей сел, горожан в первом и во втором поколении
Сельские жители:
• в большей степени, чем горожане включены в сообщества родственников: подавляющее 

большинство чувствует себя безусловно включенными в родовые кланы (78 %); 
• ориентированы на более многодетную семью, чем горожане: планируют иметь 2–3 де-

тей в семье 33 % и 32 % респондентов соответственно; среди сельчан значима доля тех, кто со-
бирается иметь четырех детей и пять детей – 18 % и 7 % соответственно; 

• для них, как и горожан, характерна в основном позитивная этническая идентичность –  
76 % респондентов испытывают радость, гордость при осознании своей этнической принадлеж-
ности, чувство родства и причастности к народу, однако доля таких ответов несколько меньше, 
чем в других поселенческих группах. Амбивалентная этническая идентичность (противоречивые 
чувства) обнаруживаются в ответах 12 % респондентов. Негативная идентичность (чувства трево-
ги, неуверенности при осознании своей этнической принадлежности) характерна для 11 % сель-
чан, это больше, чем в других группах;

• среди сельских жителей в большей степени, чем среди горожан во втором поколении, 
преобладает идентичность «якутяне» – 57 %; более сложная идентичность – считают себя «и 
якутянами, и россиянами» – характерна для 39 % респондентов, это меньше, чем в других посе-
ленческих группах; доля тех, кто считает себя «больше россиянами», лишь 1 %;

• они значительно чаще, чем горожане, предпочитают думать на якутском языке – 66 % ре-
спондентов; в равной мере удобно думать на якутском и на русском – 26 % респондентов; более 
удобно на русском языке – 8 %;

• в повседневном общении сельских жителей отчетливо преобладает якутский язык (что 
не так характерно для горожан): 97 % родителей респондентов, 92 % респондентов, 86 % детей 
респондентов общаются на якутском;

• они в большей степени, чем горожане, нацелены на обучение своих детей якутскому 
языку: определенно будут учить своих детей говорить на якутском языке 83 %; 

• для сельских жителей в большей степени, чем для горожан, характерна значимость на-
родной культуры – от 26 % до 57 % ответов о том, что элементы народной культуры занимают 
«большое место в жизни»;

• для сельских жителей, как и для других поселенческих групп, характерен средний уро-
вень активности в отношении культуры и традиций своего народа: гордятся своей этнической 
группой – 34 % респондентов; соблюдают традиции народа – 29 %; посвятили много времени, 
узнавая о своем народе, его истории и традициях – 16 %; активны в организациях и группах, 
включающих преимущественно саха – 12 %. 

горожане в первом поколении:
• в большинстве (но меньше, чем сельские жители) включены в сообщества родственни-

ков – чувствуют себя безусловно включенными в родовые кланы 64 %; 
• как правило, планируют иметь двух детей (39 %); на трехдетную семью ориентированы 

28 %, на однодетную 12 %, планируют иметь четырех или пять детей – 8 % и 3 % соответственно; 
в первом поколении горожан наблюдается «сдвиг» в направлении к малодетным семьям;
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• для них в большей степени, чем в других поселенческих группах, характерна позитив-
ная этническая идентичность – 81 % респондентов испытывают радость, гордость при осознании 
своей этнической принадлежности, чувство родства и причастности к народу; амбивалентная 
этническая идентичность (противоречивые чувства) характерна для 14 % респондентов; негатив-
ная идентичность (чувства тревоги, неуверенности при осознании своей этнической принадлеж-
ности) характерна для 5 % респондентов;

• среди них преобладает идентичность «якутяне» – 56 %; более сложная идентичность – 
считают себя «и якутянами, и россиянами» – характерна для 41 % респондентов; считают себя 
«больше россиянами» лишь 1 %;

• среди них близки доли тех, кому удобнее думать на якутском языке – 47 % и кому оди-
наково удобно думать на якутском и на русском языке – 40 %; думать на русском языке предпо-
читают 12 % респондентов; 

• в повседневном общении горожан преобладает якутский язык (однако в меньшей степе-
ни, чем в общении сельских жителей): на якутском языке общаются 96 % родителей респонден-
тов (очевидно, это сельские жители), 79 % самих респондентов, 57 % детей респондентов. Став 
горожанами, саха расширяют использование русского языка в повседневной жизни; 

• несколько меньше, чем сельские жители, нацелены на обучение своих детей якутскому 
языку: определенно намерены учить детей 75 %;

• для них характерна более низкая, чем для сельских жителей, значимость народной куль-
туры – «занимает большое место в жизни» в ответах 18-53 % респондентов. В наибольшей степе-
ни сохраняется интерес к национальным праздникам, национальной кухне, народным обычаям 
и обрядам, национальным видам хозяйственных занятий, национальным традициям;

• наиболее активная группа в плане приобщения к традициям народа саха: тех, кто гор-
дится своим этносом – 42 %, кто соблюдает традиции народа – 31 %, посвятили много времени, 
узнавая о своем народе, его истории и традициях – 16 %, активны в организациях и группах, 
включающих преимущественно саха – 11 %.

горожане во втором поколении: 
• в меньшей степени, чем сельские жители, включены в сообщества родственников – ро-

довые кланы: считают себя безусловно включенными 53 %, скорее включены 27 %, не включены 
19 %;

• большая часть горожан ориентирована на одно-двухдетную семью 18 % и 45 % соответ-
ственно (что в сумме составляет 63 %). При этом трех детей планируют иметь 16 %, четырех детей 
– лишь 4 %, пять детей – 3 %;

• для них в основном характерна позитивная этническая идентичность – 79 % респонден-
тов; амбивалентная идентичность (противоречивые чувства) характерна для 12 % респондентов; 
негативная идентичность – для 9 % респондентов;

• среди горожан во втором поколении начинает преобладать сложная идентичность, со-
четающая якутскую и российскую – 47 % респондентов; доля носителей идентичности якутян 
составляет 41 %, это заметно меньше, чем в других группах; чувствуют себя больше россиянами, 
чем якутянами – 8 %;

• резко отличаются от других групп по языку внутренней речи, на котором предпочитают 
думать: удобно думать о важных вещах в своей жизни на якутском языке лишь 21 % респонден-
тов, на обоих языках – 37 %, на русском языке – 42 %.

• существенно отличаются от других групп по языку повседневного общения: на якутском 
языке общаются 80 % родителей респондентов, но лишь 47 % самих респондентов и 33 % детей 
респондентов. В группе горожан во втором поколении происходит переход к русскому языку как 
языку повседневного общения;

• меньше других групп ориентированы на обучение своих детей якутскому языку: опреде-
ленно намерена учить детей примерно половина из них – 53 %, скорее да – 26 %, скорее нет и 
определенно нет – 8 %, не определились – 13 %;

• наиболее «дистанцированы» от народной культуры – при опросе получено 12-39 % от-
ветов о том, что народная культура «занимает большое место в жизни». В наибольшей степени 
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сохранился интерес к национальной кухне, национальным праздникам, народным обычаям и 
обрядам, к национальным традициям;

• в меньшей степени активны в отношении культуры и традиций своего народа: гордятся 
своей этнической группой – 33 %, соблюдают традиции народа – 22 %, посвятили много времени, 
узнавая о своем народе, его истории и традициях – 17 % (только по этому пункту они «не отстают» 
от других групп), активны в организациях и группах, включающих преимущественно саха – 7 %. 

выводы
Проведенное сравнение трех поселенческих групп – жителей сел, горожан в первом поко-

лении и горожан во втором поколении – подтверждает гипотезу о том, что урбанизация сопро-
вождается социально-культурными и социально-демографическими изменениями, несущими 
риски и для демографического воспроизводства якутского этноса, и для его воспроизводства как 
культурно-языковой общности. 

В настоящее время данные изменения и риски не проявлены в полной мере, так как зна-
чительная часть горожан – это горожане в первом поколении, которые по многим значимым 
параметрам еще близки к сельским жителям.

Исследование группы горожан во втором поколении позволяет более отчетливо вы-
явить изменения и риски, связанные с урбанизацией. Горожане во втором поколении отли-
чаются от других групп тем, что начинают «выключаться» из сферы действия традиционных 
локальных институтов, обеспечивающих трансляцию национального языка и культуры – со-
обществ родственников, родовых кланов. Данная категория горожан в большей степени ори-
ентирована на малодетную семью – большинство планирует иметь двух или одного ребенка. 
Среди горожан во втором поколении начинает преобладать сложная идентичность, сочетаю-
щая «якутскую» и «российскую». Большинство горожан во втором поколении предпочитают 
думать на русском или на обоих языках (русском и якутском); в повседневном общении их 
семьи переходят на русский язык, а большинство детей уже общается на русском языке. 
Снижается уровень причастности к народной культуре – она занимает все меньшее место в 
жизни горожан. 

Обсуждаемые изменения проявятся в более полной мере в масштабе 20-25 лет, когда про-
изойдет увеличение доли горожан во втором поколении среди населения в целом за счет попол-
нения детьми горожан в первом поколении.

По-видимому, необходим поиск новых форм социально-культурных практик, которые по-
зволили бы усилить существующие механизмы воспроизводства идентичности, культуры и языка 
народа саха. Одним из возможных направлений усилий может стать поддержка коммуникации 
между горожанами и жителями сел, что позволило бы горожанам погружаться в сельскую среду. 
В настоящее время такое общение во многом обеспечивается естественными формами – сохра-
няющимися родственными связями горожан и сельчан. Однако по мере роста числа горожан во 
втором поколении действенность этих естественных «каналов» будет снижаться. Поэтому будут 
необходимы новые, специально созданные и поддерживаемые формы коммуникации, такие 
как детские и молодежные летние лагеря, этнокультурные комплексы и т.д. При этом важно, 
чтобы горожане не только имели возможность «посмотреть» на сельский уклад жизни, аутентич-
ные формы народных праздников, обрядов и др. Необходима возможность «погружения» в мир 
народной культуры, глубокое собственное переживание горожанами характерных для якутского 
народа ценностей, убеждений, «строя чувств», человеческих отношений, отношения к природе 
и окружающему миру в целом. 

При этом важно понимать, что «ретроспективная» стратегия сохранения культуры в со-
временном урбанизированном обществе не может быть действенной; ключевой стратегией со-
хранения и развития культуры должно стать выделение «ядра» культуры саха и коренных мало-
численных народов Севера – базовых нравственных ценностей, человеческих идеалов, картины 
мира; выстраивание культурных и образовательных практик, обеспечивающих реализацию этих 
ценностей и идеалов в современных социокультурных средах (см. раздел 6.1).
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4.7.2. Состояние традиционных (локальных) институтов воспроизводства 
культуры и языка народа саха

В традиционных обществах важными институтами воспроизводства этноса – демографи-
ческого воспроизводства, трансляции культуры, языка – являются семья и родовой клан. Как 
было показано в разделе 3.9.3, семья остается ключевым институтом передачи культуры, пред-
ставители саха всех возрастов узнают о традициях своего народа в первую очередь от родителей. 

Однако трансформация традиционного общества в индустриальное и постиндустриальное 
во многих случаях приводит к исчезновению института рода (родового клана), а его функции 
начинают выполнять другие институты. Если передача функций новым институтам запаздыва-
ет, есть риск утраты каких-то аспектов национальной культуры. В некоторых странах клановые 
структуры, трансформируясь, продолжают существовать в индустриальном и постиндустриаль-
ном обществе; примеры – Южная Корея, Япония, Тайвань. В других странах эти структуры исче-
зают, и функции воспроизводства этносов переходят к другим институтам. Для постановки задач 
культурной политики и для поиска конкретных ее инструментов в Республике Саха (Якутия) важ-
но понимать, сохраняется или исчезает институт рода в обществе саха. 

Ранее уже отмечалось(см. табл. 3.11 и комментарии к ней), что в зависимости от возраста 
респондентов различные их доли выбирают ответы о принадлежности к родовому клану – «да», 
«скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да». Существует явная закономерность: чем моложе ре-
спонденты, тем меньшая их доля выбирает ответ «да», и большая доля выбирает ответ «скорее 
да, чем нет». 

Рис. 4.21 отражает распределение ответов на тот же вопрос в несколько иной форме – 
при построении диаграммы были исключены ответы «затрудняюсь ответить» и рассчитывались 
доли только тех ответов, которые отражали определенную позицию респондента; ответы «нет» 
и «скорее нет, чем да» суммированы.

Рис. 4.21. Распределение ответов респондентов различных возрастов 
об их принадлежности к родовому клану

По-видимому, со сменой поколений все меньшее число людей будет определенно вклю-
чено в институт рода. Данное исследование не позволяет сопоставить «качество» этой вклю-
ченности людей разных возрастов, разных поколений. Предположительно, уменьшение доли 
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ответов «да» и увеличение доли ответов «скорее да, чем нет» у более молодых респондентов 
отражает это изменение «качества» родовых связей – снижение их интенсивности, их влияния 
на индивида. 

При сопоставлении включенности в родовые кланы людей с разным уровнем образования 
для расчетов использовалась часть выборки респондентов в возрасте от 30 до 60 и более лет. Ис-
ключение более молодых респондентов было сделано для того, чтобы не «накладывались» две 
зависимости – выявленная зависимость от возраста и предполагаемая зависимость от уровня 
образования.

Рис. 4.22. Распределение ответов о принадлежности к родовым кланам
респондентов с различным уровнем образования 

На рис. 4.22 отражены распределения ответов респондентов с различным уровнем обра-
зования об их принадлежности к родовому клану. Наиболее велика доля респондентов, ответив-
ших «да», в группе имеющих среднее специальное и неоконченное высшее образование – 71 %; 
почти столько же (лишь немного меньше) в группе имеющих высшее и послевузовское образо-
вание – 69 %. В группе респондентов, имеющих лишь школьное образование или без образова-
ния, ответов «да» меньше – 65 %. Ответов «скорее да, чем нет» почти поровну в данных группах 
– от 18 % до 21 %. Доли ответов «нет» и «скорее нет, чем да» при построении диаграммы были 
суммированы. Больше всего тех, кто не принадлежит к родовому клану, в группе респондентов 
без образования или со школьным образованием – 14 %. Для сравнения: по 10 % в группах со 
средним специальным, высшим и послевузовским образованием. Таким образом, рост уровня 
образованности народа саха не препятствует сохранению института родовых кланов, скорее на-
против, более образованные респонденты чаще сохраняют связь со своим родом. 

Далее были проанализированы ответы групп респондентов, включенных в разные уклады 
(традиционный, индустриальный, сервисный, когнитивный) об их принадлежности к родовым 
кланам, результаты отражены на рис. 4.23. Определенно принадлежащих к родовым кланам 
среди респондентов, включенных в традиционный уклад, 80 %, среди включенных в индустри-
альный уклад – 65 %, среди включенных в сервисный уклад – 67 %, среди включенных в когни-
тивный уклад – 73 %. 

Таким образом, наибольшее число людей, включенных в институт родовых кланов, среди 
живущих и трудящихся в традиционном укладе; доли респондентов, дающих ответы «скорее да, 
чем нет», «нет» и «скорее нет, чем да», в этой группе минимальны. 

Сильнее всего нарушается институт родовых кланов в индустриальном укладе – наблюда-
ем наименьшее число ответов «да», наибольшее число других вариантов ответа.
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Рис. 4.23. Распределение ответов о принадлежности к родовым кланам
респондентов, включенных в различные социально-экономические уклады

Сервисный и в особенности когнитивный уклады предоставляют более «дружелюбную» 
среду (чем индустриальный уклад) для сохранения института родового клана: больше ответов 
«да», меньше других вариантов ответа. 

Таким образом, «постиндустриализация» трудовой деятельности, социума, повседневной 
жизни людей, затрагивающая часть народа саха, способствует сохранению института родовых 
кланов. Предположительно, конкретное содержание родовых связей при этом трансформирует-
ся, однако данный аспект ситуации требует изучения отдельными методами (глубинные интер-
вью, фокус-группы, в отличие от социологического опроса). 

4.7.3. Роль надлокальных институтов в процессах сохранения культуры, языка, 
укладов жизни коренных народов Республики Саха (Якутия)

Для народа, значительная часть которого покидает сельские поселения, начинает жить в 
городах и включается в индустриальные и постиндустриальные виды деятельности, огромное 
значение имеют надлокальные институты воспроизводства национальной культуры и языка – 
средства массовой информации, печатное слово, школа всех уровней (от начальной до высшей 
профессиональной). 

Данные, полученные в результате социологического опроса, показывают, что ситуация 
функционирования надлокальных институтов является неоднозначноий и проблематичной. Тех-
нологическая революция – «цифровая революция» и переход от печатного слова к мультиме-
дийным средам – создает переходную ситуацию, в которой СМИ, книжная продукция, школьное 
и вузовское образование оказываются «слабо работающими», по крайней мере, до тех пор, пока 
не перейдут на новую технологическую платформу и не освоят новые форматы деятельности. 

Графики на рис. 4.24 показывают, что среди молодого поколения саха (1981 г. и более позд-
ние годы рождения) менее 15 % часто читают книги и газеты на якутском языке, менее трети ча-
сто смотрят телевизионные передачи на якутском языке. Экстраполяция показывает: если име-
ющийся тренд сохранится, то среди саха, которые родятся в 2021–2030 гг. и войдут во взрослую 
жизнь после 2050 г., не более 10 % будут читать или смотреть телепередачи на якутском языке. 
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Рис. 4.24. Действенность разных институтов воспроизводства культуры саха – 
анализ на основе данных социологического опроса и прогноз

Таким образом, система надлокальных институтов сможет быть действенной в плане транс-
ляции якутского языка и культуры лишь в том случае, если она будет существенно трансформи-
рована и «достроена», включив новые институты, характерные для общества после цифро-ком-
муникативной революции – электронные СМИ, сетевые сообщества, дистанционные форматы 
образования, виртуальные и при этом интерактивные «хранилища» культурного наследия и др. 
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глАвА 5 
РеСПуБликА САхА (ЯкутиЯ) в ПеРСПективе дО 2050 г.: 
ОБРАзы БудущегО и СценАРные вАРиАнты

Сценарии будущего Республики Саха (Якутия), представленные в данном разделе, имеют 
сложную структуру – они включает материалы, основанные на разных по типу источниках и ме-
тодах их анализа. 

В состав сценарного видения будущего входят: 
• пакеты «частных сценариев», представляющие изменения в экономике, демографии, со-

циальной и культурной сферах, полученные в результате Делфи-опроса экспертов; 
• общая картина сценарного поля, включающая базовый и альтернативные сценарии как 

результат синтеза различных по типу и по источникам знаний элементов картины будущего.
Необходимость сценарного подхода обусловлена тем, что будущее по большей части не-

определенно. Термин «сценарии» обозначает видение будущих возможностей, которое (а) по-
лучено и представлено систематизированным образом и (б) дает целостные картины, связыва-
ющие вместе различные элементы будущего. Обычно сочетаются количественно измеряемые и 
неизмеряемые компоненты. Сценирование может быть исследовательским – направленным на 
получение картины того, что может произойти при определенных обстоятельствах, или управ-
ленческим – показывающим, как может быть достигнуто конкретное будущее (или каким обра-
зом можно избежать нежелательного будущего). 

Основной результат форсайт-сценирования – картина вариантов возможного будущего, 
представленная в виде матрицы сценариев с выделенным базовым сценарием, и стратегия – 
необходимые действия для осуществления базового сценария. Базовый сценарий определяется 
как сценарий, приемлемый для заказчика или реализующий его цели (в отличие от классическо-
го сценирования, где базовым сценарием считался «средний» вариант развития объекта сцени-
рования). Форсайт-сценирование, в отличие от классического, привлекает к участию большое 
число экспертов различных областей, и результаты сценирования имеют комплексный и меж-
дисциплинарный характер.

Сценарии будущего народов Республики Саха (Якутия) строились следующим образом.  
В ходе экспертных интервью и семинаров формулировались: а) обобщенные образы будущего 
республики, описывающие ситуацию в целом; б) сценарии будущего, относящиеся к отдельным 
областям – экономике, демографическим изменениям, культуре и языкам коренных народов. 
Для каждой области эксперты предлагали несколько гипотетических сценарных вариантов; да-
лее эти варианты включались в опросный лист Делфи-опроса экспертов. Заполняя опросные 
листы, эксперты оценивали: 1) вероятности осуществления различных сценарных вариантов;  
2) желательность различных сценарных вариантов будущего; 3) возможное влияние сценариев 
на судьбу коренных народов республики1. 

Видение экспертами будущего республики в обобщенной форме – образы будущего – об-
суждается в разделе 5.1.

Частные сценарии изменений в сферах – экономика, демография, культура и языки корен-
ных народов, а также экспертные оценки вероятности, влияния, желательности этих сценарных 
вариантов представлены в разделе 5.2.

Наконец, на основе предшествующего анализа ситуации и процессов, происходящих 
в различных сферах, и на основе выделенных при помощи экспертного опроса вероятных и  

1 На основе оценок были рассчитаны индексы вероятности, влияния и желательности сценарных вариантов, ко-
торые позволяют их сопоставлять и выделять наиболее и наименее вероятные, желательные, влиятельные варианты 
развития событий.
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влиятельных сценарных вариантов было построено обобщающее эти данные сценарное поле. 
Сценарные варианты, которые относятся к экономике, демографии, культуре, при этом «стяну-
ты» в комплексные сценарии, соотнесенные с внешними (экономическими, политическими) 
контекстами. Итоговое сценарное поле представлено в разделе 5.3.

Базовый сценарий – соответствующий базовому целеполаганию «сохранения и развития 
коренных народов республики» и при этом реалистичный – представлен в разделе 5.4. 

Сценарии, альтернативные базовому, и представляющие собою «риски» его реализации, 
обсуждаются в разделе 5.5.

5.1. Образы будущего Республики Саха (Якутия) – экспертное видение

Эксперты выделили 4 варианта возможного долгосрочного будущего для республики.
ЯкутиЯ – зАПОведнАЯ землЯ. гармоничная, самоценная жизнь коренных народов на 

основе традиционного хозяйства с использованием современных технических средств (транс-
порта, связи, производства и быта)

Представители коренных народов (саха и КМНС) должны восстановить и сохранять тради-
ционное хозяйство и уклад жизни в целом (формы быта, культурной деятельности и т.д.), мини-
мизировать влияние других культур. Численность сельского населения республики должна воз-
растать.

Индустриальные, сервисные, когнитивные секторы должны развиваться как сферы занято-
сти для представителей других, некоренных народов. Развертывание индустрии на территории 
республики должно быть локализовано территориально посредством нормативов и запретов, 
ограничивающих деятельность добывающих компаний, их влияние на окружающие территории; 
необходимо ограничить трудовую миграцию в районы проживания и деятельности коренных на-
родов. Развитие индустрии допускается лишь в той мере, в какой она необходима как источник 
поступлений в бюджет республики. 

Должен быть обеспечен (за счет налогообложения, структуры бюджета республики и др.) 
поток рентных платежей из индустриального, сервисного, когнитивного секторов для финанси-
рования социальной поддержки коренных народов.

ЯкутиЯ индуСтРиАльнАЯ. Развитие коренных народов на пути освоения индустриаль-
ного уклада

Представители коренных народов (саха и КМНС) должны освоить жизнь и деятельность в 
индустриальном укладе (где создается основная масса стоимости) – работать на фабриках и за-
водах, жить в городах и поселках городского типа. 

Необходимо готовить инженеров, квалифицированных рабочих, специалистов (экономи-
стов, менеджеров и др.) для индустриального сектора из представителей коренных народов. 
Необходимо обязать компании выделять квоты рабочих мест для представителей коренных на-
родов (на всех уровнях - от рабочих до руководителей среднего звена и топ-менеджеров).

Необходимо проводить активную инвестиционную политику – привлечение российских и 
зарубежных инвесторов для развития инфраструктуры и индустрии. Разработать систему право-
вых норм, обеспечивающих индустриальное развитие в соответствии с экологическими требова-
ниями и задачами сохранения территорий проживания и хозяйства коренных народов. 

ЯкутиЯ ПОСтиндуСтРиАльнАЯ – СеРвиСный уклАд. Развитие коренных народов на 
пути освоения сервисного уклада

Представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь и деятельность 
в сервисном укладе – концентрироваться в столичном городе Якутске и крупных городах, быть 
занятыми в сфере услуг, образовании и здравоохранении, средствах массовой информации, го-
сударственном и муниципальном управлении. 

Нужно расширить сектор услуг и повышать их качество за счет использования современ-
ных технологий, развивать международный культурный и экстремальный туризм, экономиче-
ское и культурное сотрудничество с народами Азии и циркумполярных территорий. 
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Необходимо избегать вовлечения представителей коренных народов в индустриальный 
уклад, так как он чужд им, разрушителен для их образа жизни, социальных структур, менталите-
та. Индустрия республики должна развиваться на основе привлечения трудовых мигрантов или 
использования трудовых ресурсов некоренного населения.

ЯкутиЯ ПОСтиндуСтРиАльнАЯ – кОгнитивный уклАд (экОнОмикА знАний). Раз-
витие коренных народов на пути освоения когнитивного уклада

Представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь и деятельность 
в когнитивном укладе – концентрироваться в северном мегаполисе Якутске, быть занятыми в 
образовании и науке, инновационном бизнесе, финансовом секторе, управлении, креативных 
индустриях и т.п.

Кластер новых инновационно-технологических и культурных видов деятельности должен 
быть развернут Северо-Восточным федеральным университетом. СВФУ должен включаться 
в международные исследовательские сети, разворачивать проекты, значимые на глобальном 
уровне для освоения арктических территорий, для сохранения и развития коренных народов 
Севера.

Республика должна стать одним из политических, экономических и культурных лидеров 
циркумполярной цивилизации, активным международным игроком в области правового регу-
лирования экономического освоения Арктики.

Делфи-опрос экспертов позволил оценить перспективность и реалистичность предложен-
ных образов будущего. На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы перспективно-
сти и реализуемости и построена «карта», на которой образы будущего представлены маркера-
ми в координатах «индекс перспективности – индекс реализуемости» (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Перспективность и реализуемость образов будущего Республики Саха (Якутия) 
по данным экспертного опроса

Как наиболее перспективные в долгосрочном будущем, с позиции интересов коренных 
народов республики, эксперты определили варианты будущего: «Якутия постиндустриальная – 
когнитивный уклад» и «Якутия – заповедная земля». При этом вариант «Якутия – заповедная 
земля» оценен как наименее реалистичный из всех предложенных вариантов, тогда как вариант 
«Якутия постиндустриальная – когнитивный уклад» оценен как весьма реалистичный. 
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Вариант будущего «Якутия индустриальная» оценен экспертами как в средней степени 
перспективный и реалистичный. Вариант «Якутия постиндустриальная – сервисный уклад» оце-
нен как весьма реалистичный, но считается наименее перспективным из всех рассмотренных. 
Таким образом, для горизонта времени до 2050 г. вариантом будущего, сочетающим перспек-
тивность и реалистичность, является «Якутия постиндустриальная – когнитивный уклад». 

Важно отметить, что разные возрастные группы экспертов по-разному оценивают вариан-
ты будущего («карта», отражающая оценки экспертов разных возрастов, представлена на рис. 
5.2). Молодые эксперты (в возрасте до 29 лет) явно предпочитают будущее «Якутия постинду-
стриальная – когнитивный уклад» и оценивают этот вариант как наиболее перспективный и ре-
алистичный. Эксперты в возрасте 30–49 лет также выделяют образ будущего «Якутия постинду-
стриальная – когнитивный уклад» как наиболее перспективный, при этом в число достаточно 
перспективных вариантов включают «Якутия индустриальная» и «Якутия – заповедная земля». 
С точки зрения экспертов старше 50 лет наиболее перспективен вариант «Якутия – заповедная 
земля», однако он оценен как мало реалистичный.

Рис. 5.2. Перспективность и реализуемость образов будущего Республики Саха (Якутия), 
с точки зрения экспертов разных возрастов

Таким образом, в якутском обществе есть группы, которые ориентируются на разные вари-
анты будущего: одни видят перспективу во включении Якутии в постиндустриальное, когнитив-
ное общество; другие – в восстановлении и сохранении традиционного хозяйства и уклада жиз-
ни. Можно сказать, что оценки, данные разными возрастными группами экспертов, отражают 
особенности действительности, в которой эксперты живут и действуют. Более молодые уже вклю-
чены в действительность индустриальных проектов, в постиндустриальные форматы жизни и де-
ятельности, а для людей старше 50 лет сохраняет высокую ценность традиционный уклад жизни.

Можно сделать вывод, что будущее Республики Саха (Якутия) будет определяться двумя 
ключевыми векторами развития: «Якутия индустриальная» и «Якутия постиндустриальная – ког-
нитивная». Однако в республике есть социальные группы, для которых важна идея «заповедной 
земли». Они делают выбор в пользу традиционного уклада – считают его наиболее перспектив-
ным для коренных народов, хотя и трудно сохраняемым в современных условиях. Стратегия раз-
вития Республики Саха (Якутия) должна учитывать ценностные установки жителей и соединять 
индустриальное и постиндустриальное (когнитивное) развитие с поиском различных форм «за-
поведности» для их локальной реализации. 
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5.2. важнейшие сценарные варианты будущего в сфере экономики, 
демографии, культуры: результаты делфи-опроса

Сценарные варианты изменений в сфере экономики, демографии, культуры, сохранения 
языков коренных народов, представленные в данном разделе, оформлены на основе Делфи-
опроса экспертов. Формулировки сценариев стали результатом экспертных семинаров. Далее 
эти формулировки были включены в опросный лист, и эксперты оценивали вероятность их осу-
ществления, степень влияния на будущее коренных народов и желательность.

5.2.1. Сценарные варианты в сфере экономики

Сценарий «Развитие сырьевого сектора экономики»
Наиболее вероятный сценарий в ближайшей перспективе (до 2020 г.) – «Развитие сырье-

вого сектора экономики». Содержание сценария: привлечение российских и зарубежных инве-
стиций, реализация крупных инвестиционных проектов в секторе добычи и переработки при-
родных ресурсов. Сильные стороны сценария: значительные запасы природных ресурсов, воз-
можность привлечения инвестиций, существенное увеличение бюджета республики и доходов 
населения, создание новых рабочих мест. Слабые стороны: сырьевая специализация экономики, 
увеличение зависимости от мировых цен на природные ресурсы; зависимость развития респу-
блики от объемов «природной ренты»; отток активной молодежи.

Данный сценарий является потенциально высоко влиятельным, но наименее желатель-
ным, особенно в долгосрочной перспективе (2030 г. и далее). В перспективе до 2050 г. данный 
сценарий будет «сворачиваться» и уступать место другим сценариям экономического развития. 

Сценарий «новое позиционирование и рост на новых основах»
Следующий по степени вероятности и возможного влияния сценарий – «Новое позицио-

нирование и рост на новых основах». Содержание сценария: развивается широкий спектр пере-
рабатывающих и обрабатывающих производств (на базе минерального и пищевого сырья), куль-
турных и интеллектуальных услуг; растущие секторы – производство экологически чистой пищи, 
активных пищевых добавок из уникального природного сырья, изделий из природных материа-
лов (дерево, мех, самоцветы и др.), «производство красоты» (гранильная, ювелирная промыш-
ленность и др.), экологический, культурный, экстремальный туризм. Сильные стороны сценария: 
использование уникальных ресурсов республики для создания продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью; создание рабочих мест для квалифицированных специалистов, наращивание 
человеческого капитала. Слабые стороны: сложность привлечения инвестиций; сложность мар-
кетинга, выхода на межрегиональные и международные рынки; необходимость компетенций, 
которые в настоящее время слабо развиты.

Вероятность реализации и потенциальное влияние данного сценария, по прогнозам экс-
пертов, будут возрастать от 2020 г. к 2030 г. и далее к 2050 г. Сценарий оценен как высокоже-
лательный, но в долгосрочной перспективе (2050 г.) его желательность несколько снизится, он 
должен уступить место развитию, основанному на высоких технологиях и экономике знаний.

Сценарий «Развитие высокотехнологичных производств и экономики знаний»
Наиболее желательный сценарий, вероятность реализации которого в краткосрочной 

перспективе низка – «Развитие высокотехнологичных производств и экономики знаний». Со-
держание сценария: развивается ряд высокотехнологичных производств с высокой добавлен-
ной стоимостью (производство ювелирных изделий, производство новейших материалов и др.); 
формируются секторы экономики знаний – фундаментальные и прикладные исследования и 
разработки, инжиниринговые услуги для геологоразведки и добычи ископаемых; разработки 
технологий строительства в условиях севера и др. Сильные стороны сценария: наличие собствен-
ных источников сырья, научно-образовательной базы, возможность привлечения современных 
технологий; диверсификация экономики и увеличение бюджета республики и доходов населе-
ния; создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Слабые сторо-
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ны: трудность привлечения инвестиций, необходимость трансферта современных технологий, 
необходимость высококвалифицированных кадров, сложность выхода на мировые рынки.

Вероятность реализации этого сценария возрастает до среднего уровня к 2050 г. Уровень 
возможного влияния на будущее коренных народов республики – средний. 

Сценарий «форпост человечества в Арктике»
Также оценивался в ходе Делфи-опроса и признан маловероятным, потенциально мало-

влиятельным сценарий «Форпост человечества в Арктике». Содержание сценария: развертыва-
ется производство и продажа знаний и новых технологий, необходимых для освоения и обжи-
вания человечеством полярных территорий – знаний о земле (геология, климатология, мерзло-
товедение и др.), экосистемах, технологий строительства, транспорта, энергоснабжения и др.; 
строительство поселков, разработка месторождений и др. делается в том числе с целью апроба-
ции знаний и технологий. Сильные стороны сценария: возможность включиться на сильных по-
зициях в глобально значимые процессы освоения полярных территорий; создание рабочих мест 
для высококвалифицированных специалистов; наращивание человеческого капитала. Слабые 
стороны: недостаточность кадровых ресурсов; сложность выстраивания стратегий, необходимых 
для успешного производства и продажи передовых знаний и технологий, для привлечения с этой 
целью инвестиций и специалистов мирового уровня.

Обобщая сказанное, можно представить возможности будущего экономического развития 
республики следующим образом (см. схему на рис. 5.3). В ближайшей перспективе с высокой 
вероятностью будет реализован сценарий «Развитие сырьевого сектора экономики», он окажет 
значительное влияние на ситуацию в республике, причем это влияние не только положительное, 
но и в некоторых отношениях негативное. Альтернатива такому развитию – сценарий «Новое 
позиционирование и рост на новых основах»; он достаточно реалистичен, весьма желателен в 
кратко- и среднесрочной перспективе. Наиболее желателен сценарий «Развитие высокотехно-
логичных производств и экономики знаний», однако его развертывание – дело средне- и долго-
срочной перспективы. 

Рис. 5.3. Возможности будущего экономического развития Республики Саха (Якутия) 
в перспективе до 2050 г. (сценарные варианты)
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Таким образом, эксперты видят вероятное и желательное будущее как развертывание сце-
нария «Новое позиционирование и рост на новых основах» с дальнейшим, после 2030 г., пере-
ключением на сценарий «Развитие высокотехнологичных производств и экономики знаний». 
Данная линия развития событий должна быть включена в базовый сценарий развития республи-
ки. Высоковероятным риском базового сценария является «Развитие сырьевого сектора эконо-
мики» – если инвестиции будут узко «канализированы» именно в развитие сырьедобывающих 
производств, альтернативные возможности развития будут блокированы. 

5.2.2. Сценарные варианты в сфере демографии

Наиболее вероятные демографические изменения, которые будут оказывать влияние на 
демографическую ситуацию: 1) общий рост населения за счет масштабного притока мигрантов; 
2) сокращение численности коренного населения в результате перехода к малодетной «город-
ской» модели семьи; 3) отток якутской молодежи в другие регионы в поисках новых жизненных 
возможностей.

Переход к модели малодетной семьи в ближайшей перспективе (2020 г.) еще не будет вы-
соковероятным, однако в перспективе до 2030 г. и особенно до 2050 г. этот сценарный вариант 
будет входить в число высоковероятных, оказывая при этом заметное влияние на демографиче-
скую ситуацию. 

Сценарий демографического роста коренного населения при сохранении «традиционной» 
модели семьи (с тремя и более детьми) имеет шансы реализоваться, по мнению экспертов, в 
ближайшей перспективе (до 2020 г.), со временем (до 2030 г. и далее до 2050 г.) вероятность его 
осуществления будет снижаться. 

Маловероятно (во все периоды времени) проявление двух сценариев – депопуляции ко-
ренного населения в результате превышения смертности над рождаемостью и общего демогра-
фического спада (сокращение численности и коренного, и пришлого населения). 

В отношении желательности сценарных вариантов демографических изменений получе-
на следующая картина экспертных оценок. В высшей степени желателен сценарий демографи-
ческого роста коренного населения при сохранении традиционной модели семьи (три и более 
ребенка); однако лишь в пределах периода до 2020 г. такой демографический рост имеет вы-
сокие шансы проявиться; продолжение его в более отдаленном будущем маловероятно. Одно-
временно чем дальше, тем с большей вероятностью ожидается развертывание альтернативного, 
нежелательного сценария – перехода к модели малодетной городской семьи и соответственно 
сокращения численности коренного населения. 

Общий рост населения республики за счет масштабного притока мигрантов из других реги-
онов и стран оценен как в средней степени желательный сценарий. 

Таким образом, могут быть выделены два ведущих взаимодополняющих сценария де-
мографических изменений: 1) общий рост населения за счет масштабного притока мигрантов 
из других регионов и стран, 2) сокращение численности коренного населения при переходе к 
модели малодетной городской семьи; эти сценарии реализуются с высокой вероятностью и 
окажут влияние на демографическую ситуацию в республике и на будущее коренных народов. 
Со средней вероятностью ожидается также миграционный отток молодежи в другие регионы; 
он окажет определенное влияние на демографические процессы и оценен как скорее нежела-
тельный (рис. 5.4). 

Можно сделать следующие выводы о демографических компонентах базового сценария 
и об основных задачах политики сохранения и развития коренных народов. Ожидаемый приток 
мигрантов создает условия экономического роста и одновременно делает актуальными задачи 
управления процессами в поликультурной, полиэтнической среде.

«Конкурентное преимущество» коренных народов в виде большого числа детей в семье 
будет «работать» в пределах 2020 г., далее демографические изменения будут определяться 
переходом к малодетной городской семье, следовательно, станут актуальными меры сохране-
ния населения (представителей коренных народов) в условиях низкого уровня рождаемости –  
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здравоохранение, формирование здорового образа жизни, продление активного и трудоспо-
собного периода жизни. Отдельная «линия» политики и управления – «удержание» активной 
молодежи; желательно, чтобы результатом трудовой и образовательной миграции молодых был 
дальнейший их возврат в республику для создания семьи и выстраивания трудовой карьеры. 

Рис. 5.4. Возможные сценарные варианты демографических изменений в Республике Саха (Якутия) 
в перспективе до 2050 г.

5.2.3. Сценарные варианты изменений в сфере сохранения культуры и языков 
коренных народов

Экспертами обсуждались и были оценены следующие сценарные варианты:
диссипация языка и культуры – языки коренных народов «рассеиваются» и вытесняются 

государственным (русским) и языками международного общения (английским), а культура – мас-
совой культурой.

консервация языка и культуры – языки и культура коренных народов мало используются 
в повседневной жизни и социальной действительности, они сохраняются в музеях, этнографиче-
ских комплексах, архивах научных учреждений (словари, описания, культурные экспонаты и др.).

Сдвигание на периферию – языки и культура коренных народов сохраняются в сельской 
«глубинке», на территориях с традиционным хозяйством и жизненным укладом, где влияние 
индустриальной и постиндустриальной цивилизации незначительно.

Развитие культуры – языки и культура коренных народов сохраняются активным и твор-
ческим образом, через их включение в сферу образования, расширение культурной жизни, 
создание новых культурных практик, широкое использование современных мультимедийных 
технологий.

интеграция культур – формирование устойчивой поликультурной среды, в которой сохра-
няются и занимают свое место: культура и языки коренных народов; русский язык и культура как 
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язык государственного общения и культура профессиональных деятельностей; английский язык 
как язык международного общения.

Среди перечисленных сценариев первый и четвертый являются взаимоисключающими, 
другие сценарии могут реализоваться в сочетаниях, например, «Сдвигание на периферию» и 
«Интеграция культур», «Консервация» и «Сдвигание на периферию». 

На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы вероятности, влияния и жела-
тельности для каждого сценарного варианта. Далее построены «карты», на которых сценарные 
варианты отражены в виде маркеров в координатах «индекс вероятности – индекс влияния», 
«индекс вероятности – индекс желательности»; для каждого сценарии на карте отмечено три 
маркера (2020 г., 2030 г. и 2050 г.), см. рис. 5.5 и рис. 5.6.

Рис. 5.5. Вероятность реализации и возможное влияние
различных сценариев изменений в области языка и культуры коренных народов

Карта в координатах «индекс вероятности – индекс влияния» отражает следующее виде-
ние экспертами сценариев будущего в сфере культуры, языков коренных народов.

Наиболее вероятный сценарий, особенно в близком будущем (до 2020 г.) – «Сдвигание 
на периферию»: языки и культура коренных народов сохраняются на удаленных сельских тер-
риториях с традиционным хозяйством и жизненным укладом; влияние этого сценария эксперты 
считают средним. 

Сценарии с потенциально сравнительно высоким влиянием – «Интеграция культур» и 
«Развитие культуры». Вероятность реализации сценария «Интеграция культур» оценена как 
средняя. Относительно вероятности реализации сценария «Развитие культуры» эксперты выра-
жают уверенность лишь в краткосрочной перспективе – до 2020 г., ожидается, что вероятность 
реализации этого сценария к 2030 г. и далее к 2050 г. будет снижаться. 

Сценарии «Диссипация языка и культуры» и «Консервация языка и культуры», по мнению 
экспертов, будут оказывать среднее влияние (снижающееся со временем). В ближайшем буду-
щем проявление этих сценариев маловероятно, однако к 2030 г. и далее к 2050 г. вероятность 
их развертывания возрастает до средней. Стоит обратить внимание – вероятность «диссипации 
языка и культуры» в масштабе времени до 2050 г. оценена как средняя. 
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Рис. 5.6. Вероятность реализации и желательность
различных сценариев изменений в области языка и культуры коренных народов

В координатах «индекс вероятности – индекс желательности» получаем следующую кар-
тину сценариев.

В высшей степени желательный сценарий – развитие языка и культуры; как уже было отме-
чено, вероятность его реализации довольно высока в период времени до 2020 г., далее снижает-
ся. Можно сказать, что интервал времени до 2020 г., максимум до 2030 г. – это «окно возможно-
стей» для «сохранения языков и культуры коренных народов активным и творческим образом, 
через их включение в сферу образования, расширение культурной жизни, создание новых куль-
турных практик, широкое использование современных мультимедийных технологий». Очевид-
но, что если в ближайшие 10-15 лет не достичь решающих успехов в этом направлении, то далее 
исчезает сама основа для новых культурных практик – люди, которые владеют национальными 
языками и являются живыми носителями культуры. 

Интеграция культур – также высокожелательный сценарий. Необходимо подчеркнуть, что 
в содержании этого сценария «культура и языки коренных народов сохраняются и занимают 
свое место» наряду с другими культурами и языками, входящими в жизнь народов Севера; т.е. 
речь не идет о такой «интеграции», при которой собственные языки и культура северных наро-
дов вытесняются. Индекс вероятности этого сценария – средний (около (+)0,1 для всех периодов 
времени). 

Наиболее вероятный для всех интервалов времени сценарий «Сдвигание на периферию» 
оценен экспертами как нежелательный (значение индекса (-)0,3 и ниже) – этот сценарий означа-
ет маргинализацию культуры коренных народов.

Два нежелательных сценария – «Консервация языка и культуры» и «Диссипация языка и 
культуры». При этом вероятность «диссипации языка и культуры» низка для ближайшего буду-
щего (2020 г.), но возрастет до средней к 2050 г. Таким образом, сценарий «диссипации языка и 
культуры» можно считать значимым риском долгосрочного будущего. 
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Рис. 5.7. Возможные сценарные варианты в области сохранения культуры и языков коренных народов 
в Республике Саха (Якутия) в перспективе до 2050 г.

Таким образом, ключевые с точки зрения желательности и ожидаемого влияния сценарии 
(рис. 5.7): 1) развитие культуры – языки и культура коренных народов сохраняются активным и 
творческим образом, через их включение в сферу образования, расширение культурной жиз-
ни, создание новых культурных практик, широкое использование современных мультимедий-
ных технологий; 2) интеграция культур – формирование устойчивой поликультурной среды, в 
которой сохраняются и занимают свое место: культура и языки коренных народов; русский язык 
и культура как язык государственного общения и культура профессиональных деятельностей; 
английский язык как язык международного общения. Их реализация средневероятна, эксперты 
указывают на окно возможностей для развития культуры в период до 2020 г. Данные сценарные 
варианты должны быть включены в базовый сценарий (целевой сценарий, который принима-
ется для реализации). Необходимо учитывать, что активная культурная политика, культурные и 
образовательные практики должны быть развернуты в ближайшем будущем, до 2020 г.; если 
это не будет сделано, начнут разворачиваться альтернативные сценарии и реализуются риски – 
сдвигание на периферию, диссипация языков и культуры коренных народов.

5.2.4. значимые сценарные варианты изменений в сфере экономики, 
демографии, культуры: позитивные (компоненты базового сценария) 

и негативные (риски базового сценария)

Анализ экспертных оценок позволяет выделить наиболее значимые варианты сценарных 
изменений в экономике, демографии, культуре для разных периодов времени; значимые изме-
нения могут быть:

• высоко- и средневероятными позитивными, желательными, они должны быть включены 
в базовый сценарий; 
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• средне- и высоковероятными негативными, нежелательными, они должны рассматри-
ваться как значимые риски базового сценария (изменения, которые могут «сорвать» реализа-
цию базового сценария);

• высокожелательные, но низковероятные; это изменения, которые не произойдут ско-
рее всего естественным образом; поскольку они высокожелательны, то должны исследоваться 
возможности достижения этих изменений за счет специально проводимой политики или новых 
практик (в экономике, образовании, культуре).

В таблице 5.1 сценарные варианты, представленные в разделах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, сгруппи-
рованы по данным категориям. Жирным курсивом выделены желательные сценарные варианты 
с высокой степенью потенциального влияния на будущее республики; простым курсивом выде-
лены нежелательные сценарные варианты с высокой степенью потенциального влияния. Необ-
ходимо отметить, что развитие сырьевого сектора оценено как нежелательное не само по себе, 
но как сценарный вариант, при котором развитие данного сектора приводит к прочной сырьевой 
специализации экономики и блокирует другие направления развития.

5.3. Сценарное поле будущего Республики Саха (Якутия)

Сценарное поле будущего Республики Саха (Якутия), выстроенное на основе экспертных 
семинаров и Делфи-опроса, представлено на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Поле сценариев будущего Республики Саха (Якутия):
ключевые факторы, базовый и альтернативные сценарии

Вариативность будущего Республики Саха (Якутия) и населяющих ее народов – резуль-
тат «накладывания», с одной стороны, внешних факторов и действий внешних субъектов, а с 
другой стороны, внутренних процессов и активности внутренних субъектов. Можно выделить  
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глобальные факторы – ключевые константы и линии изменений, которые определяются внешни-
ми, объективно заданными глобальными трендами. Эти изменения произойдут с большой ве-
роятностью при практически любых сочетаниях внешних и внутренних факторов – это заданные 
сценарные условия. 

Также есть вариативная часть сценарных условий, которая определяется особенностями 
развития мировой экономики; экономической и политической ситуации в России; активностью 
или пассивностью культурной и политической элиты Республики Саха (Якутия). Эти факторы мо-
гут принимать разные, даже противоположные значения; они могут создавать условия для раз-
вития Республики Саха (Якутия) или условия, в которых будут блокироваться процессы развития 
и станут возможными процессы деградации.

глобальные факторы – ключевые константы
Данные факторы определяют константные сценарные условия, они объективно заданы 

для периода времени до 2050 г. и определяют границы поля (рис. 5.8), на котором могут разво-
рачиваться различные сценарии будущего Республики Саха (Якутия)1.

наличие спроса на природные ресурсы на мировых рынках – константой является на-
личие спроса; при этом возможна различная динамика – рост или снижение, однако резкое сво-
рачивание спроса на природные ресурсы (нефть, газа, уголь, металлы, лес, удобрения) в пер-
спективе ближайших десятилетий маловероятно. Спрос на природные ресурсы со стороны стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона будет мощным драйвером для социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия).

урбанизация, рост городов и рост числа горожан. Интенсивный рост городов и числен-
ности горожан будет происходить в странах Азии и Африки, где пока преобладает сельское насе-
ление. При этом будут меняться стили жизни, форматы потребления, миграционная динамика, 
что станет мощным драйвером для процессов социального и экономического развития в гло-
бальном масштабе. В Республике Саха (Якутия) также продолжится рост числа городских жите-
лей; при этом среди представителей коренных народов республики, рожденных в 2021-2030 гг., 
почти 70 % будут горожанами2.

информатизация жизни и деятельности. В период до 2050 г. будет достигнут полный ох-
ват всех регионов мира сотовой связью и Интернетом. Произойдет включение в глобальные ин-
формационные потоки миллиардов людей, это будет сопровождаться унификацией и стандарти-
зацией культурных кодов и языков общения. Глобальное информационное поле будет создавать 
угрозы и вызовы для существования культуры и языков коренных народов Севера. Уже в настоя-
щее время в Республике Саха (Якутия) на 100 человек приходится 132 sim-карты; телевизионные 
программы просматривают 99,8 % (2009 г.3) жителей; к Интернету подключены 34 % квартир и 
домов. В период до 2050 г. включенность в информационные потоки станет практически полной.

вариативные факторы – условия для развития или деградации
Вариативные факторы определяют социально-экономические и политические условия, 

которые могут способствовать процессам развития, но также могут усиливать процессы дегра-
дации. Данные факторы определяются особенностями развития мировой экономики; экономи-
ческой и политической ситуацией в России; активностью или пассивностью культурной и поли-
тической элиты Республики Саха (Якутия). Эти факторы могут принимать разные, даже противо- 

1 Подробнее см. главу 1.
2 Прогноз выполнен по результатам социологического исследования коренных жителей Республики Саха (Якутия). 

См.: Ефимов, В.С., Лаптева, А.В. Будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) (по материалам форсайт-иссле-
дования) // 55 и выше: Международный этноантропологический конгресс / Отв. ред. С.А. Смирнов, И.В. Октябрьская. 
- Новосибирск, 2014. - С. 198–224. Ефимов, В.С., Лаптева, А.В. Будущее циркумполярных территорий: проблемы вос-
производства северных этносов // Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития. - М.: ИНФРА-М; Красно-
ярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - С. 48-102. DOI 10.12737/1205.3.

3 Связь в России – 2010: статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). - М.: 
Росстат, 2010.
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положные значения; они могут создавать условия для развития Республики Саха (Якутия), а мо-
гут блокировать процессы развития и стимулировать возможные процессы деградации.

динамика мировой экономики (предельные варианты):
• продолжение роста мировой экономики; продолжение процессов глобализации – рас-

ширение глобально-распределенных систем производства, рынков товаров и услуг, рынков ка-
питалов и труда; втягивание новых территорий в общемировые процессы производства и по-
требления;

• стагнация мировой экономики; экономическая и политическая регионализация и фраг-
ментация; защита страновых рынков капиталов и труда; «замораживание» процессов освоения 
новых территорий.

• Динамика мировой экономики будет зависеть от многих факторов, в том числе от темпов 
и успешности развертывания производств шестого технологического уклада; успешности или не-
успешности усилий по «санации» мировой финансовой системы; снижения международной на-
пряженности и рисков военно-политических конфликтов.

масштабы и качество роста российской экономики (предельные варианты):
• глубокая структурная и технологическая модернизация российской экономики, форми-

рование сложной, диверсифицированной структуры экономики (включающей добывающие от-
расли, глубокую переработку, секторы высокотехнологичных производств, центры экономики 
знаний); включение в мировой инновационный процесс, активное создание производств 5-6-го 
технологических укладов; ликвидация инфраструктурных и институциональных дефицитов; вы-
сокие темпы роста;

• «застревание» российской экономики в ситуации «сырьевого донора» для других стран; 
низкие темпы роста (или чередование периодов роста ВВП и периодов его спада) при «замора-
живании» отраслевой структуры, превращение инфраструктурных, институциональных и бюд-
жетных дефицитов в «хронические».

Развитие / сворачивание федерализма в России (предельные варианты):
• развитие федерализма, расширение сферы компетенции и полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации; переход к новой модели межбюджетных отношений и перераспределение 
финансовых средств в пользу региональных и муниципальных бюджетов; повышение прозрач-
ности и подотчетности власти на всех уровнях, снижение коррупционных издержек; формирова-
ние институтов гражданского общества, проведение политики субсидиарности и участия граж-
дан в процессах развития;

• переход от федеративного государства к фактически унитарному – сокращение сферы 
компетенции и полномочий субъектов федерации, усиление полномочий федеральных органов 
власти или промежуточных структур (например, федеральных округов); перераспределение до-
ходов в пользу федерального центра;

• фактический переход к корпоративному государству, передача широкого круга полно-
мочий и ресурсов, касающихся развития российских регионов, корпоративным образованиям 
– «естественным монополиям», федеральным государственным корпорациям, российским и 
международным консорциумам и др.; сокращение полномочий и ресурсов как региональных, 
так и федеральных органов власти. При этом на уровне политических деклараций Россия будет 
называться федеративным государством, но основные рычаги управления и ресурсы будут на-
ходиться в руках корпоративных институтов. 

5.4. Базовый сценарий «ЯкутиЯ – вСегдА»

Базовый сценарий является особой формой сборки выделенных образов будущего и наи-
более вероятных и желательных частных сценариев; их «желательность» означает, что они от-
ражают интересы и целевые установки различных экономических, социальных и культурных 
групп Республики Саха (Якутия). При этом различные частные сценарии (сценарии изменений 
в экономике, демографическом воспроизводстве, культуре) становятся компонентами базового  



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

231

сценария по принципу дополнительности и полноты. Такая сборка базового сценария позволяет 
включить в него процессы, важные для реализации предпринимательской и социальной актив-
ности различных групп населения, имеющих различные ценностные и жизненные предпочтения. 

Предельной рамкой для базового сценария является рамка многоукладного социума1, для 
которого важно: сохранение традиционных форм жизни и деятельности коренных народов Ре-
спублики (Саха); развитие полноценного индустриального сектора экономики и соответствую-
щих стилей жизни; формирование значимого сектора постиндустриальной экономики, обеспе-
чивающего включенность в мировые процессы развития, новое качество жизни и занятости. 

Базовый сценарий «вписывается» в глобальный (захватывающий разные страны и реги-
оны, включая Республику Саха (Якутия)) процесс «когнитивизации» систем деятельности и ор-
ганизации жизни, социальных институтов и коммуникативных взаимодействий, политических 
институтов и систем управления (см. раздел 1.2.5). Данный процесс создает «когнитивную 
перспективу»2 развития человеческой цивилизации: с одной стороны, она включает формиро-
вание постиндустриального уклада с акцентом на его когнитивные компоненты; с другой сторо-
ны, – переход к формату «умного общества», для которого характерна парадигма «экономики 
блага» – «зкономика для этноса, но не этнос для экономики». В рамке когнитивной перспективы 
соответствующим образом разворачиваются и индустриальные виды деятельности, и эколого- и 
культуросообразные виды деятельности, обеспечивающие сохранение «заповедных» природ-
ных и этнокультурных территорий.

5.4.1. долгосрочные целевые ориентиры базового сценария

Образ будущего Республики Саха (Якутия) в долгосрочной перспективе (2050 г.): Якутия 
многоукладная, включающая: 1) обустроенные территории проживания коренных народов в 
рамках традиционного уклада и традиционных видов хозяйствования; 2) полноценный сектор 
индустриальной экономики, включающий добычу, глубокую переработку природных ресурсов 
и предприятия сервисного типа для ресурсодобывающих производств; 3) развитый сектор по-
стиндустриальной экономики (когнитивный уклад), экономики знаний. В целом действитель-
ность коренных народов республики должна стать многоукладной, включающей традиционный 
уклад, элементы индустриального уклада и постиндустриального (когнитивного) уклада, кото-
рые должны быть освоены. 

В среднесрочной перспективе (2030 г.) ориентиром является образ будущего – Якутия ин-
дустриальная – должно произойти ускоренное развитие индустриального сектора экономики, 
необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры, расширение сектора перераба-
тывающей промышленности. Должен расшириться услуговый сектор экономики, необходима 
модернизация бюджетного сектора – образования и здравоохранения. При этом должны быть 
решены вопросы сохранения, экологической защиты и обустройства территорий проживания ко-
ренных народов в рамках традиционного уклада и традиционных видов хозяйствования.

Целевые установки базового сценария на долгосрочную перспективу, до 2050 г.:
• представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь и деятельность 

в когнитивном укладе – концентрироваться в северном мегаполисе Якутске, быть занятыми в 
образовании и науке, инновационном бизнесе, финансовом секторе, управлении, креативных 
индустриях и т.п.;

• кластер новых инновационно-технологических и культурных видов деятельности должен 
быть развернут Северо-Восточным федеральным университетом в рамках стратегического пар-
тнерства с крупными компаниями, органами власти и зарубежными партнерами. СВФУ должен 
включаться в международные исследовательские сети, разворачивать проекты, значимые на 

1 Ефимов, В.С. Социальное устройство города (методологический анализ) // Местное самоуправление: современ-
ная ситуация и перспективы развития: сб. мат. конф. / Под ред. Л.В.Ивановой. - Красноярск, 2002. - С.34-43.

2 Ефимов, В.С., Лаптева, А.В. Форсайт высшей школы России – 2030: базовый сценарий – «конверсия» высшей шко-
лы // Университетское управление: практика и анализ. - 2013. -  №3(85). - С.6-21.
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глобальном уровне для освоения арктических территорий, для сохранения и развития коренных 
народов Севера;

Республика Саха (Якутия) должна стать одним из политических, экономических и культур-
ных лидеров циркумполярной цивилизации, активным международным игроком в области пра-
вового регулирования и экономического освоения Арктики;

должны поддерживаться в «заповедном» состоянии определенные территории прожива-
ния коренных народов Севера – на данных территориях должна быть ограничена индустриаль-
ная хозяйственная деятельность; это позволит реализовать свои жизненные установки и идеалы 
группам, ориентированным на образ будущего «Якутия – заповедная земля», послужит допол-
нительной «точкой опоры» для сохранения культуры и языков малочисленных народов. 

5.4.2. компоненты базового сценария

Схема базового сценария представлена на рис. 5.9. На ней показаны основные компонен-
ты, слагаемые базового сценария.

экономика и инфраструктура 
Использование текущего тренда – разворачивание добычи полезных ископаемых на тер-

ритории республики как источника ресурсов и возможностей для становления в долгосрочной 
перспективе диверсифицированной экономики.

Логика развития может быть представлена в виде отдельных временных периодов, опре-
деленных как этапы. При этом каждый этап имеет сложную структуру: в нем присутствует основ-
ные действия этапа; действия, которые определяют завершение предыдущего этапа; действия, 
которые обеспечивают разворачивание следующего этапа (этапы «накладываются», т.е. следую-
щие «стартуют», когда продолжают разворачиваться предыдущие).

1 этап (2013–2020 гг.) – развертывание добывающих производств в формате точечного ос-
воения – локальных производств с вахтовыми поселками, привозной рабочей силой. Привле-
чение российских и зарубежных инвестиций, реализация крупных инвестиционных проектов в 
секторе добычи природных ресурсов, развития транспортной и энергетической инфраструктуры. 
Развитие информационной инфраструктуры. Развитие современных форматов услуг для насе-
ления, модернизация здравоохранения и образования. Применение новых организационных и 
технологических решений в традиционном хозяйстве с целью увеличения его доходности.

2 этап (2020–2030 гг.) – развертывание добычи природных ресурсов в формате масштаб-
ного освоения, т.е. развитие транспортной инфраструктуры, создание новых поселков и городов, 
создание сервисных секторов бизнеса для обеспечения реализации «сырьевых проектов», при-
влечение коренного населения на новые рабочие места. Привлечение инвестиций для реализа-
ции проектов в секторе переработки природных ресурсов.

3 этап (2020–2040 гг.) – на основе достигнутого уровня развития добывающих производств 
и сопутствующих инфраструктур должен произойти переход к сценарию «Новое позиционирова-
ние и рост на новых основах». Развитие широкого спектра перерабатывающих и обрабатываю-
щих производств на базе минерального и пищевого сырья, включая производство экологически 
чистой пищи, активных пищевых добавок из уникального природного сырья, изделий из при-
родных материалов (дерево, мех, самоцветы и др.); «производство красоты» (гранильная, юве-
лирная промышленность и др.). Развитие сектора культурных и интеллектуальных услуг, включая 
экологический, культурный, экстремальный туризм. Создание рабочих мест для квалифициро-
ванных специалистов; активный рост человеческого капитала. 

4 этап (2025–2050 гг.) – развитие высокотехнологичных производств с высокой добавлен-
ной стоимостью – производства ювелирных изделий, производства новейших материалов и др. 
Формирование секторов экономики знаний – фундаментальных и прикладных исследований и 
разработок, инжиниринговых услуг для геологоразведки и добычи ископаемых; разработки тех-
нологий строительства в условиях Севера и др. Использование собственных источников сырья, 
научно-образовательной базы, привлечение современных технологий; создание новых рабочих 
мест для высококвалифицированных специалистов. 
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демография, здоровье населения, миграционные процессы
Демографические процессы и демографическая политика: сохранение численности насе-

ления коренных народов Республики Саха (Якутия); в период до 2020 г. – продолжение демогра-
фического роста за счет сохранения высокой рождаемости; в период после 2020 г. – переход к 
модели малодетной «городской» семьи, снижение рождаемости, но существенное сокращение 
смертности во всех возрастных группах. Поддержание численности коренного населения воз-
можно за счет специальной демографической политики, направленной на:

• расширение программ поддержки семей с детьми всех категорий населения (молодых, при-
емных, многодетных, сельских, кочевых, коренных малочисленных народов, студенческих и др.);

• введение оплаты материнского труда;
• пропаганду среди молодежи ценностей семьи и брака, рождения и воспитания детей;
• создание благоприятных условий для реализации уже имеющейся потребности в детях 

и ее повышения;
• снижение травматизма на производствах и профессиональных заболеваний, сокраще-

ние рабочих мест с опасными и вредными условиями труда;
• регулирование внутриреспубликанской миграции путем создания условий для трудоу-

стройства и закрепления молодежи.
Необходима политика в области здравоохранения, направленная на сохранение и укре-

пление здоровья населения; ее приоритеты:
• снижение уровня негативного влияниянеблагоприятных социальных факторов на здоровье;
• сохранение здоровья и снижение смертности населения (коренных народов) в трудоспо-

собном и репродуктивном возрасте от распространенных заболеваний, снижение смертности от 
внешних (социальных) причин;

• снижение младенческой и материнской смертности, ранняя диагностика заболеваний и 
их эффективное лечение;

• профилактика и выявление нарушений репродуктивного здоровья на ранних стадиях; 
повышение качества оказания квалифицированных медико-генетических услуг лицам репродук-
тивного возраста; 

• ориентированность системы здравоохранения на человека, доступность качественной и 
безопасной медицинской помощи; экономическая эффективность, способность к улучшению и 
внедрению инноваций;

• распространение современных подходов к профилактике заболеваний, сохранению здо-
ровья, формированию здорового образа жизни, в том числе для коренных народов Республики 
Саха (Якутия) с учетом особенностей их жизненного и хозяйственного уклада; рост продолжи-
тельности активной, здоровой жизни.

Действенным, но сложным для реализации может стать развертывание комплексных ме-
дико- социально-образовательных программ, направленных на снижение уровня безработицы, 
преступности, алкоголизма, наркомании и других саморазрушительных форм поведения.

Результат, который будет достигнут к 2040-2050 гг.: восстановление демографического бла-
гополучия коренных народов в условиях, когда будет доминировать тип воспроизводства насе-
ления, характерный для урбанизированных обществ – низкий уровень рождаемости, малодет-
ная семья, низкий уровень младенческой смертности, низкий уровень смертности в трудоспо-
собном возрасте, высокая продолжительность жизни, старение населения. Для восстановления 
демографического благополучия необходима будет специальная политика сбережения здоро-
вья людей всех возрастов. 

Миграционная политика, снижение оттока молодежи (представителей коренных наро-
дов); регулирование процессов внешней трудовой миграции:

• проведение эффективной молодежной политики, обеспечивающей: снижение миграци-
онного оттока активной и образованной молодежи; создание привлекательных рабочих мест; 
поддержка молодых семей в приобретении жилья и рождении и воспитании детей;

• привлечение трудовых мигрантов с требуемым уровнем квалификации и социализа-
ции, их обустройство, инкультурация; снижение негативных последствий трудовой миграции –  
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развертывание специальной деятельности, направленной на адаптацию мигрантов, выстраива-
ние межэтнических отношений.

воспроизводство идентичности, культуры и языков коренных народов
Базовый сценарий предполагает, что за счет специальной культурной политики, культур-

ных и образовательных практик может быть «остановлено» действие имеющихся тенденций, 
которые угрожают сохранению идентичности, культуры и языков коренных народов, это: 1) сни-
жение доли людей, владеющих языками коренных народов; 2) снижение интереса к родному 
языку и народной культуре среди молодежи; 3) трансформация идентичности коренных народов 
Республики Саха (Якутия). 

При этом должны быть поддержаны позитивные тенденции, способствующие сохранению 
и развитию культуры: 1) восстановление «материальных» проявлений культуры, 2) возрождение 
культуры в ее духовных и психологических проявлениях, становление национальной идентично-
сти и самосознания, 3) создание новых институтов и инструментов культурной политики, 4) ис-
пользование современных информационно-коммуникационных технологий и информационных 
сред для воспроизводства идентичности, культуры и языков. 

Важно учитывать, что, по оценкам экспертов, есть небольшое по продолжительности (до 
2020 г.) «окно возможностей» для развертывания новых культурных и образовательных практик, 
обеспечивающих воспроизводство идентичности, культуры и языков коренных народов Респу-
блики Саха (Якутия). Если в этот период времени позитивные тенденции не будут подхвачены, 
то существующая «волна» возрождения национальной культуры будет «затухать» в средне- и 
особенно в долгосрочной перспективе.

Важные элементы базового сценария:
• разворачивание на базе СВФУ и межвузовской кооперации исследований и разработок, 

позволяющих определить «ядро культуры» (этос, габитус) народа саха; выстроить концепт но-
вого антропотипа «Человек Севера»; результаты этих исследований должны стать основой для 
разработки необходимой культурной политики, новых культурных и образовательных практик, 
для создания новых институтов, обеспечивающих воспроизводство идентичности, культуры и 
языков коренных народов Республики Саха (Якутия);

• создание новых институтов и инструментов культурной политики (образовательных, 
культурно-просветительских, медийных, общественных), направленной на воспроизводство 
идентичности, культуры и языков коренных народов республики;

• активное использование современных информационно-коммуникационных технологий, 
виртуальных сред для воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов; 
рост доступности и популярности культурного наследия, языков коренных народов в простран-
стве Интернета;

• создание и поддержка заповедных этнокультурных территорий – территорий прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера, на которых должна быть ограничена индустри-
альная производственная деятельность и созданы условия для поддержания наиболее аутен-
тичных форм традиционной хозяйственной деятельности и жизненного уклада в целом;

• формирование поликультурной идентичности, когда якуты и представители КМНС владе-
ют тремя языками (родным, русским, иностранным) и обладают сложной идентичностью – этни-
ческой, гражданской (российской), цивилизационной (общечеловеческой);

• сохранение идентичности, культуры и языков коренных народов активным и творческим 
образом, через их включение в сферу образования, расширение культурной жизни, создание 
новых культурных практик, широкое использование современных мультимедийных технологий;

• интеграция культур – формирование устойчивой поликультурной среды, в которой сохра-
няются и занимают свое место: культура и языки коренных народов; русский язык и культура как 
язык общения народов России и культура профессиональных деятельностей; английский язык 
как язык международного общения.
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Политико-управленческие слагаемые базового сценария
Задачи политических и культурных элит Республики Саха (Якутия) – предотвратить воз-

можную критическую ситуацию, связанную с переходом к внешнему управлению ресурсами 
республики (природными, трудовыми и др.). Акторами внешнего управления могут стать госу-
дарственные корпорации, крупные российские и международные компании либо федеральные 
управляющие структуры (например, Министерство по развитию Сибири и Дальнего Востока). 

Базовый сценарий включает: 
• расширение прав и возможностей республики в принятии решений по вопросам реали-

зации крупных инвестиционных проектов с участием российских и зарубежных компаний, затра-
гивающих интересы коренных народов республики;

• выстраивание новых отношений с федеральным центром, позволяющих увеличить по-
ступления в бюджет Республики Саха (Якутия) для решения задач социально-экономического 
развития, воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов;

• расширение системы международных правовых норм, охраняющих территории прожи-
вания и хозяйствования, языки и культуру коренных народов; включение Российской Федерации 
в поле действия данных норм; 

• повышение активности коренных народов республики, формирование общественных 
альянсов, участие в деятельности региональных и международных организаций, которые будут 
влиять на политику освоения северных территорий и Арктики. 

5.5. Альтернативные сценарии

Альтернативные сценарии – варианты будущего, которые могут реализоваться частично 
или в полной степени при особом действии внешних и внутренних факторов. Альтернативные 
сценарии менее вероятны, но возможны – они реализуются в ситуации, когда базовый сценарий 
«блокирован» и последствия их осуществления могут быть очень значимыми. Альтернативные 
сценарии рассматриваются как риски в отношении базового сценария. Можно говорить о че-
тырех альтернативах базовому сценарию: «Корпоративная колонизация», «Демографическая и 
культурная диссипация», «Соблазн общества потребления»; «Культурный прорыв».

5.5.1. Альтернативный сценарий «корпоративная колонизация»

В рамках данного сценария ключевыми экономическими и политическими субъектами 
в России и в мире становятся крупные корпорации (российские и зарубежные), в руках кото-
рых сосредоточены крупнейшие инвестиционные ресурсы и которые имеют высокий потен-
циал лоббирования нужных им решений в государственных и международных структурах. Эти 
корпорации становятся новыми субъектами колониальной политики и способны вести добычу 
природных ресурсов на северных территориях без учета интересов коренных народов. В России 
вариант корпоративной колонизации может быть усилен за счет срастания государственных и 
корпоративных структур и ограничения прав и возможностей регионов, в том числе Республики 
Саха (Якутия), в проведении самостоятельной социально-экономической и культурной политики. 

Действия корпоративных структур – новых колонизаторов – направлены на ускоренное 
освоение (добычу, вывоз, продажу) природных ресурсов; при этом достигается минимизация 
налоговых платежей в бюджет республики и экономия расходов на развитие инфраструктур – 
транспортных, энергетических, социальных. Делается лишь необходимый минимум, который 
нужен компаниям для осуществления производственного процесса (добычи, вывоза, продажи) 
и для поддержания имиджа «социально ответственного бизнеса».

В результате «изъятия природной ренты» сокращается объем ресурсов, которыми распо-
лагает республика для проведения эффективной демографической и культурной политики; для 
развития образования и здравоохранения; для решения задач воспроизводства идентичности, 
культуры и языков коренных народов.
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При реализации такого сценария можно ожидать обострения экологических проблем (на-
рушение природной среды на территориях, где действуют компании); усложнения межэтниче-
ских отношений в результате привлечения трудовых мигрантов без необходимых мер их адапта-
ции и выстраивания миграционной политики; ускоренной демографической и социокультурной 
деградации коренных народов.

5.5.2. Альтернативный сценарий 
«демографическая и культурная диссипация»

В данном сценарии сохраняются и постепенно усиливаются существующие негативные 
тенденции, которые в долгосрочной перспективе приведут к упадку якутского этноса.

Если не будет выстроена сильная демографическая и культурная политика, реализуемая 
через новые культурные, образовательные практики, трансформацию системы здравоохране-
ния и социальной поддержки, то в средне- и долгосрочной перспективе будут происходить сле-
дующие явления:

Сокращение численности коренных народов в результате накладывания нескольких тен-
денций: 1) переход к модели малодетной городской семьи, 2) высокая смертность людей трудо-
способного возраста от внешних (социальных) причин, 3) растущий миграционный отток моло-
дежи в регионы и страны с более высоким качеством жизни и условиями для лучших жизненных 
перспектив.

«Диссипация» языков – из поколения в поколение все меньшая часть представителей ко-
ренных народов будут владеть национальными языками, использовать их как средство общения.

«Диссипация» национальной культуры – утрата молодежью интереса к национальной 
культуре, отказ от установок на знание и владение основными элементами национальной куль-
туры, замещение национальной культуры массовой «вненациональной» культурой.

Деформация идентичности – включение с раннего детства в развитую инокультурную 
среду приведет к «сбоям» в формировании этнокультурной идентичности; все меньше моло-
дых людей будут идентифицировать себя в качестве представителей своего народа (например,  
«Я – саха»); более того, даже оформившаяся национальная идентичность будет вытесняться дру-
гими идентификациями – гражданской, профессиональной, субкультурной. 

5.5.3. Альтернативный сценарий «Соблазн общества потребления»

Данный сценарий предполагает, что Республика Саха (Якутия) успешно включается в гло-
бальную экономику в различных возможных ролях: как поставщик природного сырья или как 
поставщик также и продукции переработки. При этом происходит рост ВРП и рост бюджетных 
доходов республики, развивается транспортная и социальная инфраструктура; повышается уро-
вень и качество жизни, растут доходы населения. 

Беспрепятственный доступ в глобальное информационное пространство через телекомму-
никации, высокая мобильность (посещение других регионов и стран с целью образования, тру-
доустройства, туризма и т.д.) приводят к массированному проникновению и усвоению якутами 
и представителями малочисленных народов инокультурных ценностей, картин мира, паттернов 
поведения.

Данный сценарий – весьма комфортный и многообещающий для человека как потребите-
ля, но ведущий к утрате национальной идентичности, к ассимиляции представителей коренных 
народов в глобальное «общество потребления». 

В результате в период до 2030 г. произойдет разрушение механизмов воспроизводства 
идентичности, культуры и языков коренных народов Республики Саха (Якутия); культуры корен-
ных народов вытесняются на периферию социальной и культурной жизни – они сохранятся лишь в 
удаленной от городов сельской местности, носителями останутся лишь люди старших поколений. 

В период после 2030 г. произойдет вытеснение культуры и языков коренных народов из по-
вседневной жизни; все меньше представителей коренных народов сохранят свою идентичность, 
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будут говорить и думать на родном языке, обращаться к культурным традициям и правилам жиз-
ни своего народа. Культуры коренных народов Республики Саха (Якутия) «музеифицируются» – 
сохранятся лишь в музеях, библиотеках и научных учреждениях как «архаизмы» прошлого. 

5.5.4. Альтернативный сценарий «культурный прорыв»

Данный сценарий отличается ускоренным формированием системы практик и институтов 
(образовательных, культурных, политических), необходимых для воспроизводства идентичности, 
языков и культуры народа саха и коренных малочисленных народов Севера в республике. В корот-
кие сроки (одно-два десятилетия) завершается работа, необходимая для оформления культурно-
ценностного ядра коренных народов, осмысления его значимости и форм его существования в 
современном мире. Вырабатываются формы и способы полноценной передачи из поколения в 
поколение культуры и языка во всем богатстве их содержания и реализации в жизни людей. 

Вырабатываются также формы и способы «презентации» культуры коренных народов ре-
спублики для внешнего мира, т.е. других народов, как на территории республики, так и за ее 
пределами. Это могут быть популярные в современном мире виды искусства (кинематограф, 
музыка, сценическое искусство и др.), востребованные виды продукции (продукция «индустрии 
здоровья», «индустрии красоты» и др.). Происходит «открытие Севера» для всего человечества, 
аналогично тому, как в середине и во второй половине ХХ столетия происходило «открытие Вос-
тока», и элементы культуры народов южной и восточной Азии, в первую очередь Индии, Японии, 
Китая, становились популярными во всем мире (распространяясь на разных уровнях – как на 
уровне поп-культуры с ее упрощенными и схематическими репрезентациями «востока», так и на 
уровне действительной трансляции глубинных цивилизационных кодов). 

Условиями реализации данного сценария могут быть:
• деятельность Северо-Восточного федерального университета, направленная на активи-

зацию и организацию «творческой элиты» республики, на оформление и «продвижение» куль-
туры северных народов;

• формирование международного содружества северных народов с целью защиты интере-
сов этих народов и для консолидации усилий, направленных на аккумуляцию и «кристаллизацию» 
культурного наследия – на «перевод» культуры северных народов с уровня локальных этнических 
культур на уровень особого рода «северной цивилизации», «циркумполярной цивилизации». Про-
цесс «оформления цивилизации», имеющий исторический характер и соответствующие времен-
ные масштабы (несколько сотен лет). Однако в условиях современного мира, в котором все про-
цессы многократно ускорены за счет интенсивности коммуникаций, процесс оформления «цир-
кумполярной цивилизации» может быть осуществлен за два-три десятилетия при соответствую-
щей концентрации и системной организации усилий различных творческих групп;

• ускоренная реализация лидирующими странами «когнитивного» фазового перехода – 
перехода к постиндустриальной / когнитивной фазе развития; рост востребованности специфи-
ческих «ресурсов» для деятельностей, характерных для когнитивной фазы – такими ресурсами 
являются знако-символические системы, онтологии и типы миросозерцания, стили жизни и «спо-
собы быть человеком», «хранилищами» которых являются многообразные этнические культуры. 
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глАвА 6
ПОлитикА СОхРАнениЯ и РАзвитиЯ нАРОдОв 
РеСПуБлики САхА (ЯкутиЯ)

6.1. Стратегические идеи для политики сохранения народов 
Республики Саха (Якутия)

Содержание данного раздела отражается метафорой «ключи к будущему». Позитивное 
будущее не возникает само по себе, естественным путем, а требует нетривиальных активных 
действий – необходимы новые практики в сфере экономики, управления демографическими 
процессами, сохранения здоровья населения республики, сохранения языков и культуры корен-
ных народов. Эти новые практики должны изменить направленность существующих процессов в 
данных сферах, заложить основы необходимых изменений. Каждая практика строится на основе 
определенной стратегической идеи; таким образом, стратегические идеи служат «ключами к бу-
дущему». Обсуждаемые идеи предлагались участниками экспертных интервью и сессий, апро-
бировались в ходе Делфи-опроса экспертов. 

В разделе представлены следующие стратегические идеи:
• «Этничность» как особый ресурс коренных народов;
• Поиск коренными народами своего – подходящего для них и перспективного – места в 

интернациональных и поликультурных сообществах;
• Сохранение «ядра» культуры коренных народов;
• Новый образ современного якута (представителя народа саха);
• Развертывание современных образовательных практик с целью сохранения языков и 

культуры коренных народов;
• Участие коренных народов в использовании природной ренты.

6.1.1. этничность как ресурс

В современном обществе существует различное отношение к «этничности» как аспек-
ту существования человеческих групп и отдельных людей, включающему национальный язык, 
культуру, специфические для народа формы социальности, культурно-антропологические (куль-
турно-психологические) типы человека. На одном полюсе – отношение к этничности как ограни-
ченности, которую люди преодолевают, включаясь в глобализованный мир. На другом полюсе 
– отношение к этничности как к «ценному наследию», которое нужно сохранить и пронести че-
рез всю жизнь (индивида или сообщества), даже если обладание этим наследием оказывается 
затратным и неудобным. 

Представляется важным и перспективным другое отношение к этничности – как к осо-
бому ресурсу, капиталу, то есть источнику возможностей для самоопределения и активности 
людей в современном мире. С точки зрения данной позиции, народ может осваивать новые 
уклады жизни и деятельности – индустриальный, постиндустриальный – на собственной куль-
турной основе, выстраивать эти уклады как «свои», а не навязанные и чуждые. 

Распространено представление, что «собственным» для коренных народов выступает 
традиционный уклад хозяйства и социальной жизни; индустриальный и постиндустриальный 
уклады являются «чужими» и даже враждебными – включенные в них люди неизбежно (рано 
или поздно) теряют связь с родной культурой, характерные для народа ментальные и пове-
денческие особенности, ассимилируются другими, доминирующими народами. Это представ-
ление и связанная с ним практическая позиция приводят, если действовать последовательно,  
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к изоляционизму народа, консервации его жизнедеятельности и в конечном счете к вытеснению 
другими, более активными и «инновационно настроенными» народами. 

Однако пример восточной и юго-восточной Азии (в первую очередь, Японии и Южной Ко-
реи) показывает, что народ может осваивать – «делать своим», строить на собственной куль-
турной основе – индустриальный и постиндустриальный уклад, сохраняя при этом националь-
ную самобытность, национальную культуру, причем быть конкурентоспособным именно за счет 
культурной специфики своей индустрии или постиндустриальной экономики. Коренные народы 
Севера, менее «мощные» в демографическом, экономическом и политическом планах, могут 
следовать по этому пути, если будут консолидированы, образуя содружество северных народов 
– «циркумполярную цивилизацию», целями которого будут: 

• создание правовых условий, закрепляющих права и обеспечивающих возможности се-
верных народов проживать на своих землях и использовать их природные ресурсы; 

• создание и активное расширение информационно-смыслового «поля», включая широкий об-
щественный дискурс о проблемах и возможностях развития северных территорий и северных народов;

• создание и распространение новых экономических, культурных, образовательных прак-
тик, необходимых для благополучия и развития северных народов в современном мире. 

Якутский народ, будучи самым многочисленным из народов Севера и уже включенным в 
индустриальный и постиндустриальный уклады, может быть одним из лидеров в этом содруже-
стве северных народов. При этом важно, что якутский народ располагает современными соци-
альными институтами (школами, университетами, организациями культуры, средствами массо-
вой информации и др.) и таким важным политическим институтом, как республика. 

6.1.2. Роли и позиции представителей коренных народов 
в системах деятельности

Считается, что в силу культурных и психологических особенностей представители корен-
ных народов Севера не расположены к встраиванию в индустриальные системы деятельности 
в ролях, предполагающих выполнение стандартизированной работы (предельный случай дея-
тельности такого типа – работа на конвейере), что приводит к отчуждению человека от деятель-
ности и к утрате ответственности за ее результаты. Такая ситуация принципиально противоречит 
ценностной платформе северных народов, их целостному, хозяйственному и ответственному от-
ношению к миру; к результатам и последствиям своей деятельности. Последствием ценностного 
и психологического неприятия индустриальных «машинообразных» видов деятельности стано-
вится маргинализация представителей коренных народов Севера и восприятие их «лидерами 
индустриального развития» как людей, неспособных включаться в индустриальный мир, жить и 
работать по законам индустриальной цивилизации. 

Практика показывает, что значительно успешнее, чем в индустриальном секторе, предста-
вители коренных народов Севера работают в социальной сфере (включая образование и здраво-
охранение), сфере услуг, в управлении. 

В то же время важно понимать, что для сохранения и расширенного воспроизводства якут-
ского народа необходимо ставить задачи освоения широкого спектра индустриальных и постин-
дустриальных видов деятельности. Это означает, что целевым ориентиром для политики раз-
вития человеческого капитала Республики Саха (Якутия) может быть включение представителей 
саха и других коренных народов в индустриальные и постиндустриальные виды деятельности на 
позициях, требующих широкого комплекса профессиональных и управленческих компетенций, 
позволяющих сохранить целостность и полноту деятельности, человеческую субъектность в от-
ношении к ее результатам и эффектам. 

6.1.3. Сохранение культурно-ценностного ядра коренных народов

В целом численность народа саха и других коренных народов республики сохраняет-
ся и возрастает, однако в каждом следующем поколении все меньше людей, погруженных в  
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традиционный уклад жизни, все больше живет в городах и поселках городского типа. В насто-
ящее время 61,9 % саха являются горожанами, а прогноз показывает, что к 2050 г. таких будет 
79,0 %1. Очевидно, что саха не могут сохранять свою народную культуру (культуру скотоводов, 
добытчиков и мастеров, живущих в тесной связи с природой) в ее «этнографической чистоте и 
полноте» как живую культуру повседневной жизни. Социологический опрос показал, что некото-
рые элементы народной культуры сохраняют свое значение для людей разных поколений – это 
в первую очередь народные праздники и национальная кухня. Другие элементы культуры – тра-
диционные хозяйственные занятия, народные песни и танцы, национальная одежда, народная 
медицина – «выключены» из жизни большинства людей, в особенности молодого поколения,  
и сохраняются в основном через их «консервацию» в музеях и других специальных учреждениях. 
Поэтому важным становится вопрос: каким образом может быть сохранена культура коренных 
народов при их переходе к жизни в городах и включении в индустриальные и постиндустриаль-
ные виды деятельности. 

Стратегическая идея: возможно сохранение «ядра культуры» – базовых нравственных цен-
ностей, человеческих идеалов, не теряющих актуальность аспектов картины мира, ментальности 
северных народов. Это «ядро культуры» не может быть механически «извлечено» из артефактов 
традиционной культуры (например, при анализе эпоса или обычаев повседневной жизни). Не-
обходима работа самоосознания, соединяющая «вчитывание» в культурное наследие народа с 
творческим созданием «образа себя», воссозданием и кристаллизацией наиболее позитивных 
и актуальных аспектов этого образа.

Проведенные культурно-антропологические исследования дали возможность очертить 
эскиз ценностей и «образов совершенного человека», которые составляют ядро культуры саха.

Особенности системы ценностей саха: 
• сакрализация природы, родной земли;
• сакральность жизни, поддерживающих жизнь света и тепла;
• ценность рода, семьи, человеческой общности, жилища;
• ценность мастерства, умения.
Образы совершенного человека в культуре саха и коренных малочисленных народов 

Севера:
• кузнец – олицетворяет мастерство, совершенное действие; он превращает природный 

материал в великолепную вещь для человека – оружие, часть упряжи, украшение, часть домаш-
ней утвари. В старину мастера изготовляли оружие, резные изделия из кости, в настоящее время 
это могут быть обработанные алмазы, ювелирные изделия и др. В настоящее время образ «ма-
стера» – это образ человека, способного создать совершенный продукт, образ инновационной 
активности и ответственного продуктивного действия;

• охотник / воин – олицетворяет поисковую активность в сложных, неопределенных, ри-
скованных условиях; он ищет, выслеживает, овладевает; является и стратегом, и тактиком. Этот 
образ поисковой активности актуален в современных видах деятельности: предприниматель-
стве, политике, управлении, исследовательской и инновационной деятельности;

• шаман – олицетворяет «стояние» человека на границе разных реальностей, переход в 
иную реальность, работу с собой («мистику», понятую как психопрактика); он посредник меж-
ду людьми и другими мирами; изменяет свое человеческое существо ради контакта с «иным». 
В современном мире этот образ актуален как образ «призванности», жизненного призвания, 
соединения реального и идеального планов деятельности, которое придает особую «окраску» 
энергетики и самоотдачи самым разным видам деятельности;

1 Ефимов, В.С., Лаптева, А.В. Будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) (по материалам форсайт-иссле-
дования) // 55 и выше: Международный этноантропологический конгресс / Отв. ред. С.А. Смирнов, И.В. Октябрьская. 
- Новосибирск, 2014. - С. 198–224;

Ефимов, В.С., Лаптева, А.В. Будущее циркумполярных территорий: проблемы воспроизводства северных этно-
сов // Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития. - М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014.  
- С. 48-102. DOI 10.12737/1205.3
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• сказитель – олицетворяет призвание человека, который соединяет верность культурной 
традиции (культурную память народа) с ее творческим, самобытным исполнением. Этот образ ак-
туален для тех, кто действует в сфере культуры, искусства, образования, политики и управления.

Названные человеческие образы кажутся на первый взгляд архаическими; однако каж-
дый из них собирает человеческие качества, которые важны во все времена и могут найти ме-
сто в современности, быть культурно-ценностным ядром для коренных народов республики. 
Важно подчеркнуть, что «выделение культурно-ценностного ядра» не означает выделение на 
основе феноменов народной культуры какой-либо «общечеловеческой абстракции», которая 
далее легко применима к любым контекстам и условиям. Каждый образ человеческого со-
вершенства, о котором идет речь, должен быть «развернут» и находить жизненное исполне-
ние с использованием уникальных категорий и смыслов, присущих языкам коренных народов 
Севера, с обращением к собственному традиционному мировоззрению, нормам и обычаям 
человеческого общежития. 

Кроме того, важно сохранять, поддерживать те формы культурной событийности, через 
которые ценностное ядро культуры актуализируется и передается новым поколениям нерефлек-
сивным образом (без его аналитического выделения и оформления – естественным и стихий-
ным образом). Для народа саха такими культурными событиями являются, в первую очередь, 
народные праздники. 

6.1.4. формирование нового образа (культурно-антропологического типа) 
человека Севера

Столетия жизни северных народов в экстремальных природно-климатических условиях 
сформировали особый культурно-психологический тип «человека Севера»; он сочетает стой-
кость и надежность, несуетность, склонность к вдумчивому, неторопливому действованию, вни-
мательное отношение к окружающему миру (способность видеть детали, замечать изменения, 
бережно обращаться). В современном глобализированном мире эта культурно-психологическая 
основа неизбежно расширяется. Молодые поколения северян смогут сохранить связь с родной 
культурой, если будет выстроен и будет «культивироваться» новый образ человека Севера, ко-
торый соединяет традиционное культурно-ценностное ядро с целым рядом новых ценностей и 
человеческих качеств, важных для успешной жизни в современных условиях. 

Эксперты в данном форсайт-исследовании обсуждали новый образ (культурно-антро-
пологический тип) человека Севера. Перспективным представляется вариант, в котором со-
единяются: якут, верный сын своего народа; россиянин, гражданин страны Россия; человек 
в глобальном мире. Такой человек является носителем трех культурных «платформ»: нацио-
нальной родной культуры, культурного российского наследия, общемировой культуры; он вла-
деет якутским языком и постоянно им пользуется в разных контекстах жизни и деятельности, 
а также владеет русским языком как языком профессиональной коммуникации, кроме того, 
владеет иностранным языком (например, английским) как языком международного общения. 
При этом культура и язык саха задают базовые жизненные смыслы, связь с миром на глубин-
ном уровне, служат «ключом» к работе человека над самим собой, создают основу семейной 
жизни; русский язык и культура являются основой гражданской позиции, профессиональной 
деятельности; иностранный язык и мировая культура дают возможность быть человеком, от-
крытым миру, восприимчивым к знаниям и новшествам, готовым к контактам и сотрудниче-
ству с представителями разных стран и народов в культурной, профессиональной и бытовой 
действительности. 

В ходе Делфи-опроса эксперты оценили как одну из наиболее перспективных стратегию 
в области культуры: формирование нового образа «современного якута» – «якут – россиянин – 
человек мира», соединяющего традиционное культурное ядро и новые компетенции, важные 
в глобализованном мире, владеющего якутским, русским, иностранным языками, освоившего 
якутскую, русскую культуру, важнейшие элементы всемирной культуры, способы межкультурной 
коммуникации.
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Новый культурно-антропологический тип человека Севера должен оформляться и «культи-
вироваться» за счет соответствующих гуманитарных и образовательных практик. Задача Северо-
Восточного федерального университета и других образовательных учреждений – выстроить и 
поддерживать эти практики. 

6.1.5. Современные образовательные практики – канал передачи языков 
и культуры коренных народов новым поколениям

В современном мире очень непросто передать культуру северных народов новым поко-
лениям северян. Конкурирующие культуры входят в жизнь с помощью масс-медиа, через со-
временные мультимедийные технологии – входят мощно, ярко, через сильные впечатления, ко-
торые вызывают телевизионные программы, кино, музыка, виртуальные миры компьютерных 
игр и др. 

В этих условиях оказываются неэффективными традиционные образовательные техноло-
гии, связанные с простой трансляцией знаний, – рассказом учителя и преподавателя, например, 
об истории, литературе и культуре своего народа. Необходимы новые образовательные практи-
ки, обеспечивающие «проживание» родной культуры, присвоение содержащихся в ней смыс-
лов. Эти практики должны опираться на собственную активность детей и молодых людей, быть 
интерактивными, диалогичными. Они должны использовать современные цифровые техноло-
гии, которые позволяют переводить «культурный багаж» в мультимедийный «текст» (включа-
ющий текст, звук, видеоряд), обеспечивать практически неограниченный доступ к нему через 
каналы Интернета.

Важным каналом воспроизводства родного языка, культуры и национальной идентично-
сти является семейное воспитание, которое в сензитивном возрасте ребенка может сформиро-
вать основы национальной идентичности и «ценностного самообраза»1. Для этого необходимо 
по-новому понять основные механизмы семейного воспитания в условиях открытой, поликуль-
турной среды; развернуть систему гуманитарно-воспитательных экспериментов; разработать 
методологические и методические основы современного семейного воспитания. 

6.1.6. нормативно-правовые основы для направления природной ренты 
на цели развития коренных народов

В современном мире становится нормой то, что природная рента, получаемая за счет 
эксплуатации месторождений и биоресурсов на территориях проживания коренных народов, 
распределяется с учетом интересов коренных народов. Для этого существует ряд механизмов 
и институциональных решений, например, в виде создания суверенных фондов, пополняемых 
за счет рентных доходов, особых институтов развития, системы прав коренных народов, за-
крепленных на международном, страновом и региональном уровнях2. Российская Федерация 
подписала ряд базовых международных документов в отношении защиты прав коренных на-
родов, но ряд вопросов требует разработки дополнительных законов, подзаконных актов и 
нормативных документов. 

1 Генисаретский, О.И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное. Хрестоматия нового российского самосо-
знания. - М., 1995. URL: http://old.russ.ru/antolog/inoe/index.html.

2 Конвенция МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых странах. 
- Женева: МОТ, 1989.

Декларация Организации объединенных наций о правах коренных народов. Принята резолюцией 61/295 Гене-
ральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года.

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года, № 132-р. 
- М., 2009.

Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития / А.В. Усс, В. Л. Иноземцев, Е.А. Ваганов [и др.].  - Крас-
ноярск : Сиб. федер. ун-т, 2013. - 396 с.
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Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства Российской Федерации 
для обеспечения защиты прав коренных народов, возможности сохранения культуры и языков, 
успешного вхождения представителей коренных народов в новые виды деятельности. Совер-
шенствование законодательства должно включить: корректировку межбюджетных отношений; 
расширение полномочий органов власти субъектов федерации; уточнение обязанностей компа-
ний, которые ведут производственную деятельность на территориях проживания коренных на-
родов и др. Необходимо создание или совершенствование законодательной базы, в результате 
применения которой развертывание производств на северных территориях будет приводить к 
росту уровня жизни населения, развитию социальной и культурной инфраструктуры.

6.2. возможные стратегии сохранения и развития культуры народов 
Республики Саха (Якутия)

6.2.1. возможные стратегии в сфере культуры

В данном разделе обсуждаются стратегии, которые могут обеспечивать воспроизводство 
культуры саха и других коренных народов Республики Саха (Якутия). Источником для формули-
ровки и оценки стратегий послужило экспертное знание (материалы Делфи-опроса экспертов). 

В ходе опроса эксперты оценили перспективность и реализуемость до 2020 г. следующих 
стратегий, обеспечивающих воспроизводство культуры саха и других коренных народов респу-
блики.

• Усиление деятельности учреждений культуры – они должны активно создавать «поток» 
культурных событий, вовлекать население, в особенности молодежь, в культурную жизнь саха и 
других коренных народов Севера.

• Усиление сети общественных организаций с целью сохранения, адаптации к условиям 
современной жизни традиций саха и КМНС (хозяйственных, семейных, досуговых и др.), про-
ведения праздников, различной общественно-полезной деятельности на основе культурных и 
жизненных ценностей коренных народов.

• Развертывание виртуально-сетевых форм общения и деятельности (социальных сетей) с 
использованием языков, ценностей, традиций, мировоззрения народа саха и КМНС – виртуаль-
ных клубов, форумов, сообществ по интересам и др.

• Вовлечение представителей саха и КМНС, живущих за пределами республики, в вирту-
ально-сетевые формы общения и деятельности, предоставление широких возможностей обще-
ния на якутском языке, участия в культурных событиях, работы в удаленном доступе в якутских 
коллективах.

• Сохранение и популяризация культуры народа саха и других коренных народов Севера 
за счет новейших технологий виртуальной реальности – виртуальных музеев, мультимедийных 
библиотек, виртуальных фестивалей и др.

• Создание «Открытого северного университета» для детей, молодежи и взрослых на ос-
нове современных информационно-коммуникативных технологий. Деятельность университета 
будет разворачиваться по нескольким направлениям: сохранение культуры и языков северных 
народов; получение профессионального образования и повышение квалификации; организация 
совместных (сетевых) исследований и разработок.

• Распространение этнопедагогики (традиционной народной педагогики) саха и КМНС в 
семьях и местных сообществах через создание и поддержку соответствующих общественных ор-
ганизаций, «родительских клубов», тематических разделов в СМИ и др.

• Усиление деятельности СМИ в республике (телеканалов, журналов, газет) с целью сохра-
нения языков и культур саха и других коренных народов Севера.

• Формирование на базе Северо-Восточного федерального университета общественно-
культурного центра, создающего и апробирующего новые формы и технологии создания куль-
турных событий, массовых коммуникаций, технологии образования.
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• Формирование нового образа «современного якута» – «якут-россиянин-человек мира», 
соединяющего традиционное культурное ядро и новые компетенции, важные в глобализован-
ном мире, владеющего якутским, русским, иностранным языками, освоившего якутскую, русскую 
культуру, важнейшие элементы всемирной культуры, способы межкультурной коммуникации.

Рис. 6.1. Перспективность и реализуемость различных стратегий в области культуры

На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы перспективности и реализуемости 
для каждой из рассмотренных стратегий. Далее построена «карта», на которой стратегии отраже-
ны в виде маркеров в координатах «индекс перспективности – индекс реализуемости» (рис. 6.1).

Две стратегии из рассмотренных экспертами оценены как высокореалистичные и при этом 
вполне перспективные: 1) формирование на базе Северо-Восточного федерального университе-
та общественно-культурного центра, создающего и апробирующего новые формы и технологии 
создания культурных событий, массовых коммуникаций, технологии образования; 2) усиление 
деятельности СМИ в республике (телеканалов, журналов, газет) с целью сохранения языков и 
культур саха и других коренных народов Севера.

Две стратегии оценены как сравнительно наиболее перспективные, при этом в средней 
степени реалистичные в период до 2020 г.: 1) сохранение и популяризация культуры народа саха 
и других коренных народов Севера за счет новейших технологий виртуальной реальности – вир-
туальных музеев, мультимедийных библиотек, виртуальных фестивалей и др.; 2) формирование 
нового образа «современного якута» – «якут-россиянин-человек мира», соединяющего тради-
ционное культурное ядро и новые компетенции, важные в глобализованном мире.

В средней степени перспективные и реалистичные стратегии: 1) создание «Открытого се-
верного университета» для детей, молодежи и взрослых на основе современных информаци-
онно-коммуникативных технологий; 2) усиление сети общественных организаций с целью со-
хранения, адаптации к условиям современной жизни традиций саха и КМНС (хозяйственных, 
семейных, досуговых и др.), проведения праздников, различной общественно-полезной дея-
тельности на основе культурных и жизненных ценностей коренных народов; 3) распространение 
этнопедагогики (традиционной народной педагогики) саха и КМНС в семьях и местных сообще-
ствах через создание и поддержку соответствующих общественных организаций, «родительских 
клубов», тематических разделов в СМИ и др.; 4) усиление деятельности учреждений культуры с 
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целью вовлечь население, в особенности молодежь, в культурную жизнь саха и других коренных 
народов Севера; 5) развертывание виртуально-сетевых форм общения и деятельности (социаль-
ных сетей) с использованием языков, ценностей, традиций, мировоззрения народа саха и КМНС 
– виртуальных клубов, форумов, сообществ по интересам и др.

Малоперспективна и низкореалистична, по мнению экспертов, стратегия «вовлечение 
представителей саха и КМНС, живущих за пределами республики, в виртуально-сетевые формы 
общения и деятельности».

6.2.2. возможные стратегии в области образования

Эксперты оценили перспективность и реализуемость до 2020 г. следующих стратегий в 
сфере образования, нацеленных на сохранение языков и культуры саха и других коренных на-
родов республики:

• Разработка нового содержания и технологий регионального компонента школьного (об-
щего) и профессионального образования для формирования национальной идентичности, цен-
ности родного языка и культуры.

• Развертывание сети учреждений дополнительного образования, вовлекающих в культу-
ру саха и КМНС детей и молодежь с использованием современных педагогических технологий.

• Развитие открытой образовательной среды – интерактивных музеев, образовательных 
центров, детских и молодежных клубов, информационно-образовательных телепрограмм, мо-
лодежных образовательных форумов и др.

• Формирование виртуального пространства национального образования – системы муль-
тимедийных интернет-порталов для представителей саха и коренных народов, доступного для 
всех возрастов и мест проживания.

• Развертывание комплексных медико-социально-образовательных программ, направ-
ленных на сокращение уровня безработицы, преступности, алкоголизма и других саморазруши-
тельных форм поведения.

На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы перспективности и реализуемости 
для каждой из рассмотренных стратегий. Далее построена «карта», на которой стратегии отраже-
ны в виде маркеров в координатах «индекс перспективности – индекс реализуемости» (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Перспективность и реализуемость различных стратегий в сфере образования
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Сравниваемые стратегии отличаются, с точки зрения экспертов и с точки зрения перспек-
тивности, и практически неразличимы, с точки зрения реализуемости – диапазон значений ин-
декса реализуемости лишь от (+)0,02 до (-)0,04.

Наиболее перспективная стратегия, в средней степени реалистичная: развертывание ком-
плексных медико-социально-образовательных программ, направленных на сокращение уровня 
безработицы, преступности, алкоголизма и других саморазрушительных форм поведения.

В средней степени перспективны и реалистичны, по оценке экспертов: 1) развитие откры-
той образовательной среды – интерактивных музеев, образовательных центров, детских и моло-
дежных клубов, информационно-образовательных телепрограмм, молодежных образователь-
ных форумов и др.; 2) разработка нового содержания и технологий регионального компонента 
школьного (общего) и профессионального образования для формирования национальной иден-
тичности, ценности родного языка и культуры; 3) формирование виртуального пространства на-
ционального образования – системы мультимедийных интернет-порталов для представителей 
саха и коренных народов, доступного для всех возрастов и мест проживания.

Как малоперспективная оценена стратегия «развертывание сети учреждений дополни-
тельного образования, вовлекающих в культуру саха и КМНС детей и молодежь с использовани-
ем современных педагогических технологий».

6.2.3. управленческие решения, важные для сохранения языка и культуры 
коренных народов Республики Саха (Якутия)

Экспертам было предложено оценить необходимость и реализуемость до 2015 г. ряда 
управленческих решений с учетом их важности для сохранения культуры и языков коренных на-
родов Республики. Рассматривались следующие возможные управленческие решения:

• Сформировать при Правительстве Республики Саха (Якутия) Общественный совет по про-
блемам сохранения культуры и языков коренных народов.

• Подготовить и утвердить «карту» проблем и задач, связанных с целью сохранения и раз-
вития коренных народов Республики Саха (Якутия). Данная «карта» послужит стратегическим 
ориентиром для деятельности законодательной и исполнительной власти.

• Внести изменения в функционалы министерств Республики Саха (Якутия), включить 
функции и задачи, необходимые для сохранения и развития якутского народа и коренных мало-
численных народов.

• Разработать «карту» исследовательских проблем и задач, которая позволит скоордини-
ровать и развернуть комплекс исследований и разработок, связанных с целью сохранения и раз-
вития коренных народов Республики Саха (Якутия).

• Согласовать и утвердить комплексную программу исследований и разработок, прово-
димых Северо-Восточным федеральным университетом и научно-исследовательскими институ-
тами для решения задач сохранения и развития якутского народа и коренных малочисленных 
народов в долгосрочной перспективе.

• Включить в число функций Северо-Восточного федерального университета и научно-
исследовательских институтов функции разработки и создания новых культурных, социальных, 
образовательных технологий, обеспечивающих сохранение и развитие коренных народов ре-
спублики.

• Создать республиканские экспериментальные площадки в сфере образования (в шко-
лах, колледжах и вузах) и в сфере культуры с целью разработки и внедрения новых методов и 
технологий сохранения языков, культуры и идентичности якутского и коренных малочисленных 
народов.

На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы необходимости и реализуемости 
для каждого из рассмотренных управленческих решений. Далее построена «карта», на которой 
решения отражены в виде маркеров в координатах «индекс необходимости – индекс реализуе-
мости» (рис. 6.3).
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Рис. 6.3. Необходимость и реализуемость различных управленческих решений, 
направленных на сохранение культуры и языков коренных народов

Наиболее необходимые и реализуемые решения (маркеры в правом верхнем квадранте 
«карты»): 1) включить в число функций Северо-Восточного федерального университета и науч-
но-исследовательских институтов функции разработки и создание новых культурных, социаль-
ных, образовательных технологий, обеспечивающих сохранение и развитие коренных народов 
республики; 2) создать республиканские экспериментальные площадки в сфере образования  
(в школах, колледжах и вузах) и в сфере культуры с целью разработки и внедрения новых методов 
и технологий сохранения языков, культуры и идентичности якутского и коренных малочисленных 
народов; 3) согласовать и утвердить комплексную программу исследований и разработок, про-
водимых Северо-Восточным федеральным университетом и научно-исследовательскими инсти-
тутами, для решения задач сохранения и развития якутского народа и коренных малочисленных 
народов в долгосрочной перспективе.

Необходимое, но малореалистичное до 2015 г. управленческое решение – сформировать 
при Правительстве Республики Саха (Якутия) Общественный совет по проблемам сохранения 
культуры и языков коренных народов.

В средней степени реалистичные и необходимые решения: 1) подготовить и утвердить 
«карту» проблем и задач, связанных с целью сохранения и развития коренных народов Респу-
блики Саха (Якутия) («карта» должна быть стратегическим ориентиром для деятельности зако-
нодательной и исполнительной власти); 2) разработать «карту» исследовательских проблем и 
задач, которая позволит скоординировать и развернуть комплекс исследований и разработок, 
связанных с целью сохранения и развития коренных народов Республики Саха (Якутия).

Малонеобходимое и малореалистичное управленческое решение, по оценке экспертов: 
«внести изменения в функционалы министерств Республики Саха (Якутия), включить функции и 
задачи, необходимые для сохранения и развития якутского народа и коренных малочисленных 
народов».
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6.2.4. возможные стратегии в области политики и права, 
гарантирующие права коренных народов Севера

Рассматривались следующие стратегии в области политики и права, цель которых – гаран-
тировать права коренных народов Севера:

• Стимулирование участия Российской Федерации в разработке и принятии международ-
ных соглашений о защите прав коренных народов, присоединения РФ к уже существующим и 
вновь заключаемым соглашениям.

• Законодательная инициатива Республики Саха (Якутия) – разработка и продвижение в 
органах законодательной власти Российской Федерации проектов законов для усиления право-
вой защиты коренных народов.

• Законодательное оформление – разработка и утверждение законов, экологических норм 
и требований к деятельности компаний на территориях проживания коренных народов Севера; 
утверждение норм природопользования, обеспечивающих защиту коренных народов.

• Формирование содружества северных народов (например, в рамках идеи «Циркумпо-
лярной цивилизации»), формирование международной политико-правовой основы для защиты 
интересов и прав коренных народов Севера.

На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы необходимости и реализуемости 
для каждой их данных стратегий. Далее построена «карта», на которой стратегии отражены в 
виде маркеров в координатах «индекс необходимости – индекс реализуемости» рис. 6.4.

Рис. 6.4. Необходимость и реализуемость различных управленческих решений, 
направленных на сохранение культуры и языков коренных народов

Наиболее реалистичная стратегия среди обсуждаемых, по мнению экспертов, – законода-
тельная инициатива Республики Саха (Якутия), разработка и продвижение в органах законода-
тельной власти Российской Федерации проектов законов для усиления правовой защиты корен-
ных народов.

Наиболее перспективная стратегия – разработка и утверждение законов, экологических 
норм и требований к деятельности компаний на территориях проживания коренных народов 
Севера; утверждение норм природопользования, обеспечивающих защиту коренных народов. 
Данная стратегия оценена как в средней степени реалистичная.

Стимулирование участия Российской Федерации в разработке и принятии международных 
соглашений о защите прав коренных народов, присоединения РФ к уже существующим и вновь 
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заключаемым соглашениям – весьма перспективно, по мнению экспертов, однако сравнительно 
наименее реалистично.

Стратегия защиты интересов коренных народов республики через формирование содру-
жества северных народов («Циркумполярной цивилизации») оценена экспертами как сравни-
тельно наименее перспективная, в средней степени реалистичная.

6.2.5. Стратегические задачи для Северо-восточного федерального 
университета

Университеты в современном мире превращаются из научно-образовательных учрежде-
ний в «институты развития» общества. Университет помогает обществу выстроить образ желае-
мого будущего, а затем начинает играть роль «проводника в будущее». 

Проведенное исследование показало, что желаемое будущее: «Якутия постиндустриаль-
ная – когнитивная», «Якутия индустриальная». С точки зрения этих перспектив, задачи универ-
ситета – подготовка кадров и разработки для индустриального развития, при этом для универси-
тета важно выстроить партнерство с компаниями, поскольку крупные компании до настоящего 
времени в основном ориентированы на «привозные» кадры и зарубежные разработки. Задача 
СВФУ – продемонстрировать, что онможет быть партнером высокого уровня для бизнеса. Другая 
важная задача университета – создавать «островки» экономики знаний и когнитивного обще-
ства с учетом долгосрочной перспективы. Соответственно необходимы новые типы высшего об-
разования (программы, содержание, технологии образования), соответствующие современному 
миру и происходящей цифровой революции.

Форсайт-исследование обозначило круг необходимых стратегий в области экономики, 
демографии, здоровья населения, сохранения языков и культуры коренных народов, политики 
и управления. Задача университета – в партнерстве с органами управления республики пере-
водить стратегические идеи в конкретные программы действий; например, обеспечивать под-
держку законодательной инициативы республики в федеральных органах законодательной вла-
сти. Также необходимо выстраивание международного сотрудничества с ведущими университе-
тами по тематике сохранения культуры и языков северных народов. 

Большой круг работ должен быть связан с целью – сохранить и развивать коренные наро-
ды республики в новых условиях. Учреждениям образования предстоит провести значительную 
работу, при этом именно университет должен быть лидером и показывать перспективные на-
правления и подходы образования. Например, в современном мире не менее важными, чем 
учреждения образования, становятся образовательные среды, в особенности виртуальные об-
разовательные среды. 

Северо-Восточномуфедеральному университету как лидеру науки и образования на севе-
ро-востоке России предстоит решать следующие конкретные задачи:

• Разработать «карту» исследовательских проблем и задач, которая позволит скоордини-
ровать и развернуть комплекс исследований и разработок для решения задач сохранения и раз-
вития коренных народов Республики Саха (Якутия). 

• Согласовать с органами власти и утвердить комплексную программу исследований и раз-
работок, проводимых Северо-Восточным федеральным университетом и научно-исследователь-
скими институтами для решения задач сохранения и развития народа саха и коренных малочис-
ленных народов в долгосрочной перспективе.

• Включить в число функций Северо-Восточного федерального университета и научно-ис-
следовательских институтов функции разработки и создания новых культурных, социальных, обра-
зовательных технологий, обеспечивающих сохранение и развитие коренных народов республики.

• Сформировать на базе Северо-Восточного федерального университета общественно-
культурный центр, создающий и апробирующий новые формы и технологии создания культур-
ных событий, массовых коммуникаций, технологии образования.

• Провести серию антропологических исследований и разработать антропологическую 
модель «современного якута»: якут – россиянин – человек мира, соединяющего традиционное 
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культурное ядро и новые компетенции, важные в глобализованном мире, владеющего якутским, 
русским, иностранным языками, освоившего якутскую, русскую культуру, важнейшие элементы 
всемирной культуры, способы межкультурной коммуникации.

6.3. методология картирования, общая характеристика 
стратегической и дорожной карты

В рамках форсайта стратегические приоритеты, цели и инструменты по их достижению 
представляются в виде «дорожных карт», которые структурируют движение в будущее в соот-
ветствии с базовым сценарием. Построение дорожных карт («картирование») - это «маршрути-
зация будущего», т.е. обозначение одного или нескольких «маршрутов» движения в будущее. 
«Маршрут» представляет собою цепочку целей, которые должны быть достигнуты.

Как и технология долгосрочного стратегического планирования, технология картирования 
позволяет организовать деятельность различных, независимых субъектов, направленную на до-
стижение общего (согласованного) будущего. Карта показывает последовательность необходи-
мых для достижения желаемого будущего действий. Как правило, карта задает связи и после-
довательности действий, а не конкретные сроки их выполнения. Она может отражать не одну, а 
несколько «параллельных» цепочек действий, при этом все они необходимы для осуществления 
намеченного варианта будущего. Карта помогает разным субъектам ориентироваться и коорди-
нировать свои действия в рамках общей действительности, показывая «места» задач или меро-
приятий, осуществляемых разными субъектами, в общей системе действий. 

Кроме порядка действий – «маршрута» – карта показывает объективные условия, в кото-
рых будут разворачиваться деятельности; метафорически выражаясь, изображает и «местность, 
по которой проходит маршрут». Для дорожных карт социального, регионального форсайта ото-
бражаемые условия включают ожидаемые тенденции, возможные критические ситуации, особо 
благоприятные ситуации («окна возможностей») и др. 

Метод картирования включает определение области и предмета картирования, выделе-
ние долгосрочных стратегических целей, разбиение области картирования на слои и прорисовку 
ключевых «вех» в этих слоях.

Картирование в рамках форсайта логически и содержательно связано с «видением» – 
предсказанием, картиной будущего, которая не вытекает целиком из существующих трендов, 
а является творческим продуктом переосмысления существующей ситуации с ее трендами, 
поиска или генерирования неявных возможностей, сдвижки рамок мышления о будущем, из-
менения типа дискурса о будущем. Данное видение формируется всем комплексом методов 
форсайта, в первую очередь методами Делфи и сценирования. Дорожная карта является про-
екцией этого видения в плоскость организации деятельности. Она может быть представлена 
широкому кругу лиц, заинтересованных в развитии данной области, в разных формах, обеспе-
чивающих формирование соответствующего «видения» и участие в продвижении к будущему. 
Множественные слои – наиболее распространенный формат представления дорожной карты. 
Слои позволяют отразить и соотнести целевое состояние, требуемые для достижения этого 
целевого состояния действия (проекты, разработки и т.п.), изменения внешних условий, из-
менения ресурсов и др.

Технология картирования особенно эффективна в тех областях, где возможно задать изме-
римые значения целевых показателей – в технологиях и экономике. В социально-гуманитарных 
областях существенно сложнее выставить «вехи» в виде целевых показателей с обоснованными 
значениями. Тем не менее и в этих областях дорожные карты весьма полезны, так как фиксируют 
порядок целей, позволяют скоординировать деятельность разных организаций, общественных 
групп и других субъектов. 

Опыт построения дорожных карт для развития сложных систем, включающих экономиче-
скую и культурную деятельность людей, их жизнедеятельность (в институциональной и внеин-
ституциональной формах), показывает, что дорожная карта развития народов Республики Саха 
(Якутия) должна отражать, как минимум, следующее:
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1. Ключевые тенденции изменений, происходящих в мире и в России и влияющих на пер-
спективы сохранения и развития народов Республики Саха (Якутия).

2. Вероятные критические ситуации, которые в случае их возникновения существенно по-
влияют на будущее народов республики. 

3. «Окна возможностей» – временные периоды, в которые должны быть приняты важные 
управленческие решения и осуществлены необходимые преобразования.

4. Стратегические цели и целевые показатели развития республики.
5. Развертывание новых практик в сферах деятельности, важных для сохранения и разви-

тия коренных народов республики, их языков и культур – сфере здравоохранения, образования, 
культуры, хозяйствования.

6. Перспективные технологии (в здравоохранении, образовании, культурной деятельно-
сти, в экономике), широкое применение которых важно для развития республики, благополучия 
ее коренных народов, сохранения и развития их языков и культур.

7. Необходимые управленческие и политические решения, обеспечивающие старт движе-
ния в предполагаемое будущее.

8. Меры и действия, необходимые для принятия решений, уточнения целей и задач, за-
пуска необходимых изменений: целевые исследования и разработки; принятие нормативно-
правовых актов; становление общественных институтов и др.

Перечисленные тенденции, ситуации, целевые показатели, развертываемые практики и 
технологии, управленческие решения и обеспечивающие действия должны быть привязаны к 
определенным интервалам времени, что позволит далее переходить от дорожной карты к пла-
нам деятельности конкретных субъектов.

Маршрут движения в будущее представлен в виде двух карт: стратегической карты, на 
которой представлены внешние и внутренние условия (тенденции, критические ситуации, окна 
возможностей) и стратегические цели; и собственно дорожной карты, которая включает целе-
вые показатели развития республики; процессы развития и перспективные практики; первооче-
редные меры и действия. 

1. Стратегическая карта включает:
• ключевые тенденции изменений в сфере демографии, экономики, технологиях, полити-

ке, культуры (на глобальном и на российском уровнях);
• критические ситуации, которые с той или иной степенью вероятности могут возникнуть в 

Республике Саха (Якутия) и повлиять на сохранение и развитие ее народов; 
• «окна возможностей» – периоды времени, в течение которых сохраняются возможности 

принять необходимые решения и совершить преобразования, важные для сохранения корен-
ных народов, их языков и культур;

• изменения общественного дискурса и принятых парадигм деятельности в управлении, 
политике, образовании, здравоохранении, культуре;

• важнейшие «драйверы» развития, т.е. движущие силы и факторы, которые будут зада-
вать процессы развития;

• стратегические цели развития республики.
2. Дорожная карта включает: 
• целевые показатели, которые выступают ориентиром в различные временные периоды;
• процессы развития и перспективные практики (в экономике, образовании, здравоохра-

нении, культуре), которые необходимо инициировать и поддерживать для достижения целей;
• перспективные технологии (производственные, медицинские, социально-гуманитар-

ные, образовательные), которые важны при реализации базового сценария;
• ключевые управленческие и политические решения, которые важны для движения в  

будущее;
• меры и действия, необходимые для принятия решений, уточнения целей и задач, запу-

ска необходимых изменений: целевые исследования и разработки; разработка и принятие нор-
мативно-правовых актов; становление общественных институтов.
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6.4. Стратегическая карта будущего Республики Саха (Якутия)

Стратегическая карта будущего Республики Саха (Якутия) представлена на рис. 6.5. При по-
строении данной карты использовались: а) анализ глобальных тенденций в различных сферах 
существования человечества (глава 1), б) анализ ситуации в республике и перспектив изменения 
данной ситуации (главы 3, 4, 5), в) результаты Делфи-опроса экспертов. 

Стратегическая карта представлена в виде нескольких слоев, в которых отражаются изме-
нения контекстов, влияющие на перспективы сохранения и развития коренных народов респу-
блики: ключевые тенденции изменений в области демографии, экономики, политики, культуры; 
вероятные критические ситуации (в любой из областей или на их «пересечении») и «окна воз-
можностей»; изменения общественного дискурса и парадигм деятельности (в перечисленных 
сферах деятельности, в управлении и политике), драйверы развития. Эти контексты определяют 
цели и условия деятельностей, важных для сохранения и развития коренных народов. В данной 
карте фиксируются стратегические долгосрочные цели развития республики. 

Ниже представлен комментарий к содержанию семи слоев стратегической карты будуще-
го Республики Саха (Якутия).
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6.4.1. глобальные тенденции

В первом слое стратегической карты представлены новые процессы и изменения, которые 
будут разворачиваться в мире в ближайшие десятилетия и будут влиять на условия существова-
ния коренных народов северных регионов:

1) изменения природной среды: изменения климата – глобальное потепление, сдвиги 
границ природно-климатических зон, оттаивание мерзлотных грунтов, рост частоты природных 
катаклизмов;

2) демографические «сдвиги», которые влекут значительные последствия в экономике и 
интенсификацию миграционных процессов:

• «старение населения» в развитых странах, демографический рост в развивающихся стра-
нах; как следствие – глобальные миграционные потоки, рост социальной и этнической напря-
женности;

• рост населения мира; как следствие – рост спроса на базовые ресурсы – еду, воду, энергию;
3) комплексные изменения, затрагивающие одновременно экономику, демографические 

и миграционные процессы:
• развитие «новых индустриальных стран»; как следствие – рост спроса на ресурсы со сто-

роны их экономик и их растущего населения;
• масштабная урбанизация в Азии и Африке, появление мегагородов, доминирование го-

родского стиля жизни в большинстве стран мира;
• изменение мировой пространственной структуры производства и потребления; форми-

рование «нового Средиземноморья» в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
4) технологические, технико-экономические изменения:
• разворачивание новых производств на основе прорывных технологий шестого техноло-

гического уклада (нано- и биотехнологии);
• «цифровая революция», дальнейшее распространение информационно-телекоммуни-

кационных технологий (пятого технологического уклада);
• системное изменение, в котором соединяются технологические, экономические, социаль-

ные, культурные, антропологические сдвиги – «когнитивная революция»1, в результате которой 
преобразуются все виды деятельности человека, возникают интеллектуальные сети и интеллекту-
альные производства, новые форматы социально-экономической организации и управления;

5) политические тенденции:
• рост сложности мира – появление сложных «конфигураций» разных глобально-значи-

мых субъектов (национальных государств и их альянсов, крупных корпораций, этнических и ре-
лигиозных групп и др.);

• сохранение потенциала военно-политической конфликтности (противоречия интересов, 
сдвиги баланса сил, межконфессиональные конфликты, «горячие точки»);

6) культурные изменения:
• культурная экспансия стран – глобальных лидеров; деформации национальных культур; 

ускорение процессов исчезновения языков и культур малочисленных народов;
• социально-антропологические сдвиги: виртуализация жизни, рост мобильности, распро-

странение нового антропотипа «человек мира», «киборгизация» человека и др.

6.4.2. Особенности российской ситуации

Во втором слое представлены особенности ситуации в России, которые могут сохраняться 
в течение следующих десятилетий и задавать «коридор возможностей» для развития восточных 
регионов страны:

1 Подробнее о различных аспектах «когнитивной революции» см.: Ефимов, В.С., Лаптева, А.В., Форсайт высшей 
школы России – 2030. Базовый сценарий: конверсия высшей школы // Университетское управление: практика и ана-
лиз. - 2013. - № 3. - С. 6-21.
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1) особенности демографической ситуации: «старение населения», снижение численности 
людей трудоспособного возраста, пополнение трудовых ресурсов за счет приема мигрантов;

2) особенности экономического развития:
• реализация крупных инвестиционных проектов в восточных регионах страны – развитие 

транспортной и энергетической инфраструктуры, разработка месторождений;
• интеграция в глобальную экономику в роли поставщика природного сырья;
• формирование/развитие индустриальных кластеров, в том числе высокотехнологичных, обе-

спечивающих добывающие отрасли экономики новыми технологиями, оборудованием и кадрами; 
• развитие «островов» постиндустриальной экономики в мегаполисах, включая секторы, 

основанные на информационно-коммуникативных технологиях, «креативные индустрии», соци-
окультурную деятельность;

3) особенности технологического развития:
• технологическая модернизация за счет закупок за рубежом современных технологий и 

оборудования (при сравнительно слабом развитии инновационной деятельности в виде соб-
ственных технологических разработок, создания новых видов продукции);

• включенность в глобальную «цифровую революцию» (в основном на уровне потребите-
ля технологий и продуктов);

4) особенности политического устройства:
• централизованное государственное управление; дефицит полномочий регионов и ре-

сурсов, остающихся в их распоряжении, что будет ограничивать их возможности развития;
• наращивание экономической мощи и политического влияния крупнейшими компани-

ями-монополистами; возникает риск разрешения конфликтов интересов компаний-монополи-
стов и интересов других субъектов каждый раз в пользу компаний; 

5) социально-антропологические сдвиги: в активную жизнь вступают поколения родив-
шихся в 1990-х и 2000-х годах: не имевшие опыта жизни в СССР; сформировавшиеся в услови-
ях культурной глобализации и унификации; поколение «цифровой революции» (компьютерных 
игр, Интернета, мультимедиа, гаджетов).

Здесь же обозначены ключевые неопределенности – будущее регионов России зависит от 
того, каким образом будут «разрешены» эти неопределенности:

• произойдет ли становление «нового федерализма», включая перераспределение полно-
мочий и ресурсов в пользу регионов?

• произойдет ли «обуздание» крупных компаний-монополистов (регулирование тарифов 
естественных монополий, расширение конкуренции за право разработки месторождений и др.)?

• придет ли в политику новое поколение элиты и каким оно будет – нацеленным на реали-
зацию своих групповых интересов или интересов народов России?

6.4.3. вероятные критические ситуации

В третьем слое карты представлены критические ситуации1, которые могут возникнуть в 
ближайшие десятилетия в экономике, демографическом воспроизводстве, культуре, политике 
и управлении; и которые могут создать / усилить риски для сохранения коренных народов, их 
ментальности, культуры и языков.

1) В области экономики:
• возникновение критически значимых дефицитов – «кадровый голод», нехватка квалифи-

цированных специалистов (наиболее вероятна в период до 2020 г.) и «бюджетный голод», сни-
жение объема доходов и жесткий дефицит бюджетов всех уровней, блокирующий возможности 
развития (в период 2015-25 гг.); 

• неконкурентоспособность несырьевых секторов экономики, связанная с усиливающейся 
технологической отсталостью, недостаточностью предпринимательских и управленческих ком-
петенций (наиболее вероятна в период 2015-25 гг. и далее).

1 Критические ситуации сформулированы на основе результатов Делфи-опроса экспертов.
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2) В демографических и миграционных процессах:
• снижение рождаемости коренного населения, переход (и горожан, и сельских жителей) к модели 

малодетной семьи, рост безбрачия (наиболее вероятно в период после 2020 г. и в следующие периоды);
• критически высокое «миграционное давление» – значительный приток трудовых и посе-

ленческих мигрантов (в связи с промышленным освоением территории республики); изменение 
структуры населения, рост конкуренции на рынке труда, «давление» иных культур и жизненных 
укладов на коренное население (в период до 2025 г., возможно и далее);

• отток активной и образованной молодежи в другие регионы – критически высокий уро-
вень образовательной и трудовой миграции молодежи (представителей коренных народов ре-
спублики) в другие регионы и страны в поисках более привлекательных жизненных перспектив 
(критическая ситуация может возникнуть в любой период в перспективе до 2050 г.).

В области сохранения культуры и языков коренных народов:
• кризис институтов воспроизводства языка и культуры – традиционные институты (семья, 

родовой клан) перестают передавать язык и культуру новым поколениям, а новые институты 
(СМИ, учреждения образования и культуры и др.) не могут эффективно выполнять данную функ-
цию (критическая ситуация может «сработать» уже до 2020 г.);

• поколенческий разрыв – молодежь утрачивает ценность национальной культуры, вклю-
чается в унифицированную «глобальную» культуру, отвергает собственные «культурные корни» 
(критическая ситуация может возникнуть в любой период в перспективе до 2050 г.);

• «размывание этноса» – идентификация с социальными, профессиональными и др. груп-
пами вытесняет этническую и этнокультурную идентичность (также может проявиться в любой 
из обсуждаемых периодов времени).

В области политики и управления:
• переход к внешнему управлению ресурсами республики со стороны федеральных управ-

ляющих структур (вероятная ситуация во все периоды времени);
• переход к внешнему управлению ресурсами республики со стороны крупных российских 

и международных компаний (ситуация, весьма вероятная и несущая высокие риски в период с 
2020-2030 гг. и далее до 2050 г.).

6.4.4. «Окна возможностей»

В четвертом слое стратегической карты обозначены «окна возможностей» – ограниченные 
периоды времени, в которые могут быть совершены преобразования, важные для сохранения 
коренных народов, их ментальности, языков и культур.

1. Возможность использовать имеющийся демографический потенциал коренных народов 
– высокий уровень рождаемости – для сохранения и роста населения. Данное окно возможно-
стей ограничивается 2020 г., после этого будут действовать связанные с урбанизацией процессы 
– все более массовой будет малодетная городская семья. В период до 2020 г. положительный 
эффект окажет поддержка семьи, пропаганда семейных ценностей среди молодежи1.

2. Возможность поддержать «волну» интереса к национальной культуре, возникшую в 
1990-х годах и сохраняющуюся в 2000-х. Необходима специально выстроенная культурная по-
литика, формирование системы институтов воспроизводства языков и культуры коренных наро-
дов, включающей как традиционные, так и новые институты. Данное окно возможностей огра-
ничивается 2020 г., если до этого времени не будут предприняты действия, которые прекратят 
развитие существующих тенденций (снижения в каждом последующем поколении доли людей, 
свободно владеющих национальными языками, приобщенных к национальной культуре), то в 
последующие десятилетия будет сокращаться и исчезать сама первооснова возможных культур-
ных практик – сообщества носителей языков и культуры коренных народов республики. 

1 Демографическая политика в этот период повлияет на конкретный облик городской семьи последующих деся-
тилетий – будет ли это семья с 1,3 – 1,4 ребенка (в среднем) и зачастую с одним родителем (неполная семья), или это 
будет семья с 1,6 – 1,9 ребенка (в среднем) и, как правило, с двумя родителями, состоящими в браке.



Книга 1                                                                                                                        СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО НАРОДА САХА
ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

262

3. Возможность «конвертировать» природную ренту в ресурсы для развития республики – 
создать политические, правовые, экономические механизмы, позволяющие использовать сверх-
доходы сырьевых отраслей для социально-экономического и культурного развития. Данное окно 
возможностей ограничивается периодом 2015-2025 гг. В этот период будут разворачиваться мас-
штабные инвестиционные проекты в добывающей промышленности, энергетике, транспорте и 
др., будут складываться балансы влияния и «схемы» распределения и использования природ-
ной ренты. Если при этом не будут созданы механизмы, позволяющие направлять значитель-
ную часть природной ренты на развитие республики, то закрепится практика «изъятия и вывоза» 
природных ресурсов при минимальном участии республики и ее населения в рентных доходах и 
на базе идеологии «компенсации ущерба» (а не идеологии развития). 

4. Возможность проведения эффективной инвестиционной политики с привлечением россий-
ских и зарубежных инвесторов, что позволит расширить возможности экономического развития и 
диверсификации экономических рисков; позволит модернизировать отношения между республи-
кой и федеральным центром; повысит вес Республики Саха (Якутия) в международном сообществе. 
Данные возможности необходимо реализовать в период 2015-2025 гг., в противном случае может 
произойти критическое снижение уровня жизни, значительный миграционный отток активной мо-
лодежи, утрата перспектив для сохранения коренных народов республики в современном формате. 

5. Создание международного сообщества «Циркумполярная цивилизация», которое ста-
нет международным институтом, позволяющим отстаивать интересы северных народов на уров-
не страны и в международном сообществе; станет платформой для международного сотрудни-
чества; обеспечит лидерские позиции народов республики в области международного эконо-
мического и культурного сотрудничества. Данные действия необходимо совершить не позднее 
2020–2030 гг., пока экономически и технологически «мощные» корпорации осваивают ресур-
сы северных территорий и Арктики на отдельных площадках, и возможно установить «правила 
игры», соответствующие интересам коренных народов Севера.

6.4.5. изменения общественного дискурса и парадигм деятельности

В пятом слое представлены ожидаемые (возможные) изменения в общественном созна-
нии, в сознании и деятельности политических, экономических и культурных элит, которые прин-
ципиально важны для развития республики, для сохранения и развития ее коренных народов. 
Эти изменения являются важным аспектом движения в будущее. Решение любого обществен-
но значимого вопроса ограничивается наличием штампов и стереотипов мышления, которые, 
с одной стороны, помогают искать «готовые решения», а с другой, – сужают поле мыслимых 
возможностей. «Дискурс» означает определенный ход мысли, с характерным для него выбо-
ром объектов, категоризацией, представлениями о возможном и невозможном, о том, «что есть 
что». «Сдвиги дискурса» означают перенаправление и переструктурирование мышления, при 
этом открываются новые темы, изменяются представления о том, что существенно и важно, что 
и каким образом можно сделать. Определенный дискурс, привязанный к практике, конкретным 
сферам человеческой деятельности, можно назвать парадигмой деятельности1. 

1 Можно в качестве примера привести различие дискурсов в медицине. Первый: «нет здоровых людей, есть недо-
обследованные», предназначение врача – лечить больных. Второй: у каждого человека есть ресурс здоровья, который 
можно увеличить, предназначение врача – усилить здоровье человека, остановить развитие заболеваний «на даль-
них подступах». Соответственно есть разные парадигмы врачебной деятельности: одна сфокусирована на лечении 
болезней, другая – на культивировании здоровья и профилактике. Каждая развивает собственный арсенал методов, 
подходов, инструментов, технологий.

Другой пример – различные дискурсы об университете, его роли в обществе. В первой половине XX в. преобладал 
дискурс «университет – фабрика кадров». В современном мире университет не может быть успешным, если он выстроен 
как фабрика кадров, причем не может даже быть успешным именно как фабрика кадров (выясняется, что он каждый раз 
готовит кадры для «прошлой» экономики). Разворачиваются другие дискурсы об университете, например, как институте 
развития общества, главная продукция которого – образы будущего, проекты, стратегии развития,передовые знания и 
технологии для реализации проектов или стратегий. Университеты, действующие в данной рамке, становятся успешны-
ми и в качестве «готовящих кадры», хотя подготовка кадров не является их первым приоритетом.
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Обозначенные в карте новые дискурсы/парадигмы не являются абсолютно новыми, они 
уже используются определенными профессиональными группами. Для продвижения в будущее 
важно, чтобы они появились в поле зрения широкой общественности, использовались в дискус-
сиях о развитии республики, играли роль рамочных представлений при развертывании новых 
практик (хозяйственных, здравоохранительных, образовательных, культурных, политических). 

Дискурсы и парадигмы, важные для будущего республики и ее народов:
1) Парадигма этничности – этничность как «ресурс», источник силы, новых возмож-

ностей, конкурентоспособности народа саха и других коренных народов республики  
(см. раздел 6.1.1). Представление о коренных этносах как сложных, многоукладных системах  
(см. раздел 1.4.3).

2) Парадигма хозяйствования: «экономика для этноса» (а не «этнос для экономики»). При-
родная рента должна стать источником «инвестиций в развитие» республики и ее народов.

3) Расширение рамки управления и стратегирования: Республика Саха (Якутия) в Россий-
ской Федерации и Республика Саха (Якутия) на планете Земля. Необходимо более широкое виде-
ние контекстов существования республики, расширение рамки управления и стратегирования. 
Новое видение контекстов, включая глобальные, должно стать основой роста инициативности 
политических и бизнес-элит республики в отношениях с федеральным центром, крупными рос-
сийскими и международными компаниями.

4) Новая парадигма сохранения культуры – от сохранения артефактов прошлого к воспро-
изводству «культурно-ценностного ядра» (см. раздел 6.1.3); от «консервации» прошлого к управ-
лению изменениями и формированию будущего коренных народов. Необходимо расширить 
парадигму сохранения культуры, перейти от только «охранительной» позиции к развитию и соз-
данию перспектив, к формированию будущего коренных народов; от «консервации прошлого» 
к управлению изменениями.

5) Новое позиционирование университета: университет как институт развития общества, 
«фабрика мысли»; «портал в будущее». Университет должен быть ключевым субъектом, кото-
рый удерживает тематику построения будущего и тематику сохранения и развития коренных на-
родов республики. Деятельность в рамках «трансляции знаний» или «обслуживания региональ-
ной экономики» для университета совершенно недостаточна; университет должен постепенно 
превращаться в самостоятельного и сильного субъекта стратегирования, экономического разви-
тия, лидера культурной политики. 

6) Смена парадигмы образования: от принудительного обучения детей и молодежи к ини-
циативному образованию людей всех возрастов. Широкое понимание образования: образова-
ние не только институциональное (в школе и вузе), но и «средовое» – через «погружение» в 
социальное и культурное пространство республики и мира.

7) В здравоохранения – переход от парадигмы «лечения болезней» к парадигме сохране-
ния здоровья; развертывание практик сбережения здоровья; формирование «политики здоро-
вья» и новых практик здорового образа жизни. 

6.4.6. драйверы развития

Шестой слой карты фиксирует основные драйверы1 развития Республики Саха (Якутия) в 
период до 2050 г. Драйверы – это факторы и «силы» (проявляющиеся в действиях групп субъек-
тов), вызывающие изменения.

1) Общемировые драйверы (факторы, связанные с глобальными изменениями, затрагива-
ющими целые группы стран):

• развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона, поддерживающее высокий спрос на 
ресурсы (энергетические, минеральные, пищевые, древесину и др.); оно является драйвером 

1 Драйверы – это факторы и «силы», которые проявляются через действия различных субъектов (в основном кол-
лективных) и вызывают изменения. В управлении развитием важно «распознавать» драйверы и использовать силы, 
действующие в нужном направлении.
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для освоения богатых природными ресурсами регионов, включая регионы со сложными при-
родными условиями, удаленные от стран АТР).

• политический и экономический интерес ведущих мировых игроков (стран и крупных 
корпораций) к Северу. Малоосвоенные и слабозаселенные территории становятся важными как 
свободное пространство развития; территории Севера становятся интересны как «пространство 
маневра» в мире высокой неопределенности, например, в случае резких и сильных климатиче-
ских изменений.

Драйверы странового уровня (связанные с ситуацией в России и в ее регионах):
• Необходимость удерживать целостность страны (экономическую, политическую и куль-

турную) от Атлантики до Тихого океана. Удержание целостности страны требует инвестиций в 
экономическое, социальное, культурное развитие восточных регионов; реализации стратегий, 
повышающих связность территории во всех ее аспектах.

• Позиционирование России как мощной сырьевой державы, ведущего игрока на миро-
вом рынке природных ресурсов и энергии. Это требует развития инфраструктуры, развертыва-
ния добывающих производств в регионах, богатых природными ресурсами.

• Активность региональных элит и общества, заинтересованных в развитии разных сфер 
деятельности, в росте благосостояния. Политические и бизнес-элиты, активные группы общества 
в Республике Саха (Якутия) заинтересованы в разностороннем, комплексном развитии экономи-
ки и социальной сферы, в формировании диверсифицированной экономики как основы роста 
благосостояния в долгосрочной перспективе; сохранение национальной культуры и языка явля-
ется для этих субъектов прямой целью. 

6.4.7. Стратегические цели развития Республики Саха (Якутия)

Седьмой слой карты отражает стратегические цели развития республики в сфере эконо-
мики, демографии и здоровья населения, в области сохранения и развития культуры и языков 
коренных народов, в сфере политики и управления

В сфере экономики и хозяйства
Обеспечение благосостояния, высокого уровня жизни народов республики. Развитие эко-

номического комплекса и выработка компетенций в области хозяйствования как основы благосо-
стояния и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Включение в межрегиональные 
экономические связи и в глобальную экономику на сильных позициях. Развитие многоукладной 
экономики, сохранение традиционного хозяйства коренных народов. 

В рамках данной цели:
• ускоренное развитие индустриального сектора экономики через размещение (или рас-

ширение) добывающих и перерабатывающих производств на основе российских и зарубежных 
инвестиций;

• развитие инфраструктур – транспортной, энергетической, информационной, жилищно-
коммунальной; инфраструктуры развития человеческого капитала;

• развитие перерабатывающих и обрабатывающих производств на базе природных ресур-
сов –продуктов переработки нефти, газа, угля, экологически чистой пищи, активных пищевых 
добавок, изделий из природных материалов (дерево, мех, самоцветы и др.), «производства кра-
соты» (гранильной, ювелирной промышленности и др.).

• формирование «пояса» сервисных (ремонт и обслуживание оборудования) и когнитив-
ных производств (инжиниринговые услуги, разведка и анализ месторождений, трансфер техно-
логий, анализ и прогноз рынков, подготовка кадров, иные консалтинговые услуги);

• формирование кластера «экономики знаний» на базе СВФУ – производство глобально 
значимых знаний о геологии, климате, мерзлотных грунтах, экосистемах и биоресурсах Севера, 
о коренных народах и их культуре; включение СВФУ в международные исследовательские сети;

• развитие креативных индустрий (создание кинопродукции, театр, культурный, экологи-
ческий и экстремальный туризм, художественные промыслы и др.);

• диверсификация внешнеэкономических связей (инвесторов, потребителей продукции). 
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Вывод на внешние рынки (российский и международный) продукции перерабатывающих произ-
водств, когнитивного сектора, креативных индустрий;

• сохранение традиционного хозяйства коренных народов, повышение его рентабельно-
сти за счет новых технологий сохранения и переработки продукции; ограничение индустриаль-
ной хозяйственной деятельности, введение особых режимов природопользования на террито-
риях проживания коренных народов Севера.

в сфере демографии, миграционных процессов и здоровья населения
Сохранение и рост общей численности населения. Достижение демографического благо-

получия коренных народов при типе воспроизводства, характерном для урбанизированных об-
ществ – низкий уровень рождаемости, малодетная семья, низкий уровень младенческой смерт-
ности, высокая продолжительность жизни, низкий уровень смертности в трудоспособном воз-
расте. Сокращение разрыва в важнейших показателях здоровья между Республикой Саха (Яку-
тия), Россией и развитыми мировыми державами, а также между различными социально-эконо-
мическими группами населения внутри республики.Увеличение продолжительности жизни как 
минимум до среднероссийского уровня. Увеличение продолжительности активной здоровой 
жизни, резервов здоровья взрослого и пожилого населения. Увеличение резервов здоровья де-
тей и молодежи. Сокращение младенческой и материнской смертности до уровня, характерного 
для развитых стран. Уменьшение смертности людей трудоспособного возраста от предотврати-
мых причин (внешних причин, болезней системы кровообращения и ряда других). Расширение 
геронтологической сферы здравоохранения

В рамках данной цели:
• проведение эффективной демографической политики, в том числе оплата материнского 

труда, формирование системы поддержки семьи (комплекс социальных, медицинских, педаго-
гических практик, обеспечивающих благополучие семей), продвижение среди молодежи цен-
ностей семьи, брака, рождения детей, ответственного родительства;

• разработка и проведение селективной миграционной политики, обеспечивающей при-
влечение и удержание человеческих ресурсов нужного «качества»;

• в здравоохранении переход от идеологии «лечения больных» к идеологии сохранения и 
укрепления здоровья; распространение эффективных медицинских технологий (персонифициро-
ванной медицины, определения резервов здоровья, выявления предпатологических состояний, 
профилактики заболеваний); формирование у населения навыков «управления здоровьем»; 

• внедрение информационно-коммуникативной модели управления качеством в здраво-
охранении;

• развертывание современной инфраструктуры здравоохранения, включая современные 
клинико-диагностические центры с телемедицинским комплексом, «центры здоровья» (профи-
лактика и формирование здорового образа жизни), инфраструктуру мобильной (нестационар-
ной) медицины;

• развитие системы первичной медико-санитарной помощи, адекватной пространственным 
особенностям республики (огромная территория, наличие удаленных, малонаселенных поселений);

• проведение коммуникационных кампаний среди населения, комплексных медико-со-
циально-образовательных программ, направленных на предотвращение саморазрушительных 
форм поведения (алкоголизм, наркомания, преступность, суицид) и формирование здорового 
образа жизни.

в области сохранения и развития культуры и языков коренных народов 
Успешная передача из поколения в поколение культуры и языков коренных народов, на-

циональной идентичности и самосознания. Рост доли молодежи саха и коренных малочислен-
ных народов Севера, свободно владеющих национальными языками, носителей националь-
ной культуры. Сохранение и расширение сфер применения национальных языков. Сохранение 
национальных культур коренных народов во всех проявлениях – «материальных», духовных,  
психологических.
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В рамках данной цели:
• поддержка традиционных институтов передачи культуры и языка новым поколениям – се-

мьи, родовых общин, местных сообществ, народных праздников, института личного ученичества 
(ремёсла, декоративно-прикладное искусство, сказительство, промыслы, животноводство и др.);

• создание и поддержка новых институтов, необходимых для сохранения и развития язы-
ков и культуры народов республики в условиях XXI столетия: средств массовой информации, ки-
ноиндустрии, учреждений культуры, виртуальных (и интерактивных) музеев и библиотек, обще-
ственных организаций и сетей, коммуникативных площадок в Интернете, «культурных событий» 
на муниципальном уровне, в улусах;

• создание «ноу-хау» генерации важных для этноса культурных событий, вовлекающих лю-
дей всех возрастов, включая молодежь и детей;

• использование современных информационно-коммуникационных технологий и инфор-
мационных сред для сохранения языков и культуры; обеспечение доступности и популярности 
культурного наследия, языков коренных народов в пространстве Интернета;

• разработка и введение в практику образовательных программ и образовательных техно-
логий, позволяющих в современных условиях обеспечивать воспроизводствоиз поколения в по-
коление этнической и культурной идентичности, языков и «ядра» культуры (ценностей, картины 
мира, ментальности) коренных народов республики;

• создание и поддержка заповедных этнокультурных территорий, на которых ограниче-
на индустриальная хозяйственная деятельность и созданы условия для поддержания наиболее 
аутентичных форм традиционной хозяйственной деятельности и жизненного уклада коренных 
малочисленных народов Севера;

• формирование (на основе городов с их инфраструктурами) устойчивой поликультурной 
среды, в которой сохраняются и занимают свое место: культура и языки коренных народов; рус-
ский язык и культура как язык общения народов Российской федерации и культура профессио-
нальных деятельностей; английский язык как язык международного общения;

• включение республики в мировое культурное поле – продвижение ценности (для всей 
человеческой цивилизации) культуры якутского этноса и других коренных народов, Севера в це-
лом, его природы и образа жизни людей; популяризация эпоса Олонхо; продвижение якутской 
экзотики (ископаемые мамонты, вечная мерзлота, Полюс холода, Ленские столбы и другие объ-
екты-символы, явления-символы).

в области политики и управления
Достижение и сохранение сильных, устойчивых позиций Республики Саха (Якутия) как 

субъекта Российской Федерации, субъекта межрегиональных и международных экономиче-
ских и культурных взаимодействий. Формирование политико-правовых основ «субъектности» 
(способности инициативно действовать в поле отношений субъектов РФ и в международном 
поле) и необходимых компетенций. Минимизация риска перехода к внешнему управлению ре-
спубликой со стороны крупных международных или российских компаний либо федеральных 
управляющих структур (государственных корпораций, правительственных органов). Достижение 
оптимального распределения полномочий и ресурсов между федеральными и республикански-
ми управляющими органами, необходимого для роста благосостояния, сохранения культуры и 
языков коренных народов. Формирование правовых и управленческих механизмов, обеспечи-
вающих «конвертацию природной ренты в развитие». 

В рамках данной цели: 
• продвижение законодательных инициатив республики на уровне Российской федерации;
• совершенствование межбюджетных отношений – максимизация возможностей респу-

блики и муниципалитетов быть субъектами управления и развивать собственные территории; 
создание условий «самоокупаемости» территорий при сохранении возможностей поддержки 
проблемных поселений и районов;

• включение республики в поле действия международных правовых норм, относящихся к 
экономическому освоению территорий, на которых проживают коренные народы, к защите прав 
коренных народов;
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• включение республики на лидерских позициях в процессы формирования содружества 
северных народов («Циркумполярной цивилизации»); активность на международном «поле» с 
целью влияния на политику освоения Арктики и правовое регулирование данного процесса.

6.5. контуры дорожной карты будущего Республики Саха (Якутия)

Дорожная карта представляет собою «разметку маршрута движения в будущее». Она 
включает: 

• целевые показатели, которые выступают ориентиром в различные временные периоды;
• процессы развития и перспективные практики (в экономике, образовании, здравоохра-

нении, культуре), которые необходимо инициировать и поддерживать для достижения целей;
• перспективные технологии (производственные, медицинские, социально-гуманитарные, 

образовательные), которые должны быть освоены и распространены в экономике и социальной 
сфере для реализации базового сценария;

• ключевые управленческие и политические решения, важные для запуска процессов дви-
жения в будущее;

• меры и действия, необходимые для принятия решений, уточнения целей и задач, запу-
ска необходимых изменений: целевые исследования и разработки; разработка и принятие нор-
мативно-правовых актов; становление общественных институтов.

Привязка элементов дорожной карты к времени является ориентировочной – данная кар-
та показывает состав, связь и порядок необходимых действий, а не их точный временной рас-
порядок.

6.5.1. устройство дорожной карты будущего Республики Саха (Якутия)

Дорожная карта построена на основании анализа статистических данных, анализа суще-
ствующих и выполненных в рамках форсайт-исследования прогнозных оценок, анализа страте-
гических и программных документов Российской Федерации и Правительства Республики Саха 
(Якутия), результатов Делфи-опроса экспертов. Дорожная карта будущего Республики Саха (Яку-
тия) включает пять взаимосвязанных слоев (рис. 6.6): 

1. Обобщенные целевые показатели развития республики на период до 2050 г., которые 
задают общую рамку и выступают ориентирами для процессов развития. Это целевые показате-
ли экономики и уровня жизни, демографического воспроизводства населения, развития соци-
альных институтов, воспроизводства ментальности, культуры и языков коренных народов. 

2. Процессы развития и перспективные практики – хозяйственно-экономические, здраво-
охранительные практики, поддержка семьи, развитие институтов общества, образовательные и 
культурные практики.

3. Перспективные технологии производства, управления и социокультурных изменений 
– группы технологий, которые должны быть освоены и применены в различных сферах: произ-
водственные технологии, медицинские, социально-гуманитарные, образовательные.

4. управленческие и политические решения, которые должны быть приняты в качестве 
основы для развития республики и ее народов в ближайшие десятилетия.

5. Первоочередные меры и действия, необходимые для принятия решений, уточнения 
целей и задач, запуска необходимых изменений: разворачивание целевых исследований и раз-
работок; подготовка и принятие нормативно-правовых актов; становление необходимых обще-
ственных институтов. Исследования и разработки должны создать информационную и концепту-
альную базу для перспективных практик, нормотворчество – нормативно-правовую базу, а фор-
мирование институтов должно создать институциональные формы для сохранения и развития 
коренных народов республики.
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6.5.2. целевые показатели развития Республики Саха (Якутия) 
в перспективе до 2050 г.

Дорожная карта включает целевые показатели экономики и уровня жизни, демографиче-
ского воспроизводства населения, развития социальных институтов, воспроизводства идентич-
ности, культуры и языков коренных народов. Целевые показатели сформированы на основе ана-
лиза ситуации и существующих прогнозов социально-экономического развития и демографиче-
ских процессов. Поскольку речь идет о будущем в масштабе более трех десятилетий, значения 
целевых показателей являются ориентировочными, они должны уточняться каждое пятилетие. 
Для некоторых линий развития целевые показатели заданы до 2050 г., для других – до 2030 г. 
Предназначение целевых показателей – фокусировать внимание всех субъектов развития на на-
правленности, ходе и темпах происходящих изменений. 

Целевые ориентиры развития экономики республики и уровня жизни населения:
• последовательный рост валового регионального продукта до 716 млрд руб. в 2020 г., 

1031 млрд руб. в 2030 г.;
• последовательный рост доходов государственного бюджета республики до 175 млрд 

руб. в 2020 г., 252 млрд руб. в 2030 г.;
• рост средней заработной платы в республике до 51 тыс. руб. в 2020 г., 80 тыс. руб. в 2030 г.;
• рост доли обрабатывающих производств в валовом региональном продукте до 2,4 % в 

2020 г., 2,8 % в 2030 г.;
• рост доли «городской экономики» (услуги, торговля, финансы, государственное управле-

ние) в валовом региональном продукте до 31 % в 2020 г., 32 % в 2030 г.;
• достижение числа занятых в крупных инвестиционных проектах на территории респу-

блики: 134 тыс. чел. в 2020 г., 83,5 тыс. чел. в 2030 г.

Целевые ориентиры демографического воспроизводства и здоровья населения:
• последовательный рост общей численности населения республики до 967 тыс. чел. в 

2020 г., 1013 тыс. чел. в 2030 г. и 1094 тыс. чел. в 2050 г.;
• суммарный коэффициент рождаемости в 2020 г. в сельской местности не менее 2,64, в 

городах не менее 1,93; в 2030 г. в сельской местности не менее 2,4, в городах не менее 1,84; в 
2050 г. в сельской местности не менее 2,04, в городах не менее 1,57;

• последовательный рост средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин к 2020 г. 
до не менее 67,4 лет в городах, не менее 68,9 лет в сельской местности; к 2030 г. до не менее 68,5 
лет в городах, не менее 69 лет в сельской местности; к 2050 г. до не менее 69,8 лет в городах, не 
менее 71 года в сельской местности; рост ожидаемой продолжительности жизни женщин к 2020 
г. до не менее 78 лет в городах, не менее 78,3 лет в сельской местности; к 2030 г. до не менее 79,4 
года в городах, не менее 78,4 лет в сельской местности; к 2050 г. до не менее 81,1 лет в городах, 
не менее 80,2 лет в сельской местности;

• снижение младенческой смертности до 8,5 ‰ в 2020 г., до 6 ‰ в 2030 г. и 4 ‰ в 2050 г.;
• достижение значений сальдо миграции: 0 тыс. чел. в 2020 г., (+)1,4 тыс. чел. в 2030 г. и 

(+)2,1 тыс. чел. в 2050 г.

Целевые ориентиры развития социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 
идентичности, культуры и языков коренных народов:

• в 2014–2016 гг.: запуск работы «поисковых площадок» для новых культурных и образо-
вательных практик. Типы необходимых площадок: клубы родителей (воспитывающих детей как 
детей народа саха и КМНС); детские сады и школы с образовательными программами, наце-
ленными на передачу следующим поколениям языков и культуры саха и КМНС; университет как 
культурный центр и институт развития; социальные сети и площадки в Интернете, обществен-
ные организации, деятельность которых способствует сохранению и развитию языков и культу-
ры коренных народов республики; СМИ, театры, киностудии, производители медиапродукции и 
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компьютерных игр как институты сохранения и развития языков и культуры коренных народов в 
условиях XXI века;

• в 2020 г. и далее: оформлены и транслируются «лучшие практики» – образцы деятель-
ности общественных организаций, образовательных институтов, СМИ, учреждений культуры, 
«площадок» в Интернете и др. институтов, способствующих сохранению и развитию языков и 
культуры коренных народов республики; образцы семейного воспитания;

• в 2030 г. и далее: сформирована и действует система институтов поддержки языков и 
культуры коренных народов: родительские клубы, национальная школа, университет как инсти-
тут развития и культурный центр, СМИ, общественные организации, национальный театр, произ-
водители кинопродукции, Интернет-контента и др.

Целевые ориентиры сохранения и развития культуры и языков коренных народов:
• в 2020 г. свободно владеют якутским языком не менее 80 % саха; свободно владеют 

национальными языками не менее 50 % представителей КМНС. Доля «ядерной группы» саха  
(т.е. активно использующих национальный язык в повседневной жизни и профессиональной де-
ятельности, носителей ценностей, мировоззрения, норм и обычаев народа, участвующих в куль-
турной жизни) – не менее 35 %;

• в 2030 г. свободно владеют якутским языком не менее 85 % саха; свободно владеют на-
циональными языками не менее 55 % представителей КМНС. Доля «ядерной группы» саха – не 
менее 40 %;

• в 2050 г. свободно владеют якутским языком не менее 90 % саха; свободно владеют на-
циональными языками не менее 60 % представителей КМНС. Доля «ядерной группы» саха – не 
менее 50 %.

6.5.3. Процессы развития и перспективные практики

В дорожной карте отмечены процессы развития и перспективные практики, которые долж-
ны разворачиваться в разных сферах – экономике, здравоохранении, управлении демографи-
ческими и миграционными процессами, развитии институтов, воспроизводстве идентичности, 
культуры и языков коренных народов. 

Перспективные практики отмечены в дорожной карте стреловидными фигурами, кото-
рые расположены на поле дорожной карты в «местах», соответствующих времени наиболь-
шей интенсивности необходимых преобразований; предполагается, что в дальнейшем эти 
практики или процессы развития не завершатся, а будут продолжаться уже в режиме устойчи-
вого функционирования. Дорожная карта показывает логику преобразований, не определяя 
их конкретные даты. Указания на интервалы времени необходимы как общие ориентиры; эти 
интервалы определены на основе анализа процессов, происходящих в стране и в мире. Напри-
мер, стрелка «Университет как институт развития общества, общественно-культурный центр и 
«фабрика мысли»» на карте привязана к периоду 2013–2020 гг., это означает, что превращение 
Северо-Восточного федерального университета в институт развития и общественно-культур-
ный центр остро актуально в этот период времени, поскольку деятельность университета в 
данной роли создает субъекта преобразований и «запускает» другие необходимые процессы. 
Работа университета в качестве института развития должна начаться в ближайшее время. По-
сле 2020 г. эта работа не должна быть свернута, она должна проводиться уже в режиме «на-
лаженного» функционирования. 

Процессы развития и перспективные практики в экономике
• Реализация инвестиционных проектов в формате государственно-частного партнерства в 

областях: 1) строительство/модернизация инфраструктурных объектов (транспортной, энергети-
ческой, информационной инфраструктуры); 2) развертывание добывающих производств (добы-
чи минеральных ресурсов, углеводородов). Интервал времени – с настоящего времени и далее 
до 2025–2030 гг.
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• Поддержка традиционного хозяйства саха и КМНС через госзакупки продукции и под-
держку сбыта; субсидии на приобретение необходимой техники, инвентаря и др.; внедрение 
новых технологий и оборудования (для хранения, переработки, транспортировки продукции), 
разработку и применение новых организационных решений. Интервал времени – с настоящего 
времени до 2050 г.

• Реализация инвестиционных проектов в формате государственно-частного партнерства, 
привлечения зарубежных инвестиций, создание совместных производств в областях: 1) развер-
тывание перерабатывающих производств; 2) развертывание необходимых для добычи и пере-
работки природных ресурсов сервисных и ремонтных производств (обслуживания, ремонта обо-
рудования); 3) формирование индустриальных кластеров, строительство/модернизация необхо-
димых для функционирования и развития этих кластеров инфраструктурных объектов. Интервал 
времени – 2020–2035 гг. 

• Развертывание производства готовой потребительской продукции на базе уникальных 
ресурсов республики (минеральных, водных, биоресурсов и др.): развитие гранильной, ювелир-
ной промышленности, биофармацевтики, производства экологически чистой пищи и др. Интер-
вал времени – 2020–2040 гг.

• Создание высокотехнологичных стартапов (новых предприятий, выпускающих высоко-
технологичную, наукоемкую продукцию) на базе СВФУ; предприятия могут работать в областях: 
новые материалы, редкоземельные металлы, био- и фармопродукция на базе уникальных био-
ресурсов республики. Интервал времени – 2020–2050 гг.

• Развитие сектора услуг, включая «экспортно-ориентированные» услуги – экологический, 
культурный, экстремальный туризм. Интервал времени – с 2020 г. и далее. 

• Формирование и развитие когнитивного сектора экономики: 1) сектора инжиниринговых 
услуг, 2) кластера «экономики знаний» на базе СВФУ – производства глобально значимых знаний 
и технологий (геологические, экологические, климатологические и др. знания о Севере, знания 
о культуре, языках и образе жизни северных народов; технологии строительства, транспорта, 
жизнеобеспечения и др. в условиях Севера, технологии использования минеральных, водных и 
биоресурсов). Интервал времени – с 2020 г. и далее.

• Создание для внутреннего и внешнего рынков продуктов и услуг на основе националь-
ных стилей и традиций – дизайн одежды и аксессуаров с использованием характерных форм, 
красок, текстур, орнаментов; рекреация и оздоровление с использованием народных традиций 
и др. Интервал времени – с 2020 г. и далее.

• Диверсификация внешнеэкономических связей и партнерств. Формирование широкого и раз-
нообразного «пула» инвесторов, поставщиков и потребителей продукции, стейкхолдеров; создание си-
туации «конкуренции потенциальных партнеров», что позволит строить внешнеэкономические связи 
на выгодных для республики условиях. Интервал времени – с настоящего времени до 2050 г.

Перспективные практики здравоохранения, поддержки семьи, управления демографи-
ческими и миграционными процессами

• Создание современных клинико-диагностических центров с телемедицинским комплек-
сом (возможностью диагностики и сопровождения клиентов, живущих на удаленных территори-
ях) – кардиоцентр, онкологический центр, перинатальные центры и др. Данные центры должны 
обеспечить возможность предоставления высокотехнологичной медицинской помощи населе-
нию всех поселений республики, включая отдаленные районы. Интервал времени – с настояще-
го времени до 2025 г.

• Развитие системы первичной медико-санитарной помощи. Интервал времени – с насто-
ящего времени до 2025 г.

• Распространение практик электронного здравоохранения: теледиагностики, телемони-
торинга и телеконсультирования (снижение неравенства в доступе к услугам первичной меди-
цинской помощи). Интервал времени – с настоящего времени до 2025 г.

• Оплата медицинской помощи на основе метода глобального бюджета. Интервал време-
ни – с настоящего времени до 2025 г.
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• Развертывание мобильной, нестационарной медицины – передвижных клинико-диагно-
стических центров, амбулаторной хирургии. Интервал времени – 2015–2025 гг.

• Целевая медицинская поддержка возрастных групп: новорожденных (приоритетные 
меры, направленные на снижение заболеваемости и смертности); детей, молодежи (управление 
факторами риска здоровья, обеспечение психического здоровья, профилактика зависимостей); 
взрослых (управление факторами риска неинфекционных заболеваний, связанными с образом 
жизни, обеспечение психического здоровья), пожилых (продление активной жизни), осужден-
ных (обеспечение доступности, качества медицинской помощи, учет специфических потребно-
стей). Интервал времени – 2020–2050 гг.

• Развертывание комплекса практик (социальных, педагогических и медицинских) содей-
ствия развитию детей, семейному и общинному здоровью: улучшение благосостояния коренно-
го населения; выплата денежных пособий, субсидирование процентных ставок по кредитам и 
погашение кредитов, в том числе ипотечных; оформление декретного отпуска первые 2 месяца 
беременности, профилактика болезней; образование для родителей (просветительская лите-
ратура, телепередачи, Интернет-ресурсы по вопросам здорового образа жизни, ответственно-
го родительства, выстраивания благополучной семьи); обеспечение достаточного числа мест в 
детских садах; медицинское сопровождение семьи («семейные» врачи, поддержка репродук-
тивного и психического здоровья, мониторинг здоровья детей и взрослых). Интервал времени –  
с настоящего времени до 2030 г.

• Сдерживание распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза (распространение лучших прак-
тик по их профилактике, интеграция медицинской и социальной помощи лицам с ВИЧ; надзор за 
антибиотикоустойчивостью и употреблением антибиотиков; тренинги профессионалов; улучше-
ние медицинской помощи в пенитенциарной системе). Интервал времени – с настоящего вре-
мени до 2030 г.

• Разработка и реализация мероприятий миграционной политики, направленных на при-
влечение и удержание «качественных» мигрантов (с высоким уровнем трудовой квалификации, 
социальной адекватности), необходимых для строительства инфраструктурных объектов, разра-
ботки новых месторождений и др. Интервал времени – 2015–2025 гг.

• Разработка и реализация системы мер, направленных на «удержание» якутской молоде-
жи в республике. Образованные, активные молодые люди должны находить возможности тру-
доустройства или открытия своего бизнеса, создания семьи, достижения высокого уровня жизни 
на территории республики. Интервал времени – 2015–2030 гг.

6.5.4. Развитие деятельности образовательных и культурных институтов

• Развитие Северо-Восточного федерального университета. Университет должен стать 
институтом1 развития общества, общественно-культурным центром и «фабрикой мысли». Тра-
диционные функции университета – подготовка высококвалифицированных кадров и научные 
исследования – должны быть дополнены новыми функциями. Университет должен стать ключе-
вым субъектом развития республики, на основе передовых исследований определять «повестку 
дня» для органов власти, бизнеса, общества; должен генерировать стратегические идеи, иници-
ировать программы развития, разрабатывать необходимые подходы и технологии для развития 

1 Важнейший механизм воспроизводства общества, его культуры – социальные институты. Человеческая актив-
ность становится «практикой» и устойчиво существует в исторических масштабах, если она институциализируется – 
если появляются специальные институты, которым общество вменяет выполнение определенных функций. Так, ин-
ститут семьи обеспечивает биологическое воспроизводство человека и его первичную социализацию.

Ряд социальных институтов может существовать в виде учреждений или организаций, например, учреждения 
культуры. С другой стороны, значительная часть социальных институтов – обычаи и нормы, различные «социальные 
формы существования человека» – существуют вне или «поверх» учреждений и организаций, в среде живого чело-
веческого общения. Поэтому для воспроизводства социума, его культуры совершенно недостаточно поддерживать и 
финансировать учреждения. Необходима целая система мер, адресованных местным сообществам, семьям, объеди-
ненным в неформальные сети людям, лидерам.
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экономики, социальной сферы, культуры, «запускать» инновационные предприятия. Интервал 
времени – с настоящего времени до 2025 г.

• Деятельность СВФУ в качестве научно-методического центра, разрабатывающего и рас-
пространяющего социокультурные технологии воспроизводства идентичности, культуры и языка 
коренных народов с учетом условий современного мира. Интервал времени – с 2015 г. и далее.

• Формирование сообществ родителей, воспитывающих детей как детей своего народа 
– создание родительских клубов, социальных сетей в Интернете как сообществ, которые обеспе-
чивают обмен родительским опытом, поднимают и решают различные проблемы родительства, 
создают живые образцы жизни семьи и воспитания детей, при котором дети полноценно осваи-
вают язык и культуру своего народа. Интервал времени – 2015–2030 гг.

• Создание «национальной школы» в широком смысле слова – образовательного комплек-
са для всех этапов жизни человека, включающего детский сад, общеобразовательную школу, 
профессиональное образование и дополнительное образование. Разработка образовательных 
программ, контента и технологий образования, позволяющих осваивать якутскую национальную 
культуру и якутский язык, русский язык и русскую культуру, профессиональную культуру, важное 
и лучшее в культуре человеческой цивилизации в целом и иностранные языки. Интервал време-
ни – с настоящего времени до 2025 г.

• Культура и языки народов Севера (саха и КМНС) в киберпространстве – разработка кон-
тента и технологий, обеспечивающих представленность культуры и языков народов Севера (саха 
и КМНС) в мультимедийных средах для людей всех возрастов. Интервал времени – с настоящего 
времени до 2025 г.

• Развертывание художественных практик – создание художественных произведений для де-
тей и подростков на основе эпоса северных народов с использованием современных, популярных 
форм – мультфильмов, фэнтези, компьютерных игровых миров. Интервал времени – 2015–2030 гг.

• Создание новых образовательных практик, обеспечивающих формирование сложной 
идентичности: якут – россиянин – человек в глобальном мире. Интервал времени – 2015–2030 гг.

• Создание и поддержка заповедных этнокультурных территорий, где могут сохраняться 
аутентичные формы традиционного хозяйства, бытового уклада, культурных практик саха и ко-
ренных малочисленных народов Севера. Интервал времени – с настоящего времени до 2025 г.

6.5.5. Перспективные технологии

Данное форсайт-исследование не является технологическим форсайтом в узком смысле 
слова, поэтому ниже приведены «эскизы» важнейших групп технологий, которые необходимы 
для развития республики в ближайшие десятилетия и для сохранения языков и культуры корен-
ных народов.

Производственные технологии
• Технологии разведки недр с применением дистанционного изучения Земли из космоса, 

беспилотных аппаратов геологоразведки, геоинформационных систем, компьютерного модели-
рования месторождений. Данные технологии особо актуальны в связи с большой протяженно-
стью территории республики, слабым развитием транспортной сети, наличием обширных труд-
нодоступных территорий, суровым климатом. 

• «Малолюдные» технологии разработки труднодоступных, удаленных месторождений (с 
использованием робототехники и др.). Данные технологии актуальны в связи с дефицитом чело-
веческих ресурсов, сложностью жизнеобеспечения человека в труднодоступных территориях с 
суровым климатом.

• Технологии генерации электроэнергии и тепла (включая локальные источники для уда-
ленных поселений); технологии энерго- и теплосбережения.

• Технологии глубокой переработки нефти, газа, угля, древесины и ее отходов. Технологии 
переработки биоресурсов и сельхозпродукции. Данные технологии необходимы для увеличения 
глубины переработки природных ресурсов, наращивания добавленной стоимости.
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• Технологии добычи и переработки уникальных минеральных ресурсов Якутии – алмазов, 
сурьмы, олова, редкоземельных металлов. 

• Технологии маркетинга и продвижения продукции на российском и на международных 
рынках. Необходимы для наиболее эффективного сбыта продукции, формирования «якутских 
брендов». 

• Технологии добычи и транспортировки природных ресурсов, обеспечивающие сохран-
ность северных экосистем.

• Технологии строительства и эксплуатации зданий, сооружений, дорог в условиях Севера.
• Технологии «производства красоты» – гранильной и ювелирной промышленности, из-

готовления изделий из самоцветов, кости и рога, меха и камуса и т.д. 

медицинские технологии
• Управленческие технологии, позволяющие оценивать эффективность управленческих 

решений, перспективность медицинских технологий, эффективность деятельности организаций 
здравоохранения, эффективность реализации различных программ.

• Технологии малотравматичной хирургии (эндоскопической, роботизированной микро-
хирургии и др.).

• Технологии управления факторами риска здоровья, связанными с образом жизни, умень-
шения их влияния, профилактики болезней, реабилитации, поддержки психического здоровья.

• Технологии персонифицированной медицины.
• Технологии поддержки репродуктивного здоровья и обеспечения возможности материн-

ства (экстракорпоральное оплодотворение и др.); технологии охраны материнства и отцовства.
• Технологии сохранения психического здоровья населения в условиях Севера.
• Организационные и информационно-коммуникационные технологии «электронной 

больницы»: «электронная карта больного» и др.
• Технологии электронного здравоохранения: теледиагностика, телемониторинг и теле-

консультирование. 
• Технологии профилактики, диагностики и лечения зависимостей (алкоголизма, наркома-

нии др.); ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и ассоциированных инфекций.
• Технологии мониторинга резервов здоровья детей, молодежи, взрослых и пожилых людей.

Социально-гуманитарные технологии
• Социальные технологии формирования и поддержки сообществ, нацеленных на воспро-

изводство идентичности, культуры и языков коренных народов.
• Социальные технологии формирования и поддержки «площадок» для общественного 

проблемного дискурса по различным аспектам развития экономики, общества, культуры.
Социальные технологии поддержки молодежи при создании семей: 

- интернет-сервисы, помогающие молодым людям, представителям коренных народов, 
знакомиться друг с другом с целью создания семьи;

- фонд молодежной мобильности для помощи молодым представителям саха и КМНС, 
которые познакомились в социальных сетях в Интернете, объединиться в реальной жизни 
для создания семьи1; 

- формы поддержки создания семьи; например, институт сватовства в виде, приемле-
мом для современных молодых людей; расширение общественной, досуговой, «клубной» 
деятельности в вузах – усиление роли вузов как места, где молодые люди знакомятся с пер-
спективой создания семьи;

1 Деятельность фонда должна способствовать сокращению безбрачия молодежи на территориях, где саха и КМНС 
«распылены» по небольшим поселениям и испытывают сложности в поиске партнера для брака.
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- формирование общественной установки: дети в «смешанных» (в этническом отноше-
нии) семьях должны вырастать людьми Севера – якутами, эвенами, эвенками, юкагирами, 
долганами, чукчами1.

• Социальные технологии поддержки семейного воспитания (в частности, издание руко-
водств для молодых родителей2).

Образовательные технологии
• Технологии создания и поддержки виртуальных сред, где будут представлены языки и 

культура коренных народов.
• Образовательные технологии актуализации культурного наследия.
• Технологии адаптации и инкультурации мигрантов.

6.5.6. управленческие и политические решения

Для запуска необходимых изменений и поддержки процессов развития необходимо при-
нять пакеты управленческих и политических решений, которые создадут необходимые инстру-
менты развития и обеспечат их легитимность.

Решения в сфере экономической и бюджетной политики:
• Формирование эффективной политики промышленного развития Республики Саха (Яку-

тия), создание экономических кластеров.
• Трансформация межбюджетных отношений, расширение полномочий и ответственности 

региональной власти.
• Принятие эффективной миграционной политики, обеспечивающей привлечение нужных 

(соответствующих требованиям к квалификации, здоровью, социальной адекватности) мигран-
тов, их адаптацию и инкультурацию. 

• Переход к новой парадигме развития «Экономика для этноса, а не этнос для экономики».
• Решения в сфере международного сотрудничества и культурной политики:
• Расширение полномочий Республики Саха (Якутия) в сфере внешнеэкономической дея-

тельности, международного сотрудничества и привлечение зарубежных инвестиций.
• Включение Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в поле действия междуна-

родных норм, обеспечивающих защиту прав и интересов северных народов.
• Реализация международного проекта «Циркумполярная цивилизация», обеспечивающего 

лидерские позиции Республики Саха (Якутия) в международном сообществе северных народов.
• Переход к новой культурной парадигме «Этничность как ресурс человека и народа».
• Формирование эффективной культурной политики Республики Саха (Якутия), обеспечи-

вающей воспроизводство «культурного ядра», создание новых культурных практик и институтов.

6.5.7. целевые исследования и разработки

Исследования и разработки должны иметь целевой характер и обеспечивать принятие необ-
ходимых управленческих решений. Результаты исследований и разработок должны стать инфор-
мационной и концептуальной базой для создания новых перспективных практик, формирования 
институтов развития, создания новых институциональных форм для сохранения и воспроизвод-
ства ментальности, культуры и языка коренных народов Республики Саха (Якутия) (табл. 6.1).

1 Необходимо уменьшить «потери» численности коренных народов через идентификацию детей смешанных се-
мей в качестве русских.

2 Было бы полезно выдвижение из числа педагогов и ученых авторитетной фигуры, под чьим именем можно было 
бы издавать руководства для родителей, по аналогии с книгой «Ребенок и уход за ним» Бенджамина Спока («доктора 
Спока») в США, которая стала «культовой» для многих поколений родителей. Задача «якутского доктора Спока» – 
сформулировать на понятном для родителей языке рекомендации и правила, касающиеся воспитания детей в раннем 
возрасте. Такое семейное воспитание должно закладывать основу национальной и культурной идентичности лично-
сти, основу ценностей, мировоззрения и поведения человека как представителя своего народа.
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Таблица 6.1 

Состав целевых исследований и разработок

исследования/разработки Результат Период ис-
полнения

Анализ и оценка экономической эффек-
тивности основных отраслей экономики 
Республики Саха (Якутия)

Комплексная оценка экономической эффектив-
ности основных отраслей экономики республи-
ки. Выделение неэффективных отраслей, ана-
лиз причин неэффективности (технологических, 
управленческих, логистических, связанных с 
пространственным размещением, сбытом про-
дукции и др.). Рекомендации по «санации» 
или свертыванию неэффективных секторов или 
предприятий.

2014–2015

Анализ возможности перехода программ 
развития в формат общественно-государ-
ственных программ, реализуемых с уча-
стием бизнеса и общества1

Характеристика формата государственных про-
грамм с точки зрения эффективности – анализ 
сильных и слабых сторон. Предложение по уве-
личению эффективности государственных про-
грамм. Анализ возможностей участия общества 
(общественных организаций, активных профес-
сиональных и общественных групп, частного 
бизнеса) в реализации госпрограмм; предложе-
ния по переходу программ развития в формат 
общественно-государственных программ

2014–2015

Разработка расширенной версии Програм-
мы социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2025 г.
Направления разработки:
• диверсификация источников инвести-
ций для развития экономики, привлече-
ние зарубежных инвесторов;
• развитие перерабатывающих и обра-
батывающих производств;
• развитие «городской экономики».

Цели, приоритеты, основные подходы, методы 
и механизмы, необходимые ресурсы для на-
правлений деятельности: 1) диверсификация 
инвестиций в развитие экономики республи-
ки, 2) развитие секторов перерабатывающих 
и обрабатывающих производств, 3) развитие 
«городской экономики» – торговли, услуг (для 
населения, бизнеса, информационных, интел-
лектуальных услуг), финансового сектора, «кре-
ативных индустрий» в форме малого и среднего 
бизнеса

2015–2016

Разработка Государственной программы 
«Точки роста экономики Республики Саха 
(Якутия)»:
• поиск возможных точек роста эконо-
мики – производства продукции на основе 
уникальных природных ресурсов и культур-
ных достижений коренных народов (напри-
мер, изделий из камуса, рога и др.); 
• разработка мер поддержки малого и 
среднего бизнеса;
• разработка способов продвижения но-
вой продукции на международные рынки2.

Перечень перспективных точек роста экономи-
ки республики
Перечень необходимых мер поддержки малого 
и среднего бизнеса
Цели, приоритеты, механизмы, ресурсы разви-
тия «точек роста» экономики
Перечень мер, оценка ресурсов, необходимых 
для продвижения новой продукции на между-
народные рынки

2015–2016

1 Общественно-государственные программы – особый тип программ, основывающихся на механизмах обществен-
но-государственного партнерства, предполагающих активное участие общества при организационной и координиру-
ющей поддержке государства.

2 Аналогом может быть продвижение на мировой рынок такого изначально «регионального» продукта, как ротан-
говая мебель. Изначально она изготовлялась и использовалась в некоторых странах Юго-Восточной Азии (Малайзия, 
Индонезия, Филиппины), однако в последние десятилетия стала широко представленной на потребительских рынках 
Европы и Америки, получив репутацию долговечной, экологически чистой, интересной с точки зрения дизайна.
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Разработка концепции технологической 
модернизации экономики Республики 
Саха (Якутия) до 2025 г.:
• выделение приоритетных для технологи-
ческой модернизации секторов экономики;
• разработка механизмов технологиче-
ской модернизации для секторов, испыты-
вающих дефицит инвестиций в развитие 
(переработка продукции традиционного 
хозяйства саха и КМНС, создание продук-
ции на основе биоресурсов и др.);

Приоритеты, стратегии и механизмы техноло-
гической модернизации экономики республики 
до 2025 г.

2015–2016

Разработка концепции развития образова-
ния до 2030 г.

Цели, основные направления, приоритеты, под-
ходы, форматы управления развитием образо-
вания до 2030 г.

2015

Разработка стандартов профессионально-
го образования.
Разработка образовательных стандартов 
для дошкольного и школьного образова-
ния

Пакет стандартов среднего специального и выс-
шего профессионального образования для клю-
чевых секторов экономики.
Пакет образовательных стандартов для учреж-
дений дошкольного и школьного образования, 
реализация которых обеспечит сохранение язы-
ков и культуры коренных народов республики

2015–2017

Программа психолого-педагогических ис-
следований «Культура детства и простран-
ство взросления молодежи в Республике 
Саха (Якутия)»

Психолого-педагогическая характеристика осо-
бенностей процессов взросления и необходи-
мых условий личностного становления «детей 
Севера». Научные рекомендации для формиро-
вания образовательного пространства (включа-
ющего семью, детские и молодежные сообще-
ства, учреждения основного и дополнительного 
образования, информационные среды, среды 
сельских и городских поселений), обеспечива-
ющего освоение национального языка и культу-
ры, формирование личности детей и молодежи 
северных народов

2015–2020

Разработка программы развития образо-
вания до 2030 г.

Проект системы мероприятий, направленных 
на развитие сферы образования в соответствии 
с концепцией развития образования. Оценка 
необходимых ресурсов, источников их посту-
пления. Организационно-управленческая схема 
реализации программы

2015–2017

Социологический мониторинг «Молодежь 
Республики Саха (Якутия): ценности, дея-
тельность, жизнь»

Регулярная комплексная социологическая ха-
рактеристика молодежи республики: образ 
жизни, деятельность (трудовая, образователь-
ная, общественная, культурная), ценности, со-
циально-психологические характеристики, 
владение национальными языками, приобщен-
ность к культуре коренных народов. Рекоменда-
ции к молодежной и культурной политике, реа-
лизации государственных программ

2015 и 
далее с 
перио-
дично-

стью 1 раз 
в 3 года

Комплексный мониторинг экономических, 
социальных и культурных изменений

Системная картина экономических, социальных 
и культурных изменений в республике. Реко-
мендации к экономической, социальной и куль-
турной политике, к реализации соответствую-
щих государственных программ

2015 и 
далее с 
перио-
дично-

стью 1 раз 
в 3 года

Продолжение табл. 6.1
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Разработка концепции молодежной поли-
тики до 2025 г.

Цели, основные направления, приоритеты, 
подходы и механизмы реализации, форматы 
управления в молодежной политике до 2025 г.

2015

Анализ и оценка эффективности системы 
здравоохранения и качества медицинской 
помощи 

Характеристика эффективности и качества ме-
дицинской помощи в республике; указание 
сильных и слабых мест. Предложения по орга-
низационному и технологическому развитию 
медицинской помощи

2014–2015

Разработка концепции развития здравоох-
ранения до 2030 г.

Цели, приоритеты, основные направления, под-
ходы и механизмы развития здравоохранения в 
республике в период до 2030 г.

2015–2016

Разработка расширенной версии Государ-
ственной программы «Семейная полити-
ка». Необходимо включить дополнитель-
ные подпрограммы:
1. «Молодая семья»
• пропаганда ценностей семьи, брака, 
рождения и воспитания детей, ответствен-
ного родительства среди молодежи;
• создание Интернет-сервисов, помога-
ющих молодым людям, представителям 
коренных народов, знакомиться друг с 
другом с целью создания семьи;
• создание Фонда молодежной мобиль-
ности для поселений северных и арктиче-
ских улусов. Задача Фонда – помочь моло-
дым людям объединиться для создания 
семьи (целевые кредиты для смены места 
жительства, с погашением после рожде-
ния 2-х детей). Деятельность фонда долж-
на способствовать сокращению безбра-
чия молодежи на территориях, где саха и 
КМНС живут рассредоточено в небольших 
поселениях и испытывают сложности в по-
иске партнера для брака;
• помощь в приобретении жилья семья-
ми с детьми – субсидирование процент-
ной ставки по ипотеке, частичное погаше-
ние суммы кредита при рождении второ-
го, третьего и последующих детей;
• поддержка вступления в брак: восстанов-
ление института сватовства в формах, при-
емлемых для современных молодых людей; 
поддержка создания студенческих семей в 
вузах (расширение общественной, досуговой, 
«клубной» деятельности в вузах; предоставле-
ние общежитий студенческим семьям);
• формирование общественной установ-
ки: дети в «смешанных» (в этническом от-
ношении) семьях должны вырастать людь-
ми Севера – якутами, эвенами, эвенками, 
юкагирами, чукчами; необходимо умень-
шить «потери» численности коренных на-
родов через идентификацию детей сме-
шанных семей в качестве русских;

Цели, приоритеты, механизмы, ресурсы для 
поддержки семьи. 
Перечень мер, оценка ресурсов, необходимых 
для:
• пропаганды ценностей семьи, брака, рожде-
ния детей, родительства среди молодежи
• поддержки вступления в брак молодых лю-
дей, в том числе представителей саха и КМНС, 
проживающих в северных и арктических улусах; 
студенческой молодежи
• обеспечения жилищных условий для семей 
с детьми
• поддержки этнической идентификации де-
тей в смешанных в этническом отношении се-
мьях как представителей северных народов
• развертывания просветительской работы 
среди родителей, в частности, в форме «роди-
тельских клубов»
• оплаты материнского труда

2015–2016

Продолжение табл. 6.1
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• поддержка семейного воспитания (в част-
ности, издание руководств для молодых ро-
дителей – проект СВФУ «С самого начала …»).
2. Родительские клубы:
• просветительская работа по вопросам 
создания семьи, рождения и воспитания 
детей, здоровья и материального благопо-
лучия, разных аспектов быта
• просветительская работа для родителей 
по вопросам воспитания детей как детей сво-
его народа (владеющих национальным язы-
ком, приобщенных к культурным традициям)
3. Оплата материнского труда
• неработающим матерям с 3 и более 
детьми – оплата в размере 1 прожиточно-
го минимума на ребенка
Разработка концепции культурной полити-
ки до 2030 г.

Цели, основные направления, приоритеты, под-
ходы и механизмы реализации, форматы управ-
ления в культурной политике до 2030 г.

2015–2016

Исследования, обеспечивающие подго-
товку конкретных мер и методов культур-
ной политики:
• дальнейшее исследование и констру-
ирование культурно-ценностного ядра 
коренных народов с учетом исторических 
традиций и реалий современного мира;
• исследования институциональных 
форм передачи языка и культуры, экспе-
рименты по созданию и апробации новых 
институтов и новых технологий трансляции 
языка и культуры в современных условиях.

Развернутая культурно-антропологическая ха-
рактеристика культурно-ценностного ядра ко-
ренных народов (саха и КМНС).
Рекомендации к деятельности учреждений об-
разования, культуры, общественных организа-
ций, направленной на сохранение и развитие 
культуры коренных народов.
Рекомендации к поддержке традиционных и 
новых институтов передачи языка и культуры 
коренных народов.
Описание подходов и технологий трансляции 
языка и культуры коренных народов в совре-
менных условиях

2014–2020

Регулярный мониторинг процессов вос-
производства идентичности, культуры и 
языков коренных народов Республики 
Саха (Якутия)

Систематизированные социологические дан-
ные, отражающие динамику воспроизводства 
(передачи новым поколениям) культуры и язы-
ков коренных народов, с учетом различных 
аспектов культуры (ментальность, система цен-
ностей, традиции, образ жизни, нормы обще-
жития, приобщенность к культурному насле-
дию, культурная активность и др.).

2015 и 
далее с 
перио-
дично-

стью 1 раз 
в 3 года

Разработка общественно-государствен-
ной программы «Культура народов Респу-
блики Саха (Якутия)». Программа должна 
включить:
• развертывание «прорывных проек-
тов», которые должны обеспечить бы-
стрый и существенный прогресс в сохра-
нении и развитии языков и культуры ко-
ренных народов (например, «цифровой 
Север», «якутский доктор Спок»);
• создание «Фонда будущего» якутского 
народа. Его цель – поддержка инициатив и 
проектов, направленных на сохранение и

Цели, приоритеты, механизмы, ресурсы для 
поддержки сохранения и развития культуры на-
родов республики 
Перечень мер, оценка ресурсов, необходимых 
для:
• развертывания «прорывных» проектов
• создания «Фонда будущего» якутского на-
рода
• культурного позиционировании Якутии в 
глобальном контексте
• разработки современного мультимедийного 
контента, представляющего языки и культуру 
северных народов в Интернете

2015–2016

Продолжение табл. 6.1
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развитие языков и культуры коренных на-
родов. Фонд должен стать дополнением и 
альтернативой бюджетному финансирова-
нию социально-культурной деятельности 
(действовать как механизм более опера-
тивной и избирательной поддержки ини-
циатив); 
• культурное позиционирование Якутии 
в мире – выявление и «продвижение» 
культурной и природной уникальности 
Якутии; всемирно известными должны 
стать: эпос Олонхо, праздник Исыах, игра 
на хомусе, раскопки мамонтов, Ленские 
столбы, «Полюс холода». Как яркие, экзо-
тические особенности Якутии могут про-
двигаться: вечная мерзлота, северные 
реки, полярные день и ночь, ландшафты, 
животный мир Якутии (культурная и при-
родная уникальность Якутии может быть 
показана миру через Интернет-сайты, веб-
камеры, специальные передачи на рос-
сийских телеканалах, ведущих трансляции 
за рубежом);
• постановка целей и задач для деятель-
ности институтов образования;
• разработка современного мультиме-
дийного контента, представляющего язы-
ки и культуру северных народов в Интер-
нете. Создание интерактивных площадок 
в Интернете

• создании интерактивных площадок в Интер-
нете для общения, способствующего сохране-
нию и развитию языков и культуры коренных 
народов

Разработка концепции и программы 
«Культура Севера в киберпространстве», 
направленных на создание современного 
мультимедийного контента, представляю-
щего языки и культуру северных народов 
в Интернете, создание интерактивных пло-
щадок в Интернете

Цели, основные направления, приоритеты, под-
ходы и механизмы развертывания культурной 
деятельности народов Севера в киберпростран-
стве.
Проект системы мероприятий, направленных 
на развертывание культурной деятельности на-
родов Севера в киберпространстве, на созда-
ние и размещение в Интернете современного 
мультимедийного контента, представляющего 
языки и культуру северных народов, на созда-
ние интерактивных площадок. Оценка необхо-
димых ресурсов, источников их поступления. 
Организационно-управленческая схема реали-
зации программы

2015–2016

Разработка концепции социальной поли-
тики до 2030 г.

Цели, основные направления, приоритеты, под-
ходы и механизмы реализации, форматы управ-
ления в социальной политике до 2030 г.

2017

Разработка концепции миграционной по-
литики до 2030 г.

Цели, основные направления, приоритеты, под-
ходы и механизмы реализации, форматы управ-
ления в миграционной политике до 2030 г.

2016

Окончание табл. 6.1



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

285

6.5.8. нормативно-правовые акты

Для обеспечения поддержки и легитимности мер, которые должны усилить процессы со-
циально-экономического и культурного развития, необходимо принять соответствующие норма-
тивно-правовые акты (табл. 6.2). При этом важно провести модернизацию деятельности регио-
нальной и муниципальной власти с учетом стратегических задач сохранения и воспроизводства 
ментальности, культуры и языков коренных народов Республики Саха (Якутия).

Таблица 6.2 

необходимые нормативно-правовые акты

название нормативно-правового акта Срок 
принятия 

ПОСтАнОвлениЯ ПРАвительСтвА РеСПуБлики САхА (ЯкутиЯ)
«Об организации деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) по решению страте-
гических задач социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)»

2015

«Об организации деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) по решению страте-
гических задач воспроизводства идентичности, культуры и языков коренных народов Респу-
блики Саха (Якутия)»

2015

зАкОны РеСПуБлики САхА (ЯкутиЯ)
Закон «О мониторинге реализации программ социально-экономического и технологическо-
го развития Республики Саха (Якутия)»

2015

Закон «О мониторинге процессов воспроизводства идентичности, культуры и языков корен-
ных народов Республики Саха (Якутия)»

2015

«О мониторинге здоровья населения и качества медицинской помощи в Республике Саха 
(Якутия)»

2015

Закон «О мониторинге миграционной ситуации в Республике Саха (Якутия)» 2016
Закон «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» 2017
Закон «О здравоохранении в Республике Саха (Якутия)» 2017
Закон «О репродуктивном здоровье населения Республики Саха (Якутия)» 2016
Закон «Об ответственном родительстве» 2017
Закон «Об оплате материнского труда» 2016
Закон «О комплексном зонировании территории Республики Саха (Якутия)»
Необходимо выделить земли общин КМНС, выделить и придать особый статус землям, ко-
торые перспективны с точки зрения хозяйственной деятельности саха и КМНС или создания 
охраняемых природных территорий. Возможно разделение территории на зоны статусов: 
федеральный, республиканский, местный, общинный

2017

Закон «О культурной политике в Республике Саха (Якутия), обеспечивающей процессы вос-
производства идентичности, культуры и языков коренных народов»

2015

федеРАльные зАкОны (предложения)
Предложения в законодательные акты Российской Федерации по расширению полномочий 
и ответственности регионов в реализации программ социально-экономического и культур-
ного развития

2014–2015

Предложения в законодательные акты Российской Федерации по расширению возможно-
стей регионов в международном сотрудничестве и привлечении зарубежных инвестиций

2015–2017

Предложения в законодательные акты Российской Федерации о совершенствовании меж-
бюджетных отношений

2014–2016

В Республике Саха (Якутия) должны быть усилены существующие общественные институты 
и сформированы новые институты, обеспечивающие возможности предпринимательской, об-
разовательной, культурной активности населения; обеспечивающие кооперацию деятельности 
всех субъектов (органов власти, бизнеса, образовательных и культурных учреждений, професси-
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ональных сообществ, местных сообществ и др.), направленной на сохранение культуры и языков 
коренных народов.

Таблица 6.3

Развитие общественных институтов и создание новых институтов

Развитие общественных институтов
Период 

реализа-
ции

Развитие действующих институтов общественного диалога (форумы, слушания, экспертизы 
по ключевым проблемам развития Республики Саха (Якутия). 

2014–2017

Развитие институтов поддержки общественной и предпринимательской активности населе-
ния (агентства по поддержке малого бизнеса, грантовые программы, программы субсиди-
рования кредитов и др.)

2015–2018

новые общественные институты развития
Создание на базе Северо-Восточного федерального университета инфраструктуры развития: 
центра мониторинга социально-экономических, демографических и культурных процессов; 
центра социокультурного проектирования и социальной инженерии

2014

Формирование институтов общественного проектирования (агентство развития – для со-
гласования целей и интересов различных организаций и групп, разработки проектов и про-
грамм деятельности)

2015–2016

Создание фонда поддержки СМИ 2015
Создание общественной программы1 «Детство», включая ряд существующих проектов (про-
ект СВФУ «С самого начала…») и новых проектов

2015

Создание республиканского молодежного агентства развития 2016
Создание общественной программы «Активный возраст» 2017
Создание института общественно-профессиональной экспертизы 2015–2016
Создание «Фонда будущего якутского народа» с целью поддержки инициатив и проектов, 
направленных на сохранение и развитие языков и культуры коренных народов2. 

2015–2018

Перечень стратегических документов, которые должны быть разработаны и утверждены 
органами власти Республики Саха (Якутия).

Таблица 6.4

Перечень стратегических документов

название стратегического документа
Срок 

разра-
ботки

Период 
реализа-

ции
Программа социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 
2025 г. (расширенная версия) 2015–2016 2017–2025

Государственная программа «Точки роста экономики Республики Саха 
(Якутия)» 2015–2016 2017–2021

Концепция технологической модернизации экономики Республики Саха 
(Якутия) до 2025 г. 2015–2016 2017–2021

1 Общественные программы – это особый тип программ, основывающихся на механизмах общественно-государ-
ственного партнерства, предполагающих активное участие общества при организационной и координирующей под-
держке государства. 

2 Фонд должен действовать как дополнение и альтернатива бюджетному финансированию социально-культурной 
деятельности – механизм более «целевой», оперативной и избирательной поддержки инициатив по сравнению с 
бюджетной, которая направлена на обеспечение и текущего функционирования, и развития.
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Концепция развития образования до 2030 г. 2015 2017–2030
Программа развития образования до 2030 г. 2015–2017 2017–2030
Государственная программа «Семейная политика» (расширенная версия) 2015–2016 2017–2021
Концепция молодежной политики до 2025 г. 2015 2016–2025
Концепция развития здравоохранения до 2030 г. 2015–2016 2017–2030
Концепция культурной политики до 2030 г. 2015–2016 2016–2030
Общественно-государственная программа «Культура народов Республики 
Саха (Якутия)». 2015–2016 2017–2027

Концепция «Культура Севера в киберпространстве» 2015 2017–2027
Программа «Культура Севера в киберпространстве» 2016 2017–2027
Концепция социальной политики до 2030 г. 2017 2018–2030
Концепция миграционной политики до 2030 г. 2016 2017–2030
Концепция позиционирования Республики Саха (Якутия) в глобальном 
культурном пространстве1 2015–2016 2016–2030

Окончание табл. 6.2

1 Культурное позиционирование Якутии в мире – выявление и «продвижение» культурной и природной уникаль-
ности Якутии; всемирно известными должны стать, например, эпос Олонхо, праздник Исыах, игра на хомусе, раскопки 
мамонтов, Ленские столбы, «Полюс холода». Как яркие, экзотические особенности Якутии могут освещаться: вечная 
мерзлота, северные реки, полярные день и ночь, ладншафты, животный мир Якутии. Культурная и природная уни-
кальность Якутии может быть показана миру через Интернет-сайты, веб-камеры, специальные передачи на россий-
ских телеканалах, ведущих трансляции за рубежом. 
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ПРилОЖение А. 
методика проведения социологического исследования

В Приложении А представлены: цели, задачи опроса, рабочие гипотезы и схема анализа 
данных опроса; основания для формирования выборки респондентов, описание основных па-
раметров выборки; распределение респондентов по полу, возрасту, месту жительства, уровню 
образования, сферам занятости, источникам доходов, социальным группам; инструментарий 
опроса – опросный лист.

А1. цель исследования

Цель данного исследования: охарактеризовать ситуацию сохранения языка и ряда элемен-
тов национальной культуры якутского этноса Республики Саха (Якутия). Сопоставить ситуацию 
воспроизводства языка и культуры в поколениях якутов в поселениях различного типа (сельских, 
сельско-городских, городских и отдельно городе Якутске). Выделить идеализованные типы пред-
ставителей якутского этноса с точки зрения приверженности национальной культуре; составить 
социологические портреты данных типов.

Комплексный социологический опрос необходим для сбора данных, которые должны ос-
ветить направленность и масштабы происходящих демографических, социальных, культурных 
изменений существования коренных народов. 

В результате опроса должны быть получены ответы на следующие вопросы.
1. Каковы масштабы включенности представителей коренных народов в действительность 

различных укладов – традиционного, индустриального и постиндустриального? Сохранен или 
утрачен традиционный уклад как хозяйственная основа воспроизводства коренных народов? 
Велики ли масштабы включения коренных народов в индустриальный уклад? Наблюдается ли 
включение представителей коренных народов в постиндустриальный уклад (соответствующие 
виды трудовой деятельности, общения, досуга)?

2. Каковы хозяйственно-экономические основы существования коренных народов? Како-
вы источники доходов домохозяйств и отдельных представителей данных народов?

3. Что означает включенность или невключенность в перечисленные выше уклады с точки 
зрения сохранения / утраты национальной идентичности, родного языка, национальной культуры?

4. Каковы перспективы сохранения / утраты молодым поколением представителей корен-
ных народов национальной идентичности, родного языка, национальной культуры? Какова по-
коленческая динамика сохранения национальной идентичности, языка, культуры?

5. Каковы демографические перспективы коренных народов? По данным предыдущих 
переписей населения, коренные народы демонстрировали определенное «демографическое 
благополучие», то есть относительно высокие показатели рождаемости. Необходимо уточнить: 
каковы модели рождаемости, репродуктивное поведение представителей разных поколений? 
Будет сохраняться рождаемость, достаточная для воспроизводства населения, или в перспекти-
ве в связи с урбанизацией, включением в индустриальные и постиндустриальные виды деятель-
ности, ростом уровня образования рождаемость будет снижаться, возникнет риск депопуляции?

6. Какие медико-социальные проблемы могут нести угрозы сохранению и развитию корен-
ных народов?

7. В какой мере представители коренных народов включены в формальное образование 
– общее, профессиональное (среднее специальное и высшее)? Что означает данная образован-
ность с точки зрения приверженности людей национальной культуре (усиливает или ослабляет 
приверженность национальной культуре)?

8. Каковы миграционные намерения представителей коренных народов? Считается, что 
представители коренных народов в высокой степени привязаны к родной земле. Тем не менее не-
обходимо установить уровень риска того, что молодое поколение, увлеченное представлениями 
о мобильности как составной части современного качества жизни, будет «отрываться от земли», 
переезжая в города, стремясь в центры постиндустриальной цивилизации (мегаполисы, столицы).
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9. Какие социальные институты (семья? местные сообщества? лидеры? национальные 
праздники? культурные учреждения? неформальные культурные группы? средства массовой 
информации? и т.д.) в наибольшей степени «цементируют» коренные народы, способствуют со-
хранению их идентичности, их самобытного существования?

А2. задачи исследования

1. Установить для исследуемой выборки распределение респондентов по видам занято-
сти, основному источнику дохода, уровню образования. Установить степень вовлеченности ре-
спондентов в традиционные виды хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, охота, ры-
боловство, ремесла).

2. Определить степень приверженности респондентов разных возрастов культурным тра-
дициям якутского народа; выделить возрастные группы, наиболее и наименее приверженные 
традиционным видам хозяйственной и культурной деятельности.

3. Дать оценку динамики сохранения или утраты национальных традиций (традиционных 
видов занятий и элементов национальной культуры) представителями якутского народа.

4. Определить, какие виды традиционных занятий (хозяйственной и культурной деятель-
ности) утрачиваются быстрее, а какие сохраняются (и, таким образом, могут играть роль «кре-
плений» этноса, основы его самоидентичности). 

5. Определить, каковы сознательные установки представителей народа саха – сохранять 
или не сохранять присутствие в собственной жизни черт национальной культуры, национального 
характера. Сопоставить наличие или отсутствие данных установок с принадлежностью к возраст-
ной, гендерной группе, с проживанием в поселении того или иного типа (город, поселок, село).

6. Исследовать изменение от поколения к поколению степени владения якутским языком. 
Исследовать изменение от поколения к поколению степени сохранения якутского языка в каче-
стве средства повседневного общения, «живого» языка. Сопоставить сохранение якутского язы-
ка в разных типах поселений.

7. Исследовать установки представителей народа саха относительно места жительства 
(собственного и детей) – в пределах Республики Саха (Якутия), в пределах РФ и другие варианты. 

8. Выделить «идеализованные типы» представителей народа саха («утратившие ценность 
культуры этноса» и «поддерживающие жизнь этноса»), представить социологические портреты 
данных типов. 

А3. Рабочие гипотезы исследования

По основным направлениям исследовательских работ были определены рабочие гипоте-
зы. Их краткие формулировки приведены ниже.

1. Социально-демографические и миграционные процессы на территории Республики 
Саха (Якутия)

• Ситуация демографического воспроизводства большинства коренных народов республи-
ки в целом более благоприятна в сравнении с воспроизводством населения Российской Феде-
рации в целом – для коренных народов характерен естественный прирост населения. Предпо-
ложительно, для отдельных коренных малочисленных народов Севера характерна естественная 
убыль населения, что создает угрозу депопуляции.

• Одновременно происходят изменения репродуктивного поведения представителей ко-
ренных народов республики, что прослеживается на молодых поколениях и может привести к 
демографическим проблемам в будущем.

• В связи с урбанизацией, вовлечением в индустриальный и постиндустриальный уклады 
изменяется семейное и брачное поведение представителей коренных народов. Частым явлением 
становятся неполные семьи, гражданские браки, разводы; это приводит к сокращению числа детей, 
«сворачиванию» вклада семьи в передачу национальной культуры и языка следующему поколению. 

• Представители якутского этноса, как и представители других коренных народов Севе-
ра, достаточно консервативны в плане предпочитаемого места проживания. Большинство их  
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стремится жить на территории Республики Саха (Якутия) и видит будущее своих детей связанным 
с республикой. Миграционные намерения мало распространены среди представителей якутско-
го народа, однако молодое поколение чаще, чем старшие, планирует проживать временно или 
постоянно в других регионах России.

2. Процессы социально-культурного воспроизводства коренных народов
• Для коренных народов республики и в особенности якутов (саха) характерно достаточ-

но успешное воспроизводство этнической идентификации в следующем поколении (например, 
дети из смешанных в этническом плане семей самоидентифицируются как представители корен-
ных народов). 

• Ситуация сохранения языков коренных народов неоднозначна: якутский язык воспро-
изводится из поколения в поколение достаточно успешно, языки других коренных народов со 
временем вытесняются.

• Приверженность представителей коренных народов национальной культуре представляет 
собою сложную картину: определенные элементы национальной культуры сохраняются, другие 
(в особенности связанные непосредственно с традиционным хозяйством и бытом) утрачиваются. 

• Под влиянием индустриальной цивилизации и урбанизации, а также массовой культуры, 
происходит постепенная из поколения в поколение утрата якутами национального языка и куль-
туры. Этот процесс в якутском этносе происходит значительно медленнее по сравнению с ко-
ренными малочисленными народами Севера в силу существенно большей численности якутов, 
а также наличия национальной республики как института, поддерживающего воспроизводство 
якутского этноса средствами культурной, образовательной, социальной политики. 

• В процессе воспроизводства якутского языка следует различить, во-первых, свободное 
владение якутским языком, во-вторых, использование якутского языка как средства повседнев-
ного общения. Существует риск, что якутский народ, сохраняя национальный язык на уровне 
«свободного владения языком», тем не менее меньше использует его как средство повседнев-
ного общения. В этом случае национальный язык перестает быть «живым языком», что может 
стать начальной стадией его утраты.

• Процессы сохранения/трансформации национальной культуры, воспроизводства языков 
существенно по-разному происходят в поселениях разного типа (сельских, сельско-городских, 
городских, в столице г. Якутске). Для городских поселений характерны более быстрые темпы 
утраты национальных языков коренных народов, их особенной культуры. Особый интерес пред-
ставляет столица Республики Саха (Якутия) – город Якутск. Предположительно, в г. Якутске значи-
тельно лучше, чем в других городах, сохраняются якутский язык, национальная культура. Таким 
образом, возможно сохранение языка и культуры коренного народа и в городских условиях, при 
воздействии иной цивилизации и культуры. 

• Существуют связи (соответствия) между такими характеристиками представителей якут-
ского этноса, как степень участия в традиционном хозяйстве, уровень образования и привер-
женностью национальной культуре (обращением к народной культуре, намерением учить своих 
детей говорить на якутском языке).

• В современных условиях локальные социальные институты (семья, род) все в меньшей 
мере способны обеспечивать трансляцию (из поколения в поколение) национальной культуры 
и языка. Необходимы становление и активная деятельность надлокальных институтов (системы 
образования, культурных учреждений, общественных организаций, средств массовой информа-
ции, политических организаций, государства, муниципалитетов).

• Важной характеристикой ситуации сохранения языка и культуры якутского народа явля-
ются сознательные намерения его представителей: намерение учить своих детей говорить на 
якутском языке, намерение сохранить в себе, в своей жизни черты национального характера, 
национальной культуры.

• Среди якутского народа представлены различные «типы», которые могут быть выделены 
как идеализованные типы, с точки зрения приверженности сохранению национального языка 
и культуры – «утратившие связь с языком и культурой этноса» и «поддерживающие жизнь эт-
носа». Предположительно, представители первого типа в настоящее время немногочисленны, 
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значительно больше представителей второго типа, что важно для сохранения языка и культуры 
якутского народа в будущем.

• Важную роль в консолидации коренных этносов, воспроизводстве национальной культу-
ры играют «культурные элиты».

• Существуют особые, наиболее массовые, формы культурной деятельности коренных на-
родов, которые играют важную роль в поддержании ценности национальной культуры (напри-
мер, такими формами могут быть народные праздники).

3. Социальное проектирование как механизм решения проблем воспроизводства корен-
ных народов Республики Саха (Якутия)

• Воспроизводство культуры и языков коренных народов республики обеспечивается функцио-
нированием традиционных (семьи, рода и др.) и «вторичных», надлокальных общественных институ-
тов (общественными организациями, культурными и образовательными учреждениями, СМИ и др.)

• Образовательные практики (деятельность учреждений дополнительного образования, 
региональный компонент образовательных программ учреждений основного образования и 
др.) могут быть выстроены таким образом, что будут способствовать сохранению культуры, укла-
дов жизни коренных народов.

А4. Основания для формирования выборки респондентов: 
характеристики населения и типы поселения в Республике Саха (Якутия)

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., по состоянию на 14 октября 2010 г., 
численность постоянного населения Республики Саха (Якутия) составила 958291 человек. Из 9 
регионов Дальневосточного федерального округа республика занимает третье место по числен-
ности населения, после Приморского (1956,4 тыс.чел.) и Хабаровского (1344,2 тыс.чел.) краев.

По сравнению с предыдущей переписью населения 2002 г. численность населения респу-
блики увеличилась на 9,0 тысяч человек, в том числе проживающих в городских поселениях – на 
4,4 тыс. человек, в сельской местности – на 4,6 тыс.человек. Соотношение городского и сельского 
населения несколько изменилось: доля городского населения снизилась с 64,3 % до 64,1 %, соот-
ветственно увеличилась доля сельского населения – с 35,7 % до 35,9 %.

В Республике Саха (Якутия) по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. доля жен-
щин составила 51,4 %, мужчин – 48,6 %. В составе выборки социологического опроса доля жен-
щин – 54,9 %, доля мужчин – 45,1 %.

Половозрастная структура Республики Саха (Якутия) представлена на рис. А1 (основой по-
служили данные Росстата).

Рис. А1. Половозрастная структура населения Республики Саха (Якутия)
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Среди выделенных возрастных групп населения наиболее многочисленная – группа 
40–49-летних, а самая малочисленная – группа 60–64-летних. Представленная на рис.А1 поло-
возрастная структура использовалась при опросе для составления репрезентативной выборки. 

Окончательные итоги переписи в отношении численности населения, в том числе мужчин 
и женщин, городского и сельского населения, возрастной структуры, состояния в браке, рож-
даемости, образования, национального состава, владения языками, гражданства, источников 
средств к существованию, экономической активности населения, числа и состава домохозяйств, 
миграции населения, а также демографические и социально-экономические характеристики от-
дельных национальностей, опубликованы в 2013 г.

Национальная структура населения республики, по данным переписи 2002 г.:
• якуты – 45,5 %;
• русские – 41,2 %;
• украинцы – 3,6 %;
• эвенки – 1,9 %;
• эвены – 1,2 %;
• долганы – 0,1 %;
• юкагиры – 0,1 %;
• другие национальности – 6,4 %.
В настоящее время при анализе социально-экономического развития территорий выделя-

ются следующие типы поселений:
1. Многофункциональные города с развитыми промышленными, административно-куль-

турными, транспортными и обслуживающими функциями, а также промышленные поселения 
добывающей и обрабатывающей промышленности. 

2. Поселения со смешанными функциями промышленные, сочетающие административно-
культурные, промышленные, транспортные, заготовительно-распределительные и обслуживаю-
щие функции.

3. Поселения со смешанными функциями сельскохозяйственные, сочетающие админи-
стративно-культурные, сельскохозяйственные, транспортные, заготовительно-распределитель-
ные и обслуживающие функции.

4. Сельскохозяйственные поселения – скотоводческо-земледельческие.
5. Сельскохозяйственные поселения – скотоводческо-коневодческие.
6. Сельскохозяйственные поселения – оленеводческо-промысловые и прочие. 
В опросе участвовали жители поселений различной социально-экономической направлен-

ности, причем были представлены данные 6 типов поселений. При анализе сохранения языка 
и культуры представителями якутского этноса было возможно сопоставить ответы респонден-
тов, проживающих в городах (тип «многофункциональные города»), сельских поселениях (типы 
«сельскохозяйственные поселения – скотоводческо-земледельческие», «сельскохозяйственные 
поселения – скотоводческо-коневодческие», «сельскохозяйственные поселения – оленеводче-
ско-промысловые и прочие») и «поселениях смешанного типа» («поселениях со смешанными 
функциями промышленных», «поселениях со смешанными функциями сельскохозяйственных»). 

Таблица А1 

характеристика улусов (районов) и г. Якутска: площадь территории и численность населения

улусы (районы), 
город республиканского 

значения

Административные 
центры

Площадь 
территории, 

тыс.км2

численность населения
(по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 г.), 
человек

Республика Саха (Якутия): 3083,5 958291
1 Абыйский п. Белая Гора 69,4 4750
2 Алданский г. Алдан 156,8 49346



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

293

3 Анабарский с. Саскылах 55,6 4024
4 Булунский п. Тикси 223,6 9775
5 Верхнеколымский п. Зырянка 67,8 5653
6 Горный с. Бердигестях 45,6 11422
7 Ленский г. Ленск 77,0 38669
8 Мирнинский г. Мирный 165,8 86013
9 Момский с. Хонуу 104,6 4699

10 Нерюнгринский г. Нерюнгри 98,9 89796
11 Нюрбинский г. Нюрба 52,4 25858
12 Олекминский г. Олекминск 160,8 27563

13 Оленекский эвенкийский 
национальный район с. Оленек 318,0 4091

14 Сунтарский с. Сунтар 57,8 25485
15 Таттинский с. Ытык-Кюёль 19,0 16601
16 Якутск г. Якутск 3,6 246279

Административно-территориальное деление Республики Саха (Якутия)
По состоянию на 1 июня 2009 г. в Республике Саха (Якутия) городов республиканского под-

чинения – 5, городов улусного (районного) подчинения – 8, поселков городского типа – 42, сел 
(сельских населенных пунктов) – 586.

В выборочную совокупность социологического исследования вошли жители следующих 
населенных пунктов:

1) городов республиканского значения: 
• г. Мирный, 
• г. Нерюнгри, 
• г. Нюрба, 
• г. Якутск;
2) городов улусного (районного) подчинения: 
• г. Алдан,
• г. Томмот, 
• г. Ленск, 
• г. Олекминск;
3) поселков городского типа: 
• п. Белая Гора Абыйского района, 
• п. Тикси Булунского района, 
• п. Зырянка Верхнеколымского района, 
• п. Нижний Куранах Алданского района;
4) сельских населенных пунктов: 
• с. Угольное Верхнеколымского района, 
• с. Беченча Ленского района, 
• с. Арылах Сунтарского района,
• с. Ытык-Кюёль и с. Черкёх Таттинского района, 
• с. Арылах Мирнинского района, 
• с. Бердигестях Горного района;
5) местностей (территорий) компактного проживания коренных малочисленных народов 

Севера: 
• с. Хатыстыр Беллетского наслега Алданского улуса, 
• с. Быковский Булунского района, 
• с. Хонуу Момского национального наслега Момского улуса, 
• с. Саскылах Саскылахского национального наслега Анабарского улуса, 

Окончание табл. А1
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• с. Иенгра Иенгринского наслега Нерюнгринского улуса, 
• с. Верхнеколымск Верхнеколымского наслега Верхнеколымского улуса, 
• с. Оленек Оленекского национального наслега Оленекского улуса.
Также следует отметить, что в комплексном опросе приняли участие жители 6 районов из 

14, относящихся к арктической зоне Республики Саха (Якутия): Абыйский, Анабарский, Булун-
ский, Верхнеколымский, Момский, Оленекский.

На этапе составления выборочной совокупности использовалась методика типологическо-
го отбора районов, учитывался критерий национального состава и характер расселения населе-
ния района, на которые заметное воздействие оказывают природно-климатические и экономи-
ческие факторы.

Значительная дифференциация территории республики по природно-климатическим ус-
ловиям, социально-экономическому развитию, с одной стороны, необходимость группировки 
на более крупные районы, учитывающие эти особенности, с другой, предопределили разделе-
ние в данном исследовании 35 муниципальных районов на 4 достаточно крупные группы:

1 группа – мононациональные, якутские, в которых исторически в составе населения  
80–100 % являются представителями народа саха: Таттинский, Нюрбинский, Сунтарский и Гор-
ный районы. Данные улусы отличаются относительно благоприятными условиями для ведения 
сельскохозяйственного производства. 

2 группа – русскоязычные территории, на которых сосредоточены в основном представи-
тели славянских народов: Алданский, Мирнинский, Нерюнгринский и Ленский районы. Они от-
личаются развитой промышленностью, транспортной и социальной инфраструктурой.

3 группа – со смешанным по национальному составу населением: Олекминский район и 
г. Якутск.

4 группа – арктические и северные улусы:Абыйский, Анабарский, Булунский, Момский, 
Верхнеколымский, Оленекский, в которых компактно проживают коренные малочисленные на-
роды Севера, а также живут и трудятся саха и русские. Данные районы выделяются наименьшей 
плотностью населения, что обусловлено экстремальными природно-климатическими условия-
ми, неблагоприятными для жизни и хозяйственной деятельности (плотность населения состав-
ляет 0,01–0,08 чел. на 1 кв. км).

коренные малочисленные народы Севера
На основании статьи 1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных на-

родов Российской Федерации» относятся к перечню коренных малочисленных народов Севера сле-
дующие аборигенные этносы Республики Саха (Якутия): долганы, эвены, эвенки, чукчи, юкагиры.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность 5 коренных малочис-
ленных народов, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), составляет 31588 чело-
век (3,4 % населения республики). 

По географическому расположению места компактного проживания коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха (Якутия) делятся на 4 группы:1

1 группа: тундровая зона (места компактного проживания малочисленных народов Севера 
на территории Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Нижнеколымского, Усть-Янского улусов);

2 группа: лесо-тундровая зона (места компактного проживания малочисленных народов 
Севера на территории Абыйского, Жиганского, Оленекского, Верхнеколымского, Среднеколым-
ского улусов);

3 группа: горно-таежная зона (места компактного проживания малочисленных народов 
Севера на территории Верхоянского, Кобяйского, Момского, Оймяконского, Томпонского, Эвено-
Бытантайского улусов);

4 группа: таежная зона (места компактного проживания малочисленных народов Севера на 
территории Алданского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Усть-Майского улусов).

1 Данные Департамента по делам народов Республики Саха (Якутия)
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1. Эвенки
Из представленного списка эвенки проживают в 10 районах Республики Саха (Якутия) – Не-

рюнгринском, Алданском, Оленекском, Жиганском, Усть-Майском, Олекминском, Анабарском, 
Мирнинском, Булунском, Хангаласском районах.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., на территории Республики Саха 
(Якутия) насчитывалось 21008 эвенков, из них эвенкийским языком владеет лишь около 9 %, рус-
ским – 100 %, якутским – 90 %. Более 60 % эвенков – сельские жители. Имеют свою письменность.

Традиционно первостепенное значение в хозяйствовании эвенков имеет оленеводство и 
охотничий промысел. Оленеводство эвенков особое, таежное, вьючно-верховое. Наряду с тра-
диционными промыслами в хозяйствах развивается сельскохозяйственное производство. 

2. Эвены
Численность эвенов на территории Республики Саха (Якутия) на 2010 г. составила 15071 

человек. Эвены проживают в 13 районах республики. Родной язык эвенский, который относит-
ся к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи. Имеют свою письменность. Среди 
эвенов много известных писателей и поэтов, которые пишут на родном языке. Повсеместно рас-
пространен русский язык, практически все эвены говорят также на якутском языке (100 %). 70 % 
эвенов проживают в селах. 

Среди хозяйственных областей на первом месте по значимости у эвенов всегда стояло 
оленеводство; годовой хозяйственный цикл поэтому подчинен интересам оленеводства. Важное 
место в комплексном хозяйстве эвенов зоны тундры занимает добыча рыбы. В горно-таежной 
зоне охота наряду с оленеводством служит важнейшим источником обеспечения всех основных 
потребностей эвенов.

3. Долганы
Численность долган на территории республики по переписи 2010 г. составила 1906 чело-

век, большинство из них проживает в Анабарском районе. Говорят на долганском языке, однако 
широко распространены якутский и русский язык. Свыше 80 % долган проживают в селах.

Оленеводство – основное занятие долган, но не менее важную роль играют рыболовство и охота. 
4. Юкагиры
В этнокультурном отношении выделяются 2 территориальные группы юкагиров: тундровые 

и таежные. Численность юкагиров на территории Республики Саха (Якутия) по переписи 2010 г. 
составила 1281 человек, большинство из них проживает в Верхнеколымском, Нижнеколымском 
и Аллаиховском районах. Значительная часть юкагиров проживает в г. Якутске. Говорят на юка-
гирском языке, имеющем два диалекта. Все юкагиры владеют русским языком, распространены 
также якутский, эвенский и чукотский языки. 60 % юкагиров проживают в селах, однако в послед-
ние годы отмечается их миграция в города в связи с массовой безработицей в национальных се-
лах.Наиболее крупные сельские поселения юкагиров – это село Андрюшкино Нижнеколымского 
района, село Нелемное Верхнеколымского района и поселок Чокурдах Аллаиховского района. 
Родным языком владеют около 35 % человек.

Традиционно юкагиры были охотниками. Рыболовство и оленеводство в жизни юкагиров 
играли важную роль. Большое место в юкагирском хозяйстве занимает собирательство. 

5. Чукчи
На территории Республики Саха (Якутия) проживают оленные чукчи, т.е. тундровые коче-

вые оленеводы. Численность чукчей на территории Республики Саха (Якутия) по переписи 2010 г.  
составила 670 человек. Большинство чукчей в настоящее время компактно проживают в селе 
Колымское Нижнеколымского района. Традиционным языком является чукотский, им владеет 
более 50 % представителей данного народа, при этом русским языком владеют 100 %.

Традиционное хозяйствование включает оленеводство, рыболовство, охоту и собиратель-
ство. Оленеводство – главное занятие тундровых чукчей. 

Местами компактного проживания коренных малочисленных народов Севера являются  
69 населенных пунктов, в основном расположенных на Крайнем Севере. Кроме того, зареги-
стрировано 238 кочевых родовых общин, в том числе оленеводческих – 74. Основными языками 
межнационального общения являются русский и якутский языки.
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А5. Общая характеристика выборки респондентов

В октябре 2011 г. был осуществлен комплексный социологический опрос в 16 районах  
Республики Саха (Якутия) с использованием многоступенчатой типологической квотной страти-
фикационной выборки. Были опрошены 1982 респондента. 

Для проведения анализа результатов опроса и выявления динамики сохранения языка и 
культуры во времени (от поколения к поколению) были выделены шесть возрастных групп ре-
спондентов: 18–19 лет; 20–29 лет; 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, более 60 лет. Выборка со-
ставлялась таким образом, чтобы распределение респондентов по возрасту и полу в ней соот-
ветствовало половозрастной структуре генеральной совокупности. Полученная выборка высоко 
репрезентативна в данном отношении.

Таблица А2

Представленность коренных малочисленных народов Севера 
в выборочной совокупности социологического опроса

 
Улусы (районы), 
город республи-

канского значения

Численность 
населения, 

человек

Числен-
ность 

КМНС, 
человек

Числен-
ность 

КМНС,
%

Опрошено 
всего, 

человек

Опрошено 
представи-

телей КМНС, 
человек

Доля пред-
ставителей 
КМНС в вы-

борке, %
Республика Саха 
(Якутия): 958291 31588 3,4 1982 309 15,6

1 Абыйский 4425 381 8,0 100 3 3,0
2 Алданский 42624 2250 4,6 100 49 49,0
3 Анабарский 3501 837 20,8 76 41 53,9
4 Булунский 9046 2952 30,1 102 51 50,0
5 Верхнеколымский 4719 580 10,3 100 19 19,0
6 Горный 11703 169 1,5 100 1 1,0
7 Ленский 39755 65 0,2 97 2 2,1
8 Мирнинский 75972 581 0,7 100 8 8,0
9 Момский 4452 839 17,9 100 12 12,0

10 Нерюнгринский 82766 1131 1,3 97 31 32,0
11 Нюрбинский 25257 132 0,5 101 - -
12 Олекминский 26771 1235 4,5 100 3 3,0

13
Оленекский эвен-
кийский нацио-
нальный район

4127 2610 63,8
100

67 67,0

14 Сунтарский 25133 231 0,9 105 3 2,9
15 Таттинский 17240 149 0,9 100 - -
16 Якутск 295546 3541 1,4 504 19 3,8

Итого 1982 309

Данные табл. А2 показывают, что доля представителей коренных малочисленных наро-
дов в выборочной совокупности более чем достаточна, так как 15,6 % выборки – представители 
КМНС.
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Таблица А3

Представленность народа саха в выборочной совокупности социологического опроса

Улусы (районы), 
город республикан-

ского значения

Численность 
населения,

человек

Числен-
ность 
саха,

человек

Числен-
ность 

саха, %

Опрошено 
всего, че-

ловек

Опрошено 
саха,

человек

Доля предста-
вителей саха в 

выборке, %

Республика Саха 
(Якутия): 958291 432290 45,5 1982 1673 84,4

1 Абыйский 4425 3842 80,9 100 97 97,0
2 Алданский 42624 1905 3,9 100 51 51,0
3 Анабарский 3501 1097 27,2 76 35 46,1
4 Булунский 9046 2271 23,2 102 51 50,0
5 Верхнеколымский 4719 1463 25,9 100 81 81,0
6 Горный 11703 10854 95,0 100 99 99,0
7 Ленский 39755 3944 10,2 97 95 97,9
8 Мирнинский 75972 5735 6,7 100 92 92,0
9 Момский 4452 3290 70,0 100 88 88,0

10 Нерюнгринский 82766 1905 2,1 97 66 68,0
11 Нюрбинский 25257 23850 92,2 101 101 100,0
12 Олекминский 26771 11481 41,6 100 97 97,0

13
Оленекский эвен-
кийский националь-
ный район

4127 1248 30,5 100 33 33,0

14 Сунтарский 25133 24642 95,3 105 102 97,1
15 Таттинский 17240 16209 97,6 100 100 100,0
16 Якутск 295546 104497 42,4 504 485 96,2

Итого 1982

Таблица А4

Распределение выборочной совокупности по полу

 
Улусы (районы), 

город республикан-
ского значения

Численность 
населения 

(по данным Всерос-
сийской переписи 
населения 2010 г.), 

человек

Численность 
мужчин саха 

и КМНС, 
человек

Опрошено 
мужчин 
саха и 

КМНС, %

Численность 
женщин саха 

и КМНС, 
человек

Опрошено 
женщин 

саха и 
КМНС, %

Республика Саха 
(Якутия): 958291 221378

894 муж-
чин 

(45,1 %)
242500

1088 жен-
щин 

(54,9 %)
1 Абыйский 4425 1947 48,0 52,0
2 Алданский 42624 49,0 51,0
3 Анабарский 3501 28,9 71,1
4 Булунский 9046 42,2 57,8
5 Верхнеколымский 4719 49,0 51,0
6 Горный 11703 51,0 49,0
7 Ленский 39755 48,5 51,5
8 Мирнинский 75972 37,0 57,0
9 Момский 4452 49,0 51,0
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10 Нерюнгринский 82766 40,2 59,8
11 Нюрбинский 25257 47,5 52,5
12 Олекминский 26771 49,0 51,0

13
Оленекский эвен-
кийский националь-
ный район

4127 48,0 52,0

14 Сунтарский 25133 45,7 54,3
15 Таттинский 17240 34,0 66,0
16 Якутск 295546 46,2 53,8

Итого

Таблица А5

Распределение выборочной совокупности по возрасту

 Улусы (районы), город ре-
спубликанского значения

Опрошено всего, 
человек

18-29 лет, 
чел.

30-44 лет,
чел.

45-60 лет,
чел.

Старше 60 
лет, чел.

Республика Саха (Якутия): 1982 561 682 575 164 
100 % 28,3 % 34,4 % 29,0 % 8,3 %

1 Абыйский 100 36 32 23 9
2 Алданский 100 31 27 32 10
3 Анабарский 76 21 31 18 6
4 Булунский 102 27 29 41 5
5 Верхнеколымский 100 20 36 36 8
6 Горный 100 18 39 31 12
7 Ленский 97 22 41 25 9
8 Мирнинский 100 36 36 25 3
9 Момский 100 23 37 33 7

10 Нерюнгринский 97 33 32 25 7
11 Нюрбинский 101 22 37 30 12
12 Олекминский 100 28 33 28 11

13 Оленекский эвенкийский 
национальный район 100 29 36 26 9

14 Сунтарский 105 26 42 27 10
15 Таттинский 100 16 39 37 8
16 Якутск 504 173 155 138 38

Для сравнения: возрастная структура генеральной совокупности
Республика Саха (Яку-
тия): численность саха по 
возрастным группам

82086 100956 61089 36375

Республика Саха (Яку-
тия): численность КМНС 
по возрастным группам

6748 6980 3753 2219

Республика Саха (Яку-
тия):
численность коренных 
народов (саха и КМНС в 
сумме)

88834 107936 64842 38594

Окончание табл. А4
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А6. Структура опросного листа, блоки и содержание вопросов

Инструментарием социологического опроса послужил специально разработанный в соот-
ветствии с задачами и гипотезами исследования опросный лист. Опросный лист включил вопро-
сы, которые освещают следующие основные темы:

1. Вопросы, позволяющие идентифицировать включенность респондента в уклад – тради-
ционный, индустриальный или постиндустриальный.

2. Вопросы, позволяющие определить экономическую «базу» респондента, его семьи – 
виды и уровень доходов и др.

3. Вопросы об этнической самоидентификации респондента, его супруги (супруга), роди-
телей, детей.

4. Вопросы об уровне образования респондента, планах и представлениях респондента о 
необходимом образовании (для него, его детей).

5. Вопросы, позволяющие определить модель репродуктивного поведения, которой сле-
дует респондент, его семья, а также модель рождаемости родительского поколения.

6. Вопросы, позволяющие определить степень сохранения национального языка в разных 
аспектах (знание языка, фактическое использование языка в различных контекстах, намерение 
обучать языку своих детей).

7. Вопросы, позволяющие определить степень приверженности респондента националь-
ной культуре, субъективную ценность различных аспектов культуры для респондента.

8. Вопросы, позволяющие определить миграционные намерения респондента, его семьи.
9. Вопросы, позволяющие определить включенность респондента в деятельность различ-

ных социальных институтов, поддерживающих национальную культуру, а также эффективность 
данных институтов с точки зрения сохранения национальной культуры.

Данный набор тем позволил получить информацию, необходимую для решения задач 
опроса и проверки рабочих гипотез.

Для каждой темы был сформулирован вопрос и предложены варианты ответа. Для про-
верки понятности формулировок вопросов, понятности и достаточности вариантов ответов 
опросный лист был предложен для заполнения нескольким экспертам. Замечания и предло-
жения экспертов были учтены при доработке опросного листа. Далее был проведен пилотный 
опрос с целью апробации опросного листа (170 респондентов). В результате пилотного опроса 
были оформлены требования на уточнение формулировок, которые были учтены при создании 
окончательной версии опросного листа.

В результате сформирован опросный лист, который был использован при опросе, он при-
веден ниже.

А7. итоговая версия опросного листа для социологического исследования

Уважаемый житель республики!
Приглашаем Вас принять участие в изучении общественного мнения населенияпо во-

просам социально-экономического и культурного развития народов нашей республики.
Ваше участие может быть только добровольным, анонимным и искренним. Данные 

будут использоваться в обобщенном виде. 
Просим Вас внимательно ознакомиться с каждым вопросом и отметить наиболее со-

ответствующий Вашему мнению вариант ответа или вписать свой. 
Отвечая на вопрос, Вам нужно либо вписать необходимую информацию – например, пол 

мужской, либо обвести кружком выбранный вариант ответа – 2
Заранее благодарим за участие!

Дата опроса: _____________________________
Место опроса (город, район, поселение) __________________________________________
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БЛОК I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ И ЧЛЕНАХ СЕМЬИ

1. Национальность: ___________
2. Пол:___________
3. Возраст:_______
4. Образование: 

послевузов-
ское высшее незаконченное 

высшее
среднее 

специальное
средняя 
школа

начальная
школа

не учился 
в школе

1 2 3 4 5 6 7

5. Укажите национальность Ваших родителей:
Отец______________________________
Мать______________________________

6. Укажите национальность Вашего(ей) супруга(и), если у вас есть семья: _________________
7. Укажите национальность Ваших детей (по самоопределению, кем они считают себя):
_____________________________________________________________________________

1-й ребенок 4-й ребенок 7-й ребенок
2-й ребенок 5-й ребенок 8-й ребенок
3-й ребенок 6-й ребенок не имею детей

8. Перечислите, пожалуйста, всех совместно проживающих (или ведущих общее хозяй-
ство, совместное воспитание детей) членов Вашей семьи, начиная с себя, указав, кем они Вам 
приходятся, их возраст и пол (например, я, муж, сын, дочь, мать, отец, свекровь, свекор и т.д.).

члены семьи год рождения пол члены семьи год рождения пол 

Всего сколько человек:

9. Каково Ваше нынешнее брачное состояние?
1. состою в зарегистрированном браке 
2. состою в гражданском браке 
3. разведен(а) 
4. вдова(ец) 
5. никогда не состоял (а) в браке

10. В каком по счету браке Вы состоите? 
1. первом 
2. втором 
3. третьем 
4. в четвертом и более
5. не состою в браке

11. В каком возрасте Вы вступили в первый брак? 
1. до 20 лет 
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2. 20-24 года 
3. 25-29 лет 
4. 30-34 года 
5. 35-39 лет
6. старше 40 лет
7. никогда не вступал (а) в брак

12. Если Ваш брак не зарегистрирован, то собираетесь ли Вы зарегистрировать его в следу-
ющих возможных случаях?

Да, обязательно Да, желательно Нет Трудно сказать
1. При отсутствии беременности 1 2 3 4
2. В случае беременности 1 2 3 4
3. При рождении ребенка 1 2 3 4
4. В любом случае 1 2 3 4
5. Не собираюсь регистрировать 1 2 3 4

БЛОК II. ОТНОШЕНИЕ К СЕМЬЕ И БРАКУ, ДЕТОРОЖДЕНИЮ

13. Какой брак, по Вашему мнению, будет прочнее?
1. брак по расчету
2. брак по любви
3. брак по совету родителей
4. другой вариант (укажите, что именно)______________________

14. Что позитивного, на Ваш взгляд, несут брак и семья? (можно выбрать несколько вариантов)
1. легче достичь материального благополучия
2. облегчает ведение многих повседневных дел (питание, стирка, шитье, ремонт 
дома и т.п.)
3. в браке рождаются дети
4. семья позволяет обеспечить лучший уход, воспитать детей на должном уровне
5. брак, семья прививают чувство семьянина детям
6. в семье находишь заботу и поддержку, любовь и сердечность
7. брак дает возможность вести регулярную половую жизнь
8. в семье сохраняются национальные традиции
9. в семье формируется национальная идентичность (чувство единства со своей нацией)
10. семья способствует адаптации индивида в социуме
11. официальный брак дает возможность получать помощь государства, кредиты и др. 
12. другое ___________________________________

15. Кого Вы считаете главой своей семьи? 
1. мужа 
2. жену 
3. родителя(ей) одного из супругов 
4. взрослого ребенка
5. другой вариант ___________________

16. Можете ли Вы назвать себя частью рода (членом родового клана)?
1. да, безусловно
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет, не могу назвать
5. затрудняюсь ответить

17. Как Вы можете охарактеризовать свои отношения с родственниками?
1. близкие
2. дружественные
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3. почти не общаетесь, но сохраняете связи
4. сложные, желаете прервать связи
5. не поддерживаете отношений
6. затрудняюсь ответить
8. другое_____________________________

18. Если в Вашей семье бывают сложности, с чем они связаны?
1. семейные конфликты 
2. насилие в семье
3. проблемы с детьми
4. распределение семейных ролей
5. материальные проблемы
6. проблемы с работой
7. проблемы со здоровьем
8. жилищные проблемы
9. другое____________________

19. Как Вы думаете, какие меры будут способствовать повышению устойчивости браков 
(можно выбрать до 3-х вариантов ответа):

1. сознательное отношение молодоженов к браку, к семье
2. повышение ценности семьи в общественном мнении
3. введение брачного контракта, предполагающего взаимные обязательства супру-
гов в случае развода
4. создание сети психологической службы семьи
5. самостоятельное проживание молодых супругов (со вступлением в брак, с момен-
та рождения первенца)
6. создание материальных условий, позволяющих женщине посвятить себя полно-
стью семье
7. усложнение процедуры развода
8. другое_________________________________

20. Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у вас были все 
необходимые условия (желаемое число детей)?

0 1 2 3 4 5 и более трудно сказать

21. Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь, учитывая ваши жиз-
ненные условия (ожидаемое число детей)?

0 1 2 3 4 5 и более трудно сказать

22. Какое число детей вы бы посоветовали иметь своим детям в их семье? 

0 1 2 3 4 5 и более трудно сказать

23. Сколько всего детей, включая Вас, родила Ваша мать?

1 2 3 4 5 6 7 и более

БЛОК III. О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА

24. Вы являетесь уроженцем:
1. данного наслега/города
2. другого наслега данного улуса
3. другого наслега другого улуса республики 
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4. другого города республики
5. другого региона России
6. другого государства

25. В каком населённом пункте живут (жили) Ваши родители? Живёте Вы сами? Живут 
Ваши дети? 

сельское поселение посёлок городского типа город
Ваши родители 1 2 3
Вы сами 1 2 3
Ваши взрослые дети (если есть) 1 2 3

26. Сколько времени Вы проживаете в данном населенном пункте? (укажите 1 вариант)

менее года 1-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-40 лет с рождения
1 2 3 4 5 6

27. Какие у Вас планы относительно места жительства?
1. постоянно жить в Республике Саха (Якутия)
2. уехать временно в другой регион или страну, чтобы получить образование
3. уехать временно на заработки в другой регион или страну
4. жить в различных регионах России, включая Республику Саха (Якутия)
5. уехать на постоянное жительство в другой регион России
6. уехать на постоянное жительство в другую страну
7. уехать с семьей пожить в другом месте (регионе, стране) 
8. хочу жить в разных местах, не привязываясь к стране, региону
9. не думал (а) об этом

28. Как Вы думаете, где будут жить Ваши дети в своей взрослой жизни? 
1. постоянно жить в Республике Саха (Якутия)
2. уехать временно в другой регион или страну, чтобы получить образование
3. уехать временно на заработки в другой регион или страну
4. жить в различных регионах России, включая Республику Саха (Якутия)
5. уехать на постоянное жительство в другой регион России
6. уехать на постоянное жительство в другую страну
7. уехать с семьей пожить в другом месте (регионе, стране) 
8. жить в разных местах, не привязываясь к стране, региону
9. затрудняюсь ответить

29. Вы считаете себя: 
1. городским жителем
2. сельским жителем
3. затрудняюсь ответить

30. По Вашему мнению, где лучше жить?
1. в городе
2. в деревне 
3. в поселке городского типа
4. другое ________________

31. Комфортно ли Вы чувствуете себя, живя в данном населённом пункте?
1. полностью комфортно
2. в основном комфортно
3. иногда комфортно, иногда нет
4. не вполне комфортно
5. очень не комфортно
6. затрудняюсь ответить
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БЛОК IV. О ВЛАДЕНИИ ЯЗЫКОМ

32. Какой язык Вы считаете своим родным?
якутский
русский
эвенский
эвенкийский
юкагирский
долганский
чукотский
другой___________________________

33. В какой степени Вы и Ваши родственники владеют национальным (родным) языком? 

Владею(ет) 
свободно

Могу 
(может) 
говорить

На бытовом 
уровне

Знаю(ет) 
отдельные 

слова
Не владею(ет)

1. Вы сами 1 2 3 4 5
2. Ваш(а) супруг(а) 1 2 3 4 5
3. Ваши родители 1 2 3 4 5
4. Ваши старшие дети 1 2 3 4 5
5. Ваши младшие дети 1 2 3 4 5

34. На каком языке Вам удобно думать о себе, о важных вещах в своей жизни?
1. на русском
2. на родном (якутском или другом языке народов севера)
3. одинаково удобно на русском и на родном
4. другое _____________________________
5. затрудняюсь ответить

35. На каком языке в основном обсуждают домашние и личные дела?

На русском На национальном (родном)
1. Вы и Ваш (а) супруг(а) 1 2
2. Ваши родители между собой 1 2
3. Ваши дети между собой 1 2

36. Как часто Вы читаете газеты, журналы, художественную литературу на родном языке?

часто редко не читаю затрудняюсь ответить
1 2 3 4

37. Как часто вы смотрите телевизионные передачи на родном языке?

часто редко не смотрю затрудняюсь ответить
1 2 3 4

38. Будете ли Вы учить своих детей говорить на национальном (родном) языке, если у Вас 
еще будут дети? 

определенно да скорее да не знаю скорее нет определенно нет
1 2 3 4 5
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39. На каком языке, на Ваш взгляд, нужно начинать обучение ребенка в первом классе?
1. только на родном языке
2. только на русском языке
3. одновременно на родном и русском языках
4. другое ______________________
5. затрудняюсь ответить

40. Как Вы считаете, нужно ли преподавание основных предметов в школе (математика, 
физика, химия) на родном языке?

1. да
2. нет
3. другое ____________
4. затрудняюсь ответить

БЛОК V. ОТНОШЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

41. Какое высказывание, на Ваш взгляд, является наиболее верным:
1. каждый человек обязательно должен знать свою национальную культуру
2. знание своей национальной культуры не является обязательным
3. знание своей национальной культуры в современном обществе не имеет никакого 
значения
4. затрудняюсь ответить

42. Насколько Вы интересуетесь национальной культурой своего народа:
1. очень интересуюсь
2. в некоторой степени интересуюсь
3. мало интересуюсь
4. совсем не интересуюсь
5. затрудняюсь ответить

43. Как много места занимают в Вашей жизни и значат для Вас? (отмечать по каждой 
строке)

Занятие
Место в Вашей жизни

большое среднее никакое
1. Народные предания, легенды 1 2 3
2. Народные обычаи, обряды 1 2 3
3. Национальные традиции (жизни, поведения) 1 2 3
4. Национальные праздники 1 2 3
5. Народные песни, танцы 1 2 3
6. Национальная одежда 1 2 3
7. Народная медицина 1 2 3
8. Национальная кухня 1 2 3
9. Национальный характер 1 2 3
10. Народные игры, состязания, виды отдыха 1 2 3
11. Национальные виды хозяйственных занятий (с/х, охота, ремесло) 1 2 3

44. Выделите, пожалуйста, 3 элемента национальной культуры, к которым Вы наиболее 
часто обращаетесь:

1. народные предания, легенды
2. народные обычаи, обряды
3. национальные традиции (жизни, поведения)
4. национальные праздники
5. народные песни, танцы
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6. национальная одежда
7. народная медицина
8. национальная кухня
9. национальный характер
10. народные игры, состязания, виды отдыха
11. национальные виды хозяйственных занятий (сельское хозяйство, охота, ремесло)

45. Если Вы считаете, что национальные традиции нужны, то зачем?
1. это помогает человеку чувствовать себя частью своего народа
2. молодёжь должна уважать знания и мудрость своих предков, выраженную в тра-
диционной культуре
3. для сохранения народа в целом 
4. это источник жизненных сил человека
5. один из способов противостояния процессам культурной глобализации
6. другое_____________________________________________________
7. не задумывался об этом

46. Считаете ли Вы, что в настоящее время якутяне утрачивают свои народные традиции?
1. да, и это серьезная проблема
2. да, но это нормальный процесс
3. нет, традиции сохраняются и продолжают развиваться
4. нет, традиции живы, пока существует народ
5. не знаю, меня это не интересует
6. другое____________
7. затрудняюсь ответить

47. Какие социальные институты, на Ваш взгляд, способствуют сохранению традиционной 
(народной) культуры? (не более 3 вариантов ответов)

1. семья
2. учреждения культуры
3. общественные организации
4. средства массовой информации
5. школы
6. вузы, техникумы, училища
7. национальные культурные мероприятия
8. другое __________________________

48. Откуда вы знаете о национальных традициях, обрядах (возможно несколько вариан-
тов ответов)

1. от родителей
2. от знакомых, друзей
3. из СМИ (телевидение, газеты, радио, Интернет)
4. узнал в школе
5. узнал в вузе
6. из книг
7. через участие в этнокультурных мероприятиях (Ысыах и т.д.)
8. через участие в деятельности культурно-досуговых центров (кружки по пошиву 
национальной одежды и др.)
9. через деятельность департаментов и ведомств культуры, занимающихся пропа-
гандой национальной культуры
10. другое __________________

49. Стоит ли сохранять, по Вашему мнению, традиционный образ жизни коренных мало-
численных народов Севера?

1. да, поскольку традиционный образ жизни – это уникальная цивилизация
2. частично, только для людей старшего поколения
3. частично, только как этнографический комплекс для туристов
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4. нет, поскольку в современном обществе это не актуально и не нужно
5. другое _____________________
6. затрудняюсь ответить

50. Кто должен отвечать, по Вашему мнению, за сохранение разных сторон культуры? (от-
мечать по каждой строке)

семья народ органы власти 
РС (Я)

органы вла-
сти РФ

сам чело-
век

1. Общие для человечества культурные 
ценности 1 2 3 4 5

2. Российская культура 1 2 3 4 5
3. Традиционная культура народов РС (Я) 1 2 3 4 5
4. Культура повседневной жизни, быта, 
поведения 1 2 3 4 5

51. Кого бы Вы могли назвать национальной элитой якутского общества? (не более 3 вари-
антов ответов):

1. людей, имеющих высшее образование
2. творческую интеллигенцию (художники, поэты, писатели и др.)
3. выдающихся деятелей культуры и искусства 
4. носителей традиционной национальной культуры (олонхосуты и т. д.)
5. представителей крупного и среднего бизнеса
7. представителей государственной и муниципальной власти
8. интеллектуалов – ученых, преподавателей вузов
9. другое__________________________________

52. Назовите, пожалуйста, не менее 3-х представителей национальной элиты Республики 
Саха (Якутия)?

1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________

53. Каково, на Ваш взгляд, будущее традиционной культуры народа саха?
1. традиционная культура будет существовать всегда
2. произойдет синтез культур – через взаимопроникновение и взаимовлияние раз-
ных культур
3. произойдет ассимиляция – полное растворение традиционной культуры в доми-
нирующих культурах
4. традиционная культура сохранится только в небольших селах или в традиционных 
хозяйствах
5. другое ________________
6. я не задумывался об этом

54. Считаете ли Вы себя последователем какой-либо религии, вероисповедания?
да
нет
затрудняюсь ответить

55. Если да, то какой именно?
1. языческая 
2. православное христианство
3. католичество
4. протестантизм
5. ислам
6. восточные религии
7. другое__________ (уточните какой)
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БЛОК VI. РОД ЗАНЯТИЙ

56. В какой сфере деятельности в настоящее время заняты? 

Вы Были (или заняты) 
Ваши родители? Ваши взрослые дети?

промышленность 1 1 1
сельское хозяйство 2 2 2
транспорт и связь 3 3 3
строительство 4 4 4
торговля и общественное питание 5 5 5
информационно-вычислительное обслуживание 6 6 6
бытовое обслуживание 7 7 7
здравоохранение 8 8 8
образование 9 9 9
культура и искусство 10 10 10
наука и научное обслуживание 11 11 11
финансы, кредит, страхование 12 12 12
аппарат органов управления 13 13 13
жилищно-коммунальное хозяйство 14 14 14
традиционные промыслы (рыболовство, охота) 15 15 15
животноводство, оленеводство 16 16 16
иная отрасль (укажите) 17 17 17
нигде не работаю 18 18 18
имею временные случайные работы 19 19 19

57. Укажите Вашу должность, если Вы работаете на предприятии, в организации:
1. руководитель предприятия
2. начальник цеха, отдела, подразделения
3. специалист определённой квалификации
4. работник, исполнитель
5. другое ___________________________
6. не работаю на предприятии

58. Укажите принадлежность к одной из групп населения:
1. служащий (госслужба, муниципальное управление)
2. гуманитарная интеллигенция (учитель, преподаватель, учёный и др.)
3. инженерно-техническая интеллигенция
4. рабочий
5. предприниматель малого или среднего бизнеса
6. военнослужащий или сотрудник полиции
7. работник торговли, сферы услуг, транспорта, связи
8. студент
9. городской пенсионер
10. сельский пенсионер, занятый в личном подсобном хозяйстве
11. безработный
12. другое______________

59. Укажите основные источники Ваших доходов в прошедшем году? (возможно несколько 
вариантов ответов) 

1. заработная плата в организации
2. доход от промысловой деятельности (охота, рыболовство и др.)
3. доход от личного хозяйства (на собственное потребление и продажа излишков)
4. трудовая пенсия
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5. пенсия по инвалидности
6. пособие на ребенка (на детей)
7. пособие по безработице
8. другие пособия, пенсии 
9. помощь коренным малочисленным народам
10. стипендия
11. временные случайные заработки
12. не имею доходов 

60. Определите, насколько Вы включены в информационное пространство? (можно от-
метить несколько вариантов)

1. пользуюсь компьютером как уверенный пользователь
2. пользуюсь Интернетом на работе
3. пользуюсь Интернетом в быту – читаю новости, книжки, скачиваю фильмы и музыку
4. через Интернет делаю покупки (авиабилеты, такси, гостиницы, книги, делаю пла-
тежи и др.)
5. люблю знакомиться в Интернете и поддерживать виртуальное общение – в сетях 
«в контакте», «одноклассники» и др.
6. обучаюсь с помощью дистанционной формы обучения
7. могу самостоятельно сделать сайт, обновлять его содержание
8. другое _____________________________________________

61. Что вы понимаете под фразой «жизненное благополучие» (укажите не более 5 вари-
антов):

1. богатство, деньги
2. уважение окружающих
3. наличие семьи, детей
4. воспитание детей достойными гражданами 
5. интересная работа
6. хорошая должность
7. обладание властью
8. яркие жизненные впечатления
9. наличие престижной собственности (иномарка, коттедж и др.)
10. приносить пользу обществу
11. достижение известности, популярности
12. наличие надежных друзей
13. честно прожитая жизнь
14. крепкое здоровье
15. настоящая любовь
16. другое________________

БЛОК VII. ОТНОШЕНИЕ К СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

62. Ощущаете ли Вы свою принадлежность к какой-либо национальности со своим язы-
ком, обычаями и традициями?

1. да, чувствую принадлежность к определенной национальности
2. чувствую свою принадлежность сразу к нескольким национальностям
3. нет, не чувствую своей принадлежности ни к какой определенной национальности
4. затрудняюсь ответить

63. Что определяет Вашу принадлежность к Вашему народу? (не более 5 вариантов от-
ветов)

1. родной язык
2. внешний облик
3. место проживания
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4. национальность родителей 
5. воспитание, которое дали родители
6. близость к традициям культуры моего народа
7. особенности бытовой культуры и поведения
8. национальное самосознание
9. проживание в национальной республике, округе и др.
9. что-то неуловимое
10. религия
11. общая судьба с моим народом
12. другое ___________________

64. Что, по Вашему мнению, должно быть главным при определении национальности?
1. национальность отца
2. национальность матери
3. язык общения в семье
4. желание самого человека
5. место рождения
6. записи в официальных документах
7. другое__________________

65. Определите Ваше отношение к Вашей этнической группе (народу) (отмечать по каж-
дой строке):

Утверждения совершенно 
согласен

скорее
согласен

скорее
не согласен

совершенно
не согла сен

1. Я провел много времени, стараясь узнать как 
можно больше о своей этнической группе, о ее 
истории, традициях, обычаях

1 2 3 4

2. Я активен в организа циях или социальных 
группах, которые включают преимущественно 
членов моей этнической группы

1 2 3 4

3. Я горжусь своей этнической группой 1 2 3 4
4. Я соблюдаю традиции своей этнической группы 1 2 3 4

66. На Ваш взгляд, какая моральная ценность стала встречаться реже и ее не хватает у лю-
дей вашей национальности?

1. уважение к старшим
2. доброта
3. бережное отношение к природе
4. уважение к женщинам
5. благородство
6. взаимопомощь
7. добросовестный труд
8. другое_____________________
9. затрудняюсь ответить

67. Какие чувства Вы испытываете при осознании себя представителем своего народа?
1. гордости, радости
2. достоинства и уверенности
3. родства и причастности к народу
4. противоречивые чувства 
5. ничего не испытываю
6. иногда стесняюсь
7. тревоги и неуверенности 
8. затрудняюсь ответить 
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68. Кем Вы себя больше чувствуете или ощущаете?
1. больше якутянином
2. больше россиянином
3. и якутянином, и россиянином
4. затрудняюсь ответить

69. Что, по Вашему мнению, является символом Республики Саха (Якутия):
1. алмазы, золото
2. Полюс холода
3. народный эпос Олонхо
4. другое______________
5. затрудняюсь ответить

70. Если говорить в целом, в какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую вы ведёте?
1. вполне устраивает
2. в большей степени устраивает
3. отчасти устраивает, отчасти нет
4. в большей степени не устраивает
5. совершенно не устраивает
6. затрудняюсь ответить

71. С каким настроением вы смотрите в будущее Республики Саха (Якутия)?
1. настроение оптимизма, уверенности в завтрашнем дне
2. трудности будут длиться еще долго, но республика движется в правильном на-
правлении
3. очень сомневаюсь в том, что даже в ближайшие десять лет все изменится к лучшему
4. равнодушен ко всему, что происходит в республике
5. пессимизм по поводу будущего республики
6. затрудняюсь ответить 

А8. методология и схема анализа результатов комплексного социологического опроса 
в соответствии с задачами форсайт-исследования

При проведении анализа результатов комплексного социологического опроса необходимо 
получить ответы на следующие ключевые вопросы:

1) какова социальная структура народов Республики Саха (Якутия) в соответствии с рабо-
чей моделью о трех социально-экономических укладах: доиндустриальном (традиционном); ин-
дустриальном; постиндустриальном?

2) каково значение существующих социальных институтов (семья, школа, вузы и др.) и в 
чем специфика формирующихся социальных институтов (социальные сети, Интернет-сообще-
ства и др.) в процессах воспроизводства и деформации культуры коренных народов? 

3) каковы миграционные предпочтения у народа Республики Саха (Якутия) с учетом при-
надлежности к различным социально-экономическим укладам, возрастных, гендерных, образо-
вательных и других различий?

4) какова динамика социального «перетока» из одного уклада в другой на уровне различ-
ных поколений с учетом принадлежности к различным социально-экономическим укладам, воз-
растных, гендерных, образовательных и других различий?

5) каковы изменения моделей репродуктивного поведения у коренных народов с учетом 
принадлежности к различным социально-экономическим укладам, возрастных, гендерных, об-
разовательных и других различий.

6) в чем особенности изменений ценностных ориентаций у коренных народов с учетом 
принадлежности к различным социально-экономическим укладам, возрастных, гендерных, об-
разовательных и других различий?

7) каковы особенности отношения к национальной (народной) культуре и языку у корен-
ных народов с учетом принадлежности к различным социально-экономическим укладам, воз-
растных, гендерных, образовательных и других различий?
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8) каковы особенности социальной и этнокультурной идентичности у различных социаль-
ных групп коренных народов с учетом принадлежности к различным социально-экономическим 
укладам, возрастных, гендерных, образовательных и других различий?

9) каковы особенности представлений о будущем национальной культуры коренных на-
родов с учетом принадлежности к различным социально-экономическим укладам, возрастных, 
гендерных, образовательных и других различий?

При выполнении математико-компьютерного моделирования на базе полученных данных 
необходимо использовать различные модели «идеализованных типов» и привести их «социоло-
гические портреты». 

Важно провести анализ основных социально-демографических, социально-экономиче-
ских и социально-культурных изменений и выявить их связь с процессами воспроизводства и 
диссипации национальной культуры, ментальных установок и этнокультурной идентичности ко-
ренных народов. 

А9. Общая характеристика респондентов: распределение по полу, возрасту, месту житель-
ства, национальности, родному языку, уровню образования, роду занятий

Распределение респондентов по полу представлено на рис. А2 – 46,0 % выборочной сово-
купности составили мужчины, 54,0 % – женщины.

Рис. А2. Распределение респондентов по полу

Распределение респондентов по возрастным группам представлено на рис. А3.

Рис. А3. Распределение респондентов по возрастным группам
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Доля респондентов в возрасте 18–19 лет составила всего 2,3 % (37 человек), что позволяет 
делать лишь оценочные выводы об особенностях этой группы. Малое число респондентов в этой 
возрастной группе связано с наименьшим диапазоном возрастов (2 года в сравнении с 10 годами 
для возрастных групп от 20 до 60 лет). Наиболее многочисленна возрастная группа 20–29-летних 
– в нее вошли 25,4 % респондентов, далее с увеличением возраста доля респондентов снижа-
ется: в группу 30–39 лет входит 23,6 % выборки, в группу 40–49 лет – 22,3 %, в группу 50–59 лет 
– 16,6 %, 60 лет и старше – 9,8 %.

Распределение респондентов по месту жительства – типу поселения представлено на рис. А4.

Рис. А4. Распределение респондентов по месту жительства

Из всей выборочной совокупности 47,1 % проживают в городах, 38,1 % – в сельских посе-
лениях, 14,8 % – в поселках городского типа.

Распределение респондентов по национальности в соответствии с их самоопределением 
представлено на рис. А5.

Рис. А5. Распределение респондентов по национальности

Согласно данным опроса (диаграмма на рис. А5), 76,9 % респондентов по национально-
сти самоопределяются как саха, 3,5 % – сахаляры (один из родителей – саха, другой – русский), 
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5,2 % – эвенки, 0,4 % – долганы, 0,2 % – эвены, 0,1 % – юкагиры. 10,9 % респондентов относят 
себя одновременно к двум северным национальностям, так как их родители относятся к этим 
национальностям. 2,3 % респондентов также указывают, что происходят от родителей разных на-
циональностей, при этом один из родителей относится к северным народам, а другой – нет. 0,2 % 
респондентов имеют родителей разных национальностей, и при этом оба не северной националь-
ности. Оставшиеся 0,3 % не указали ни свою национальность, ни национальность родителей. 

Для целей настоящего исследования анализ ограничен только респондентами, которые опре-
делили себя по национальности как саха и сахаляры. Делать какие-либо статистически достоверные 
выводы об особенностях респондентов других национальностей не представляется возможным в 
силу малой численной наполненности соответствующих групп. Выводы о данных этносах имели бы 
существенную статистическую погрешность, а значит, могли бы быть лишь «оценочными».

Таким образом, в дальнейшем анализе результатов опроса за 100 % принимается совокуп-
ность всех респондентов, определивших свою национальность как саха либо сахаляры.

Распределение респондентов по национальности для ограниченной названным условием 
подвыборки представлено на рис. А6.

Рис. А6. Распределение респондентов по национальности (только саха и сахаляры)

В структуре данной подвыборки 95,7 % составили респонденты, определившие себя по на-
циональности саха, 4,3 % – сахаляры. В дальнейшем характеристики данной подвыборки будут 
обсуждаться как характеристики народа саха.

Рис. А7. Распределение респондентов по уровням образования
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Распределение респондентов по уровням образования представлено на рис. А7.Более по-
ловины (55,1 %) составили респонденты с послевузовским или высшим образованием, 35,4 % – ре-
спонденты с незаконченным высшим или средним специальным образованием, 9,4 % – со сред-
ним или с начальным образованием, еще 0,1 % респондентов не имеют начального образования. 

На рис. А8 представлена диаграмма, показывающая распределение респондентов по язы-
ку, который они считают для себя родным (ответ на вопрос 32).

Рис. А8. Распределение респондентов по родному языку

Якутский язык считают родным 85,6 % респондентов, представителей народа саха; русский 
язык – 14,1 %; еще 0,3 % респондентов считают родным другой язык.

Детальное распределение респондентов по сферам, в которых они заняты (ответ на во-
прос 56), представлено на рис. А9.

Рис. А9. Распределение респондентов по сферам занятости
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В наибольшей степени представители народа саха заняты в сфере образования (18,9 % 
респондентов), в промышленности (12,7 %), здравоохранении (9,0 %) и аппарате органов управ-
ления (8,9 %). Наименьшие доли представителей саха заняты в животноводстве, оленеводстве  
(0,1 %), традиционных промыслах (0,6 %), науке и научном обслуживании (0,9 %) и информаци-
онно-вычислительном обслуживании (1,5 %). Нигде не работают 8,6 % опрошенных респонден-
тов, еще 1,1 % заняты на временных случайных работах.

Поскольку цель дальнейшего анализа – выявить степень и динамику включенности народа 
саха в традиционный, индустриальный и постиндустриальный (сервисный и когнитивный) укла-
ды, было произведено укрупнение групп респондентов по сферам занятости и были образованы 
следующие четыре группы: «традиционные и доиндустриальные», «индустриальные», «услуго-
вые», «когнитивные» сферы занятости. При этом укрупненные сферы занятости определялись 
следующим образом:

• «традиционные и доиндустриальные» – традиционные промыслы (рыболовство, охота), 
сельское хозяйство, животноводство и оленеводство;

• «индустриальные» – промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство;
• «услуговые» – образование, торговля и общественное питание, информационно-вычис-

лительное обслуживание, бытовое обслуживание, транспорт и связь, здравоохранение;
• «когнитивные» – культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы/кредит/

страхование, аппарат органов управления.
Распределение респондентов по укрупненным сферам занятости представлено на рис. А10.

Рис. А10. Распределение респондентов по сферам занятости (укрупненная группировка)

Наибольшая доля респондентов, представителей народа саха, занята в сфере услуг  
(45,1 %). Наименьшая доля респондентов занята в традиционных промыслах и доиндустриаль-
ных видах деятельности (6,7 %). В сферах деятельности, связанных с индустриальным укладом, 
заняты 17,9 % респондентов. В сферах деятельности, связанных с формирующимся когнитивным 
укладом, – 15,8 % респондентов.
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А.10 Распределение респондентов различных возрастов и разного пола 
по уровню образования, сферам занятости, основному источнику доходов

Выше было показано, как респонденты, представители народа саха, распределяются по 
уровню образования. Далее был проведен более детальный анализ и были рассчитаны распре-
деления респондентов по уровню образования с учетом возраста, а также отдельно для мужчин 
и женщин. На рис. А11 представлено распределение респондентов по уровням образования для 
разных возрастных групп, а на рис. А12 – распределение по уровням образования отдельно для 
женщин и мужчин.

Рис. А11. Распределение респондентов различных возрастных групп по уровням образования

В среднем по выборке 55 % респондентов имеют послевузовское или высшее образова-
ние, 35 % – незаконченное высшее или среднее специальное образование, 9 % – среднее или 
начальное образование.

Диаграмма на рис. А11 показывает, что во всех возрастных группах респондентов, кроме 
группы 18–19-летних, преобладают респонденты с послевузовским или высшим образованием, 
причем наибольшая доля таких респондентов наблюдается в группе 30–39-летних – 61 %. Во 
всех возрастных группах, кроме группы 18–19-летних, доли респондентов со средним или на-
чальным образованием минимальны и находятся в пределах 6–16 %, причем наиболее велика 
доля таких респондентов в группе 60 лет и старше – 16 %. В самой молодой группе (18–19-лет-
них) 43 % респондентов имеют незаконченное высшее или среднее специальное образование и  
57 % – среднее или начальное образование; доля респондентов со средним или начальным об-
разованием в этой группе велика, так как многие являются учащимися и имеющееся образова-
ние не является «финальным».

Диаграмма на рис. А12 показывает, что респонденты-женщины имеют в среднем более 
высокий уровень образования в сравнении с мужчинами. В обеих группах наибольшую долю 
составляют респонденты с послевузовским или высшим образованием, вместе с тем в группе 
мужчин таких респондентов 49 %, в группе женщин – 60 %. В свою очередь, в группе мужчин 
доля имеющих среднее или начальное образование более чем в два раза выше в сравнении с 
группой женщин; соответственно 14 % и 6 %. Доли респондентов с незаконченным высшим или 
средним специальным образованием в двух группах различаются незначительно.
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Рис. А12. Распределение мужчин и женщин по уровням образования

Далее был проведен анализ и были рассчитаны распределения респондентов по сферам 
занятости и по основному источнику доходов (ответы на вопросы 56 и 59) с учетом возраста, а 
также отдельно для мужчин и женщин. На рис. А13 представлено распределение респондентов, 
представителей народа саха, по сферам занятости (укрупненная группировка) для разных воз-
растных групп, также приведено распределение в среднем по выборке; на рис. А14 – распреде-
ление по этим сферам отдельно для женщин и мужчин.

Рис. А13. Распределение респондентов разных возрастных групп по сферам занятости



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

319

Рис. А14. Распределение респондентов разного пола по сферам занятости

Поскольку в число задач анализа результатов опроса вошло установление включенности 
представителей народа саха в различные социально-экономические уклады – доиндустриаль-
ный (традиционный, аграрный), индустриальный, постиндустриальный (услуговый и когнитив-
ный), то при построении диаграммы ответы респондентов были сгруппированы следующим об-
разом. Ответы о сфере деятельности «традиционные промыслы (рыболовство, охота)», «сель-
ское хозяйство» и «животноводство, оленеводство» означали, что респондент занят в доинду-
стриальных видах деятельности. Ответы «промышленность», «строительство» и «жилищно-ком-
мунальное хозяйство» причисляли респондента к тем, кто занят в индустриальной сфере. Ответы 
«образование», «транспорт и связь», «торговля и общественное питание», «информационно-
вычислительное обслуживание», «бытовое обслуживание» и «здравоохранение» означали, что 
респондент работает в услуговой сфере, а ответы «культура и искусство», «наука и научное об-
служивание», «финансы, кредит, страхование» и «аппарат органов управления» – в когнитивной. 

В среднем по выборке 45 % респондентов заняты в сфере услуг, 18 % – в индустриальных 
видах деятельности, 16 % – в «когнитивных» сферах деятельности, 7 % – в традиционных про-
мыслах и других доиндустриальных видах деятельности, 5 % – в иных сферах деятельности. Не-
работающих респондентов 9 %, еще 1 % респондентов заняты на временных, случайных работах.

В возрастной группе 18–19-летних преобладают неработающие респонденты (69 %), что 
связано с большой долей учащихся, студентов в этом возрасте. В данной возрастной группе не 
обнаружены респонденты, занятые в доиндустриальной и индустриальной сферах деятельно-
сти. Большинство работающих респондентов этой возрастной группы работают в сфере услуг  
(12 %). Далее по численности занятых следуют «когнитивные» сферы деятельности – в них за-
нято 8 % представителей этой возрастной группы. Ответ «иная отрасль» дали также 8 % респон-
дентов, 4 % заняты на временных, случайных работах.

В возрастной группе 20–29-летних преобладают респонденты, ответившие, что заняты в 
одной из сфер, отнесенных к сфере услуг – 40 %. Далее по численности занятых следуют инду-
стриальные виды деятельности – 22 %. 16 % респондентов данной возрастной группы заняты 
в «когнитивных» сферы деятельности. Довольно много респондентов этого возраста заняты в 
традиционных промыслах и других доиндустриальных видах деятельности – 7 %. Ответ «иная 
отрасль» дали 6 % респондентов, нигде не работают 8 %, 1 % заняты на временных, случайных 
работах.

В возрастной группе 30–39-летних преобладают респонденты, ответившие, что заняты в 
одной из сфер, отнесенных к сфере услуг (49 %). Далее по доле занятых респондентов следуют 
индустриальные виды деятельности (22 %). Заняты в «когнитивных» сферах деятельности 16 % 
респондентов. В традиционных промыслах и других доиндустриальных видах деятельности за-
няты 5 % респондентов данного возраста. Ответ «иная отрасль» дали 5 % респондентов, нигде не 
работают 1 %, также 1 % заняты на временных, случайных работах.
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В возрастной группе 40–49-летних распределение по сферам занятости следующее. Наи-
большее число респондентов занято в сфере услуг (54 %). Далее по доле занятых респондентов 
следуют индустриальные виды деятельности (18 %). 16 % респондентов заняты в одной из сфер, 
отнесенных к «когнитивным». В традиционных промыслах и других доиндустриальных видах 
деятельности заняты 7 % респондентов данного возраста. Ответ «иная отрасль» дали 4 % респон-
дентов, нигде не работают 0,3 %, 1 % заняты на временных, случайных работах.

В возрастной группе 50–59-летних распределение по сферам занятости следующее. Наи-
большее число респондентов занято в одной из сфер, отнесенных к сфере услуг (49 %). Далее по 
доле занятых респондентов следуют «когнитивные» сферы деятельности (17 %). 15 % респон-
дентов заняты в индустриальных видах деятельности. В традиционных промыслах и других до-
индустриальных видах деятельности заняты 9 % респондентов данного возраста. Ответ «иная 
отрасль» дали 2 % респондентов, нигде не работают 6 %, 1 % заняты на временных, случайных 
работах.

Возрастная группа 60 лет и старше отличается значительно более высокой в сравнении с 
20–59-летними долей неработающих (41 %), что связано с наличием пенсионеров в данной груп-
пе. В одной из сфер, отнесенных к сфере услуг, занято 25 % респондентов. Далее по доле занятых 
респондентов следуют «когнитивные» сферы деятельности (13 %). В традиционных промыслах 
и других доиндустриальных видах деятельности заняты 8 % респондентов данного возраста.  
5 % респондентов заняты в индустриальных видах деятельности. Ответ «иная отрасль» дали 6 % 
респондентов, 1 % заняты на временных, случайных работах.

Сопоставление описанных распределений показывает, что респонденты, занятые в доин-
дустриальных видах деятельности (традиционные промыслы, сельское хозяйство), присутствуют 
во всех возрастных группах, кроме самой молодой (18–19-летних), почти в одинаковых долях 
(диапазон – от 5 до 9 % состава каждой группы); отсутствует какая-либо тенденция связи занято-
сти в доиндустриальных секторах хозяйства с возрастом респондентов. 

Во всех возрастных группах, кроме крайних групп – самой молодой (18–19-летних, в ко-
торой, очевидно, преобладают учащиеся), а также самой старшей (60 лет и старше, в которой, 
очевидно, преобладают пенсионеры), – большинство составляют ответы, объединенные в груп-
пу «сфера услуг» – от 40 % до 54 %. При интерпретации этих данных нужно учесть, что в группу 
«сфера услуг» включена государственная и муниципальная служба, а в представлениях населе-
ния слабо различены государственная служба и занятость в «бюджетной сфере», т.е. на рабочих 
местах, оплачиваемых из государственного или муниципального бюджета; тем самым доля за-
нятых в сфере услуг может быть несколько завышена в результате предлагаемой группировки 
ответов. Однако распространенность данного ответа почти во всех группах респондентов указы-
вает на общую тенденцию: представители народа саха заняты в основном не в традиционном, 
аграрном или индустриальном хозяйстве, а в «городской экономике». В индустриальных видах 
деятельности занято от 5 % (в самой старшей возрастной группе) до 22 % (в группах 20–29-летних 
и 30–39-летних) респондентов. 

Исключая из рассмотрения самую молодую группу (18–19-летних), в составе которой пре-
обладают учащиеся, мы видим следующую картину. Чем моложе респонденты, тем большая их 
доля занята в индустриальных видах деятельности: по 22 % 20–29-летних и 30-39-летних в срав-
нении с 18 % 40–49-летних, 15 % 50–59-летних и 5 % в группе 60 лет и старше. Доля занятых в 
доиндустриальном хозяйстве в основном совпадает в разных возрастных группах – 5–9 %. Доля 
занятых в сфере услуг выше в сравнении с другими возрастными группами среди 40–49-летних 
(54 %). Ниже всего доля респондентов, занятых в сфере услуг, в самой старшей возрастной груп-
пе (60 лет и старше) – 25 %. В «когнитивных» видах деятельности во всех возрастных группах 
занята практически одинаковая доля респондентов – 16–17 %, несколько ниже в самой старшей 
возрастной группе – 13 %.

Диаграмма на рис. А14 позволяет сопоставить включение мужчин и женщин в разные сфе-
ры деятельности. В «когнитивных» отраслях, «иных отраслях» работают практически одинаковые 
доли мужчин и женщин, то же относится к неработающим или занятым на временных, случай-
ных работах. Среди мужчин значительно больше, чем среди женщин, занятых в индустриальном  
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секторе (27 % в сравнении с 10 %), а также в традиционных промыслах и сельском хозяйстве  
(10 % в сравнении с 4 %). Среди женщин значительно больше, чем среди мужчин, занятых в сфе-
ре услуг (56 % в сравнении с 33 %). В целом, среди женщин резко преобладают занятые в услуго-
вой сфере – более половины всех опрошенных женщин. Среди мужчин преобладают работаю-
щие в сфере услуг – треть всех опрошенных мужчин, а также в индустриальном секторе – более 
четверти всех опрошенных мужчин.

В ходе опроса респондентам предлагалось указать основные источники их доходов в про-
шедшем году (вопрос 59); допускалось указание нескольких вариантов ответа.

В среднем по выборке 83 % респондентов указали, что их основным источником доходов в 
прошедшем году была заработная плата в организации, 16 % – трудовая пенсия, 15 % – времен-
ные случайные заработки, 8 % – пособие на ребенка (детей), 6 % – доход от личного хозяйства 
(производство продуктов для собственного потребления и продажа излишков), 4 % – стипендия, 
3 % – другие пособия, пенсии, 3 % – доход от промысловой деятельности (охота, рыболовство и 
др.), 2 % – пенсия по инвалидности, 1 % – пособие по безработице, 0,1 % – помощь коренным 
малочисленным народам. Наконец, 2 % респондентов указали, что не имеют доходов.

Таблица А6

Распределение респондентов по основным источникам доходов

Варианты ответа об основных источни-
ках дохода в предыдущем году

Доли ответов в возрастных группах, %
18–19 

лет
20-29 

лет
30–39 

лет
40–49 

лет
50–59 

лет
60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

заработная плата в организации 21,6 81,4 93,6 93,2 85,6 46,2 82,8
трудовая пенсия 0,0 0,0 0,0 1,1 48,9 73,1 15,5
временные случайные заработки 24,3 23,0 15,4 11,0 9,8 7,7 14,9
пособие на ребенка (на детей) 5,4 10,6 12,0 9,9 2,7 0,6 8,4
доход от личного хозяйства (на собствен-
ное потребление и продажа излишков) 0,0 3,0 3,7 7,3 8,0 10,3 5,6

стипендия 29,7 10,6 0,5 0,3 0,0 0,0 3,6
другие пособия, пенсии 10,8 1,5 3,2 3,1 3,4 7,7 3,4
доход от промысловой деятельности 
(охота, рыболовство и др.) 0,0 1,5 2,9 5,1 3,8 2,6 3,1

пенсия по инвалидности 5,4 0,5 2,1 1,7 2,3 8,3 2,3
пособие по безработице 2,7 1,2 1,1 0,6 0,0 0,0 0,8
помощь коренным малочисленным на-
родам 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

не имею доходов 24,3 1,7 0,8 1,1 0,4 0,0 1,5

Распределение ответов респондентов об основных источниках доходов в разных возраст-
ных группах приведено в табл. А6. Основным источником доходов для большинства возрастных 
групп (кроме крайних групп – самых молодых респондентов в возрасте 18–19 лет и самых стар-
ших респондентов в возрасте 60 лет и старше) является заработная плата в организации. 

В группе 18–19-летних преобладают те, для кого основным источником дохода является сти-
пендия – их доля составляет 30 %. Следующими по частоте упоминаний основными источниками 
являются: временные случайные заработки – 24 %, заработная плата в организациях – 22 %. 11 % 
респондентов данной группы получают «другие пособия и пенсии». Для 5 % респондентов данной 
группы основным источником доходов является пособие на ребенка, для такого же количества – 
пенсия по инвалидности, для 3 % – пособие по безработице, также для 3 % – помощь коренным 
малочисленным народам. Наконец, 24 % респондентов данной группы не имеют доходов.

В группе 20–29-летних для абсолютного большинства основным источником дохода явля-
ется заработная плата в организации – 81 % ответов. Для 23 % основным источником доходов 
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являются временные случайные заработки, для 11 % – пособие на ребенка и стипендия, 3 % – до-
ход от личного хозяйства, по 1 % – доход от промысловой деятельности, пособие по безработи-
це, а также другие пособия, пенсии, 0,5 % – пенсия по инвалидности; 2 % респондентов данной 
группы не имеют доходов. 

В группе 30-39-летних основным источником дохода абсолютного большинства респондентов 
(94 %) является заработная плата в организации. Далее по частоте упоминаний следуют: 15 % – вре-
менные случайные заработки, 12 % – пособие на ребенка, 4 % – доход от личного хозяйства, по 3 % – 
доход от промысловой деятельности и другие пособия, пенсии, 2 % – пенсия по инвалидности, по 1 %  
– пособие по безработице и стипендия; 1 % респондентов данной группы не имеет доходов. 

В группе 40–49-летних основной источник дохода 93 % респондентов – заработная плата 
в организации, 11 % – временные случайные заработки, 10 % – пособие на ребенка, 7 % – доход 
от личного хозяйства, 5 % – доход от промысловой деятельности, 3 % – другие пособия, пенсии, 
2 % – пенсия по инвалидности, по 1 % – трудовая пенсия и пособие по безработице, 0,3 % – сти-
пендия; 1 % респондентов данной группы не имеет доходов.

В группе 50–59-летних основной источник дохода 86 % респондентов – заработная плата 
в организации, 49 % – трудовая пенсия, 10 % – временные случайные заработки, 8 % – доход 
от личного хозяйства, 4 % – доход от промысловой деятельности, по 3 % – пособие на ребенка,  
а также другие пособия, пенсии, 2 % – пенсия по инвалидности; 0,4 % респондентов данной груп-
пы не имеет доходов.

В группе 60 лет и старше основной источник дохода 73 % респондентов – трудовая пенсия, 
46 % – заработная плата в организации, 10 % – доход от личного хозяйства, по 8 % – временные 
случайные заработки, пенсия по инвалидности, а также другие пособия, пенсии, 3 % – доход от 
промысловой деятельности, 1 % – пособие на ребенка. 

Таблица А7

Распределение респондентов разного пола по основным источникам доходов

Варианты ответа об основных источниках дохода 
в предыдущем году

Доли ответов, %

мужчины женщины среднее по 
выборке

заработная плата в организации 82,4 83,1 82,8
доход от промысловой деятельности (охота, рыболовство и др.) 5,0 1,4 3,1
доход от личного хозяйства (на собственное потребление и про-
дажа излишков) 6,7 4,7 5,6
трудовая пенсия 10,1 20,1 15,5
пенсия по инвалидности 1,6 2,9 2,3
пособие на ребенка (на детей) 4,4 11,8 8,4
пособие по безработице 0,3 1,2 0,8
другие пособия, пенсии 2,2 4,4 3,4
помощь коренным малочисленным народам 0,0 0,1 0,1
стипендия 3,0 4,1 3,6
временные случайные заработки 21,3 9,4 14,9
не имею доходов 2,3 0,8 1,5

Табл. А7 позволяет сопоставить основные источники доходов респондентов разного пола 
– мужчин и женщин. Мы видим, что по источникам доходов между респондентами разного пола 
имеются различия. Среди женщин существенно выше, чем среди мужчин, доля тех, чей основ-
ной источник дохода – трудовая пенсия (20 % в сравнении с 10 %), а также тех, кто получает 
пособие на ребенка (12 % в сравнении с 4 %). Среди мужчин существенно выше доля тех, чей 
основной источник дохода – временные, случайные заработки (21 % в сравнении с 9 %), а также 
тех, чей основной доход – это доход от промысловой деятельности (5 % в сравнении с 1 %).
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ПРилОЖение Б 
методика проведения делфи-опроса

Приложение Б содержит описание методики Делфи-опроса экспертов. Приведен опрос-
ный лист эксперта. Показана методика расчета индексов (вероятности, значимости, перспектив-
ности, реализуемости) на основе экспертных оценок.

Б1. делфи-опрос экспертов: общая характеристика метода

В форсайт-исследованиях большое внимание уделяется экспертным опросам, которые, с 
одной стороны, направлены на выявление скрытого, «пограничного» знания, а с другой,– по-
зволяют определить точки экспертного консенсуса в отношении различных вариантов будущего. 
Важной функцией массовых экспертных опросов считается оформление позиции профессио-
нального сообщества относительно возможного и предпочтительного будущего, а в ряде случа-
ев достижение более широкого консенсуса, охватывающего представителей власти, бизнеса и 
общественных организаций. 

Базовой технологией работы с экспертным знанием является метод Делфи-опроса экс-
пертов1. Как метод экспертного прогнозирования Делфи был разработан в 1950-е годы в кор-
порации RAND (США) и впервые для широкого ознакомления представлен в работе Т. Гордона и  
О. Хелмера в 1964 г. (Gordon T.Y., Helmer O. ReportonaLong-RangeForecastingStudy, 1964). Первона-
чально метод предназначался для повышения согласованности мнений экспертов относительно 
обобщенной групповой оценки или суждения. 

Впервые в национальных форсайтах метод Делфи в форме широкого экспертного опроса 
с двумя итерациями был применен в 1970 г. в Японии и стал основой первого японского тех-
нологического прогноза. С тех пор в Японии подобные прогнозные исследования проводятся 
каждые пять лет, результаты восьми прогнозов опубликованы. В США Делфи-опросы с использо-
ванием постоянных групп экспертов проводились вначале в рамках исследований возникающих 
технологий, а затем в разовых проектах, посвященных оценке перспектив развития биотехноло-
гий, здравоохранения и др. Начиная с 1990-х гг. Делфи применялся в качестве основного метода 
исследований в форсайт-проектах в десятках стран – Франции, Германии, Великобритании, Ав-
стрии, Испании, Италии, Южной Корее, Китае, ЮАР и др. 

Методология Делфи-опроса представлена в ряде общих обзоров методологии форсайта 
и в специальных работах, посвященных данному методу2. Опубликован ряд описаний Делфи-
опросов по конкретным тематикам, например, защита окружающей среды3.

Делфи-опрос может использоваться:
• для оценки, суждения о ситуации настоящего;
• для выработки суждений о будущем (например, о наиболее желательном или о наибо-

лее вероятном варианте будущего).
По характеру привлекаемых участников опроса можно различить:
• массовый опрос (предполагает участие как специалистов в области, для которой строится 

предвидение, так и людей, прямо или косвенно связанных с данной областью);

1 Название метода Делфи восходит к практике предсказаний оракулов храма древнегреческого бога Аполлона в 
городе Дельфы. К дельфийским оракулам со своими вопросами приходили как простые люди, так и официальные 
посланники, они получали ответы и далее распространяли эти знания и предсказания, что в значительной мере спо-
собствовало расцвету эллинской цивилизации. Оракулы накапливали большие объемы знаний о жизни и проблемах 
людей и способах их разрешения, что позволяло им удачно предсказывать исходы тех или иных ситуаций.

2 UNIDO Technology Foresight Manual. - United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2005; Кукушкина, 
С.Н. МетодДельфивФорсайт-проектах / С.Н. Кукушкина // Форсайт. Государственныйуниверситет – высшаяшколаэко-
номики. № 1. 2007. - С. 68–73.

3 GeorghiouLuke, LoveridgeDenis, StreetPenny. Environmental Issues in the UK Technology Foresight Programme / ‘Ideas 
in Progress’ Paper. PREST. 1998.

Cameron, H., Loveridge, D., Cabrera, J., Castaner, L., Presmanes, B., Vazquez, L. and van der Meulen, B. Technology foresight 
perspectives for European and international cooperation. Report to the European Commission, University of Manchester, 
Manchester, 1996.
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• экспертный опрос (предполагает участие только специалистов и экспертов в области, для 
которой строится предвидение).

Процедура Делфи включает несколько последовательных этапов опроса экспертов. 
На первом этапе производится индивидуальный опрос экспертов – обычно в форме ан-

кет, в некоторых случаях в форме устного интервью с фиксацией ответов. Эксперты не только 
предлагают ответы, но и аргументируют их. Результаты опроса обрабатываются и формируется 
коллективное мнение группы экспертов, выявляются и обобщаются аргументации в пользу раз-
личных суждений. 

На втором этапе экспертам сообщаются: общая групповая оценка, «экстремальные» (осо-
бые) суждения и их аргументация. Экспертов просят вновь вынести суждение, либо присоеди-
нившись к коллективному суждению, либо настаивая на своем особом суждении (при этом не-
обходимо объяснить свое особое мнение). Аккумулированные суждения и оценки вновь обра-
батываются и осуществляется переход к следующему этапу. Итерационный процесс длится до 
тех пор, пока эксперты не придут к единому мнению. Т. Гордон и О. Хелмер на основе экспери-
ментальных исследований точности и надежности метода Делфи и схожести его результатов при 
повторных опросах рекомендовали ограниченное число итераций – от двух до четырех. Боль-
шее число туров существенно не улучшало согласованность результатов, было психологически 
затруднительно для экспертов и затратно для организаторов опроса. 

По мере дальнейшего развития экспертного прогнозирования возможности Делфи рас-
ширялись, становились более разнообразными; Делфи превратился из одного метода в совокуп-
ность нескольких его модификаций. 

Экспертный опрос существенно отличается от массового (например, социологического) 
опроса. Источником информации при проведении экспертного опроса являются компетентные 
лица (знатоки, эксперты), обладающие необходимыми для исследователя (проводящего опрос) 
профессиональными и теоретическими знаниями либо жизненным опытом, которые позволяют 
им давать авторитетные заключения.

Цель экспертного опроса заключается в получении информации о самих событиях и яв-
лениях действительности, отраженной в знаниях, мнениях и оценках респондентов. Целью же 
массового опроса является получение информации о знаниях, мнениях, ценностных ориентаци-
ях и установках респондентов, отражающих их отношение к определенным событиям, явлениям 
действительности. 

Основной инструментарий экспертных опросов – анкета или бланкинтервью, разработан-
ные по специальной схеме. При его составлении некоторые технические и методические при-
емы, широко используемые в массовых опросах, теряют свое значение, поскольку адресатом 
является такая специфическая аудитория, как эксперты. Например, в экспертную анкету не вклю-
чают косвенные или контрольные вопросы, имеющие цельизвлечь информацию, которую ре-
спондент не склонен раскрывать. Более того, использование подобных приемов может нанести 
ущерб качеству экспертной оценки. Эксперт в полном смысле этого слова – активный участник 
научного исследования, и попытка превратить его в пассивный источник информации чревата 
потерей его доверия к организаторам исследования. 

Характер вопросов (и предлагаемых для оценки вариантов), включаемых в анкету, суще-
ственно зависит от предметной области экспертного прогноза и от временного горизонта про-
гнозирования. 

Двумя основными типами вопросов являются «открытые» и «закрытые» вопросы. В тех 
случаях, когда исследователь располагает лишь информацией о структуре проблемного поля, 
определяющего будущее, но не гипотезами о вариантах будущего или о необходимых техниче-
ских или управленческих решениях, формулируются открытые вопросы. Экспертам предоставля-
ется свобода выбора относительно формы и содержания ответа. Предполагается, что эксперты, 
отвечая на открытые вопросы, дадут информацию о вариантах будущего и «решениях». Если 
же исследователь располагает информацией для формулировки прогностических гипотез отно-
сительно вариантов будущего, перспективных технологических или управленческих решениях, 
то экспертам предлагаются «закрытые» вопросы – перечень вариантов (сформулированных как 
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утверждения), которые необходимо оценить с точки зрения вероятности их реализации в буду-
щем, их влияния на ситуацию и др. Как правило, анкета (опросный лист) содержит и открытые, 
и закрытые вопросы. Доля тех и других может меняться от одной итерации опроса к другой (в 
первой итерации анкета содержит больше открытых вопросов). 

Для оценки вариантов, содержащихся в закрытом вопросе, эксперты должны использовать 
специальные критерии. Содержание критериев и градации оценки должны быть четко заданы в 
опросном листе. Градации оценки могут быть представлены баллами либо специальными оце-
ночными терминами. «Значения» баллов или оценочных терминов разъясняются в опросном 
листе таким образом, чтобы все эксперты использовали одно и то же значение. В отдельных слу-
чаях экспертам предлагается не оценивать, а ранжировать предлагаемые варианты по каким-
либо критериям (осуществимости, эффективности, экономичности и т.д.). 

Б2. Особенности результатов делфи-опроса

Результаты Делфи-опроса в рамках форсайт-исследования определенной темы могут быть 
как итоговыми, так и промежуточными. «Итоговые результаты» означают, что согласованное экс-
пертное суждение, полученное за счет технологии Делфи-опроса, помещается в итоговый до-
клад в качестве «видения будущего». «Промежуточные результаты» означают, что результаты 
Делфи-опроса служат входными данными для других форсайт-технологий, например, сцениро-
вания или построения дорожной карты. 

В качестве результатов Делфи-опрос предоставляет:
• перевод подразумеваемых и умалчиваемых знаний в разряд явно выраженных и, следо-

вательно, передаваемых;
• согласованное мнение экспертов;
• снижение уровня субъективности экспертного прогноза;
• психологический эффект «принятия» прогноза на уровне сообщества;
• сетевой эффект (networking) – установление (деловых) контактов, налаживание связей; 

организация сети).
В случае Делфи-прогнозирования с «чистого листа» результатом будет являться наращи-

вание экспертной информации от тура к туру, расширение ее рамок, детализация структуры и 
содержания опросных документов, изменение состава, численности экспертных групп.

Б3. этапы организации и проведения делфи-опроса

этап 1. Определение целей и постановка задачи
Определение целей Делфи-опроса.
Оценка правильности выбора данной технологии.
Анализ имеющихся ресурсов.
этап 2. Создание группы менеджмента с достаточными возможностями для организа-

ции процесса
Определение области компетенции группы менеджмента.
Подготовка и формулирование утверждений. 
Подготовка и организация семинаров, интервью и презентаций.
Решение вопроса о числе участников (следовательно, количестве анкет, размере базы  

данных).
Решение вопросов финансирования работы экспертов, менеджмента, сотрудников и при-

влеченных извне лиц.
Планирование процесса коммуникации экспертов (Будут ли проводиться встречи экспер-

тов или они будут общаться виртуально?). 
Построение логистики исследования (вид анкеты – электронный или бумажный; способ 

обработки и т.д.).
Определение способа презентации конечных результатов.
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этап 3. Предопросная подготовка и формирование базы экспертов
Определение конкретных задач и условий опроса.
Выделение тематических областей.
Формулирование тем по областям (в общей сложности не более 50) с помощью: статисти-

ческих исследований и выбора тем на основе имеющихся литературных источников и обзоров; 
использования рабочих групп для структурирования области и формулировки тем; дополнения 
списка тем в результате проведения мозгового штурма или другой творческой деятельности.

Разработка критериев оценки приоритетности тем; «фильтрация» списка тем и уточнение 
формулировок.

Разработка критериев (для вопросов, предполагающих оценку).
Определение критериев отбора, процедуры, средств отбора экспертов.
Отбор экспертов, формирование списка.
Определение организационных форм работы экспертов (исходя из необходимости обе-

спечения анонимности и удобства их работы) и средств коммуникации (почта, факс, телефон, 
электронная почта, интерфейс в режиме online). 

Определение сроков опросов, определение необходимых ресурсов.
Подготовка компьютерного обеспечения для обработки результатов по турам опроса.
этап 4. Составление опросных листов 
На основе результатов работы экспертных групп (либо организационной группы) формиру-

ются опросные документы – анкеты (опросные листы), включающие:
а) необходимые пояснения для экспертов, отражающие:
цели и условия проводимого опроса;
процедуру работы с опросными листами;
использование результатов опроса и т.д.
б) заранее подготовленный список направлений развития/тем/суждений (в зависимости 

от типа форсайт-проекта), сформулированных в виде некоторых «утверждений»; 
в) предлагаемые критерии и шкалы для оценки тем (суждений) или их ранжирования. 
этап 5. Проведение опроса (запланированного числа итераций)
этап 6. Анализ и обработка результатов опроса
Выявление «сводной» позиции экспертного сообщества и «особых мнений».
Интерпретация результатов, их графическое представление. 
Всестороннее обсуждение результатов опроса.
этап 7. Подведение итогов
На рис. Б1 приведена схема проведения двухтурового экспертного опроса по методу Дел-

фи в форсайт-проектах.
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Рис. Б1. Схема проведения двухтурового экспертного опроса
по методу Делфи в форсайт-проектах

Б4. инструментарий делфи-опроса, этапы его разработки

Ключевым инструментом Делфи-опроса является «вопросник» (анкета, опросный лист), 
который представляет собой структурированный набор вопросов и варианты возможных отве-
тов. Причем если на первом туре Делфи-опроса вопросы имеют открытый характер, то в по-
следующих турах они дополняются перечнем возможных вариантов ответов. Вопросник должен 
быть составлен таким образом, чтобы были учтены все аспекты прогнозируемого явления. 

Для оценки различных вариантов ответов необходимо использовать специальные шка-
лы, что поможет организационной группе правильнее обработать вопросники, точнее выявить 
предложения, которые эксперты сочли наилучшими, и отбросить идеи, не нашедшие у большин-
ства из них одобрения. 

Типичными вопросами в Делфи-опросах являются вопросы о: 
• важности (тенденции, управленческого решения, технологической или организационной 

инновации и др.);
• лидерах;
• времени реализации;
• необходимых мерах поддержки;
• барьерах и рисках.
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этапы разработки вопросника
1 этап
А. Эксперты высказывают свои соображения по поводу того, какие конкретно вопросы не-

обходимо обсудить и как их сформулировать, запрашивают необходимую информацию, а также 
предоставляют имеющиеся у них самих сведения, которые было бы целесообразно использо-
вать при обсуждении. 

Б. Организационная группа анализирует и суммирует все предложения, составляет вопро-
сник1 и рассылает каждому эксперту. Вместе с вопросником распространяется и информация, 
как имеющаяся в наличии у организационной группы, так и предоставленная экспертами. 

В. Вступает в действие принцип обратной связи – эксперты возвращают вопросники с го-
товыми ответами, отражающими их соображения по поводу возможных способов решения про-
блемы (или по поводу возможной ситуации будущего). Они также могут вносить предложения 
по изменению вопросника: включению новых вопросов и исключению, на их взгляд, ненужных. 
Эксперты могут запросить дополнительные данные об объекте исследования. 

2 этап
А. Организационная группа составляет второй вариант вопросника2, отличающийся от первого. 
Во-первых, исключаются все двусмысленные и не относящиеся к изучаемой ситуации во-

просы. Во-вторых, на основании мнений экспертов в вопросник могут включаться новые вопро-
сы (или варианты ответов), выпавшие из поля зрения при составлении первого варианта вопро-
сника. В-третьих, в новый вопросник включаются мнения участвующих в Делфи экспертов, вы-
сказанные ими на первом этапе. 

Б. Эксперты высказывают свое отношение к предложенному коллегами «видению» (ва-
риантам будущего, вариантам решения проблемы), пользуясь специальными шкалами оценки. 

Б5. формирование пула экспертов

Основной критерий при отборе экспертов – их компетентность в исследуемой сфере дея-
тельности, которая определяется, как правило, через самооценку и взаимооценку. Использова-
ние формальных показателей (должность, ученые степень и звание, стаж, число публикаций и 
т.п.) при отборе экспертов, как правило, носит вспомогательный характер.

Экспертные группы должны быть смешанными – состоять из представителей промышлен-
ности/бизнеса, академических кругов, исследовательских институтов и др., включать представи-
телей разных возрастных, гендерных групп и т.д.

Конечная экспертная группа должна быть достаточно многочисленной, чтобы можно было 
сделать обоснованные выводы. Количество экспертов зависит от числа исследуемых тем, обла-
стей, требуемого уровня участия и других вопросов, от региона или страны (в небольшом реги-
оне или стране может не быть много экспертов в конкретной области, а в некоторых областях, 
ориентированных на будущее, даже в больших странах работает ограниченное число лиц). 

На практике существует ряд подходов для определения отдельных участников. Три наибо-
лее используемых подхода: «личные контакты», «привлечение стейкхолдеров» и «формальные 
процедуры» (например, кономинация). Зачастую при определении возможных членов группы 
используются несколько подходов.

Первоначально составляется объемный список кандидатов в члены групп. Затем этот спи-
сок сокращается до короткого списка основных номинантов и резерва. Как уже говорилось, клю-
чевые стейкхолдеры обычно влияют на состав и схему работы экспертных групп, что помогает 
обеспечить доверие со стороны стейкхолдеров к результатам работы групп. К стейкхолдерам 
относятся спонсоры форсайта, а также те организации, которые, как ожидается, смогут восполь-
зоваться результатами этой работы. 

1 Перед рассылкой вопросника экспертам проводится его тестирование на предмет формулировок  (неоднознач-
ностей, нечеткостей)

2 По возможности проводится тестирование вопросника на предмет четкости и однозначности формулировок.
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С политической точки зрения важно, что члены групп позитивно воспринимаются органи-
зациями, ответственными за внедрение результатов форсайта. С другой стороны, следует избе-
гать ситуаций, когда группы полностью состоят из элиты «традиционных участников». Форсайт 
должен обеспечить взаимодействие различных сообществ, дисциплин и идей. Такой цели вряд 
ли можно достигнуть, если группа полностью назначена, например, спонсирующим министер-
ством. Именно поэтому во многих национальных программах форсайта использовался метод 
кономинации, который позволяет расширить базу знаний и ввести в процесс новых участников.

метод кономинации
1. Сначала традиционным образом определяется список экспертов (список кандидатов в 

члены групп). Их контактные данные собираются в базу данных.
2. По почте этой группе номинантов рассылается запрос указать имена определенного чис-

ла человек, которые имеют знания, релевантные для тематики данного форсайт-исследования. 
3. Эти новые имена также вводятся в базу данных и экспертам высылается запрос  

(см. пункт 2).
4. После согласования окончательного списка номинированные участники должны под-

твердить свое желание работать в экспертных группах по предвидению. Такой опрос обычно 
проводится по телефону менеджером проекта. Во время этого первого контакта номинанту рас-
сказывают о программе и четко объясняют, с какой целью она проводится. Затем дается краткая 
информация о направлении работы группы с указанием ключевых задач и, что очень важно, 
временных рамок и требуемых усилий. 

Б6. Анализ результатов делфи-опроса и форматы их представления

Процедура усреднения экспертных оценок
Стандартная процедура усреднения экспертных оценок как этап преобразования инфор-

мации, получаемой от группы экспертов, основывается на следующих двух правилах: 
1) при усреднении используются оценки всех экспертов; 
2) усредненная оценка, будь то средняя порядковая, например, медиана, или аналити-

ческая, например, средняя арифметическая, всегда находится между крайними оценками экс-
пертов, причем тернарное (применимое к тройкам объектов)отношение «между» можно рас-
сматривать не только на множестве чисел. 

Если установлено, что объект, прогноз которого необходимо разработать, чрезвычайно 
сложен для привлеченных экспертов, то  необходимо использовать нестандартные процедуры 
усреднения экспертных оценок. Такой процедурой является, например, выделение ядерных 
подгрупп (метод, используемый в работе Ю.Н. Тюрина и А.П. Василевича)1.

Ранжирование
Простое ранжирование статистических данных является самым простым способом пре-

зентации результатов. Сначала производится сбор данных, иногда при этом составляется указа-
тель. Часто выделяются категории важности для выделения наиболее значимых тем. Также могут 
ранжироваться меры и другие оценки. Ранжирование широко применялось в ранних японских 
опросах Делфи (например, NISTEP 1997). 

качественная группировка
Еще одной возможностью является наполовину количественная, наполовину качествен-

ная форма анализа. Например, наиболее важные темы из категорий различной важности (для 
экономики, для общества и др.) ранжируются, и те, которые получили наибольшее количество 
баллов, объединяются в качественные группы и описываются под единым заголовком, что дает 
возможность очень компактно представить результаты опроса. Доводы для кластеризации опи-
сываются в представлении результатов.

1 Тюрин Ю.Н., Василевич А.П., Андрукович П.Ф. Статистические модели ранжирования // Статистические методы 
анализа экспертных оценок. - М.: Наука, 1977. - С. 96–111.
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графические формы представления результатов; сценарии и структурные карты
Графическое представление улучшает понимание результатов. Поскольку в большинстве 

опросов Делфи присутствует вопрос о времени реализации (определенного изменения, иннова-
ции или управленческого решения), на основе полученной информации можно составить сцена-
рии изменений для области предвидения. Результаты экспертных оценок вариантов изменений, 
сделанных с использованием двух и более критериев оценки, могут быть отражены на «карте» с 
координатной сеткой, где значения координат соответствуют усредненным оценкам.

Б7.Организационная матрицаделфи-опроса экспертов

Табл. Б1 представляет организационную матрицу проведения Делфи-опроса. В ней указа-
ны последовательность этапов работ, необходимых для проведения опроса; форматы и методи-
ки работы, применяемые на каждом этапе; ключевые вопросы, разрешаемые на данных этапах, 
получаемые при этом результаты.

Таблица Б1

Организационная матрица технологии делфи-опроса

№ 
п/п этап формат и методики 

работы ключевые вопросы Результат

1 Подготовитель-
ный

Рабочие семинары Цели Делфи-опроса
Правильность выбора дан-
ной технологии
Имеющиеся ресурсы

Решение о запуске процеду-
ры Делфи-опроса

2 Создание группы 
менеджмента 

Рабочие семинары Организационные вопросы
Технология проведения 
опроса
Способы анализа результа-
тов
Результаты опроса
Вопросы финансирования

Оргплан
Технология проведения 
опроса
Способ сборки и анализа ре-
зультатов
Форматы представления ре-
зультатов
Бюджет

3 П р едо п р о с н а я 
подготовка и 
формирование 
базы экспертов

Экспертные панели
Семинары 
Мозговой штурм 
SWOT-анализ
Интервьюирование
Бенчмаркинг

Определение конкретных 
задач и условий опроса
Темы и области
Критерии фильтрации 
Критерии для оценки во-
просов
Отбор экспертов
Определение орг. форм ра-
боты экспертов 

Материал для составления 
анкеты
Экспертная база

4 С о с т а в л е н и е 
опросных листов

Рабочий семинар Составление вопросника Анкета

5 П р о в е д е н и е 
опроса 

Анкетирование Суждения экспертов Ответы экспертов

6 Анализ и обра-
ботка результа-
тов опроса

Количествен-ный и 
качественный ана-
лиз результатов

Анализ результатов Результаты опроса

7 Подведение ито-
гов

Дискуссии Обсуждение результатов Итоговый результат
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Итоговый результат опроса представляет собою аналитический доклад, в котором отра-
жаются как согласованное (усредненное) видение экспертами ситуации возможного будущего, 
так и особенные (экстремальные) точки зрения экспертов. Доклад по итогам Делфи-опроса мо-
жет использоваться как самостоятельный документ, служить основой принятия решений, выбо-
ра альтернативных действий политиками или руководителями, а также основой выработки по-
зиций профессиональными сообществами, организациями гражданского общества и др. Также 
итоги Делфи-опроса могут интегрироваться в более широкое форсайт-исследование, использую-
щее кроме опроса целый комплекс методов; в этом случае итоги опроса служат материалом для 
построения или конкретизации сценариев будущего, для наполнения дорожных карт. 

Б8. Процедуры подготовки и проведения делфи-опроса в исследовательском проекте 
«форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050»

Подготовка и проведение Делфи-опроса включили три этапа:
• подготовительный этап, в рамках которого исследовательские группы (в областях: демо-

графия, медицина и здоровье населения, экономика, культурная антропология, образование) 
проводили глубинные экспертные интервью с 10-12 экспертами. На основании результатов ин-
тервью формировались основные блоки и вопросы для Делфи-опроса и была подготовлена стар-
товая версия опросного листа;

• первый этап Делфи-опроса включил опрос 15–20 экспертов, которые отвечали на вопро-
сы опросного листа и дополнительно формулировали свои замечания и предложения по опрос-
ному листу. Опрос проводился исследовательскими группами проекта: «экономика»; «демогра-
фия»; «культурная антропология»; «медицина и здоровье»; «социология»; «образование».

• второй этап Делфи-опроса включил опрос «продвинутых» экспертов (150 экспертов) с 
использованием развернутой (наиболее полной) версии опросного листа и массовый опрос экс-
пертов (около 1800 экспертов) по сокращенному варианту опросного листа. Второй этап Делфи-
опроса проводился исследовательской группой «социология».

При проведении опроса на подготовительном этапе группами решались исследователь-
ские задачи в соответствии с базовыми тематиками научной области группы:

• уточнить базовые гипотезы в своей предметной области (например, уточнить элемен-
ты этоса культуры; важные особенности социальных, экономических и культурных процессов; 
функции и значимость социальных институтов, обеспечивающих сохранение и воспроизводство 
языка и культуры; набор технологий, обеспечивающих сохранение и воспроизводство языка и 
культуры; необходимые элементы политики и управленческих решений); 

• определить возможные сценарии будущего и оценить их вероятность (в сфере, которую 
исследует группа: демография, экономика, здоровье, социум, культура, политика1), значимость 
сценариев для сохранения или размывания культуры и языка саха и других коренных народов 
республики;

• определить возможные в будущем критические ситуации (в сфере, которую исследует 
группа: демография, экономика, здоровье, социум, культура, политика), которые могут повлиять 
на процессы сохранения культуры и языка; оценить вероятность возникновения и значимость 
данных критических ситуаций;

• определить перспективные технологии (составить список) – информационные, образо-
вательные, культурные, социальные и др. – необходимые для сохранения культуры и языка ко-
ренных народов в будущем; оценить степень разработанности (или освоенности в республике) и 
значимости каждой из технологий;

• сформулировать идеи для демографической, экономической, социальной и культур-
ной политики, для деятельности систем здравоохранения и образования (сформулировать 
предложения по механизмам, инструментам, мерам политики), реализация которых будет  

1 Имеется в виду социальная и культурная политика органов власти и элит, влияющая на процессы сохранения 
культуры и языка народов Республики Саха (Якутия).
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способствовать сохранению народонаселения, культуры и языка народа саха и других коренных 
народов республики. 

При этом исследовательскими группами на различных этапах Делфи-опроса выполнялись 
следующие организационные процедуры.

Предварительный этап:
• формирование группы «продвинутых» экспертов – 10–12 чел. (ведущие деятели в сфере 

науки, здравоохранения, образования, культуры, политики, управления);
• подготовка экспертных интервью и экспертных семинаров по тематике группы – форму-

лировка вопросов к экспертам, формулировка гипотез, которые должны быть проверены или 
уточнены с помощью экспертов;

• проведение интервью (10 интервью) и экспертных семинаров (2 семинара) с экспертами; 
• обработка результатов экспертных интервью и семинаров, подготовка стартовой версии 

большого опросного листа по тематике группы.
Первый этап Делфи-опроса:
• формирование группы «сильных» экспертов – 80–100 чел. (деятели в сфере науки, здра-

воохранения, образования, культуры, политики, управления, бизнеса); 
• проведение 1-го тура Делфи-опроса в режиме очной работы с экспертом или дистанци-

онно (опросный лист рассылается по электронной почте); 
• обработка результатов 1-го тура Делфи-опроса, формулирование ключевых тезисов, 

предложений по итогам опроса;
• подготовка сокращенной версии опросного листа – тематического блока вопросов для 

включения в опросный лист 2-го тура Делфи-опроса (для передачи социологам);
• формирование расширенного списка экспертов для 2-го тура Делфи-опроса – 200 чел. 

(для передачи группе «социология»).
Второй этап Делфи-опроса (работа двух исследовательских групп – «социология» и «мето-

дология форсайта»):
• формирование широкой группы экспертов – более 1500 чел.; должны быть представ-

лены различные возрастные группы (20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет), на-
циональности (саха, сахаляры, русские и др.), представители разных сфер деятельности – про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта и связи, сферы 
услуг и торговли, здравоохранения, образования, культуры, государственного и муниципального 
управления, правоохранительных органов, средств массовой информации, общественных орга-
низаций и др.; 

• проведение 2-го тура Делфи-опроса в режиме очной работы с экспертом или дистанци-
онно (опросный лист рассылается по электронной почте); 

• обработка результатов 2-го тура Делфи-опроса, подготовка аналитических материалов по 
результатам анализа.

Б9. инструментарий делфи-опроса в исследовательском проекте 
«форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050»

В опросном листе были представлены следующие блоки вопросов: социально-экономиче-
ская структура и сценарные варианты будущего народов Республики Саха (Якутия); образы буду-
щего Республики Саха (Якутия); возможные стратегии развития; необходимые управленческие 
решения для запуска процессов развития. 

Для расширения возможности анализа результатов опроса был сформирован блок вопро-
сов в отношении экспертов, который позволял уточнить экспертную позицию и провести фор-
мальный и содержательный анализ спектра экспертных мнений в отношении будущего народов 
Республики Саха (Якутия). В данный блок вопросов входили:

• сфера деятельности: наука, образование; бизнес, производство, сфера услуг; государ-
ственное, муниципальное управление; другое (вписать);

• организация, в которой работает эксперт и занимаемая должность; 
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• ученая степень, ученое звание эксперта;
• национальность (по самоопределению): саха; русский; другое (вписать);
• место рождения: Республика Саха (Якутия); регионы России; другое (вписать);
• возраст:до 29 лет; 30–39 лет; 40–49 лет; 50–59 лет; более 60 лет;
• пол: мужской; женский;
• место проживания, с указанием города, района, поселка.
Опросный лист включил подробные примеры заполнения вопросов разного типа с разъ-

яснениями относительно использования оценочных шкал.

итоговая версия опросного листа

Блок 1. Основные экономические, демографические, 
культурные и политико-управленческие тенденции

Будущее Республики Саха (Якутия) во многом определяется экономическими, социальны-
ми, культурными и политическими процессами. Важно выделить основные тенденции, которые 
будут преобладать в определенные временные периоды будущего. Важно оценить вероятность 
появления и возможное влияние различных тенденций. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) сохраняется многоукладная экономика с 
различными социальными и культурными формами, характерными для традиционного, инду-
стриального и постиндустриального (сервисного и когнитивного1) социально-экономических 
укладов.

Оцените ожидаемую в будущем включенность якутов и представителей коренных мало-
численных народов Республики Саха (Якутия) в различные социально-экономические уклады к 
каждому определенному году: к 2020 году; к 2030 году; к 2050 году. Экспертные оценки включен-
ности в 2010–2012 годах представлены в таблице. Оценку сделайте в виде распределения всех 
якутов и представителей коренных малочисленных народов по указанным укладам в процентах. 
Сумма для каждого временного периода (в столбце) должна составлять 100 %.

Социально-экономический уклад

Оценка включенности
в %

2010–
2012 гг.

к 2020 
году

к 2030 
году

к 2050 
году

Традиционный уклад – аграрный, доиндустриальный, основан на 
сельском хозяйстве и традиционных промыслах; связан с жизнью 
(в основном) в наслегах, улусах

13

Индустриальный уклад – связан с промышленным производ-
ством в шахтах, на фабриках и заводах; с жизнью (в основном) в 
индустриальных городах и поселках

20

Сервисный уклад – связан с деятельностью в сфере услуг, мелким 
и средним бизнесом в городах и поселках; с жизнью в поселках 
и городах 

42

Когнитивный уклад – связан с деятельностью в науке, сфере об-
разования, обращения информации, управлением, креативными 
индустриями; с жизнью (в основном) в городах – центрах культу-
ры и управления

25

Оцените вероятность проявления и возможное влияние на будущее коренных народов Ре-
спублики Саха (Якутия) основных экономических тенденций в следующие временные периоды: 
до 2020 года; до 2030 года; до 2050 года. Оценку проводите по 5-балльной шкале: 5 баллов – 
очень высокая; … 1 балл – очень низкая. 

1 Когнитивный – связанный с производством знаний и информации, т.е. исследованиями, разработками, иннова-
циями, образованием, управлением.
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Если, по Вашему мнению, важной будет тенденция, которая не отражена в таблице, впи-
шите ее краткое описание в строчку «Другое» и поставьте оценки вероятности и влияния

тенденция Оценка вероятности Оценка влияния

ТЕНДЕНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С МАСШТАБОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Точечное освоение территории республики, развер-
тывание добычи природных ресурсов в виде локаль-
ных производств с вахтовыми поселками, привозной 
рабочей силой. Рост поступлений в бюджет при со-
хранении прежнего уровня текущих доходов корен-
ного населения
Масштабное освоение территории республики, раз-
вертывание добычи природных ресурсов, развитие 
транспортной инфраструктуры, создание новых по-
селков и городов, создание сервисных секторов биз-
неса для обеспечения реализации «сырьевых про-
ектов», привлечение коренного населения на новые 
рабочие места. Значительный рост поступлений в 
бюджет и доходов коренного населения
Экономическая стагнация республики как резуль-
тат сокращения спроса на природные топливные и 
минеральные ресурсы (например, из-за экономиче-
ского кризиса, развития альтернативной энергетики) 
или снижения рентабельности добычи. «Замороз-
ка» крупных инвестиционных проектов по добыче 
сырья, инфраструктурных транспортных и социаль-
ных проектов. Сохранение текущего уровня или по-
степенное сокращение поступлений в бюджет и до-
ходов коренного населения
Экономический кризис как результат кризиса миро-
вой экономики, общего сокращения потребления и 
спроса на природные ресурсы. В республике не толь-
ко «заморозка» крупных инвестиционных проектов, 
но и падение доходов уже действующих компаний; 
значительное сокращение трансфертов федераль-
ного центра. Существенное сокращение бюджета 
республики и доходов коренного населения
Другое, впишите

ТЕНДЕНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Развертывание промышленного производства – до-
бычи и переработки природных ресурсов, которые 
вывозятся за пределы республики
Развертывание транспортной и энергетической ин-
фраструктуры (дорог, мостов, электростанций и др.) 
как основы для развития производств различных ти-
пов и повышения качества жизни 
Развертывание информационной инфраструктуры 
(линий и сетей связи, Интернета, СМИ и т.д.)
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Развертывание сферы торговли и услуг в области 
бытового обслуживания, здравоохранения, образо-
вания и др. как значимый фактор повышения каче-
ства жизни 
Развертывание культурно-услугового сектора для 
регионального и международного туризма, ориен-
тированных на туризм креативных индустрий (деко-
ративно-прикладного искусства и ремесел, народно-
го творчества и др.), создание сети этнографических 
поселений и др. 
Развертывание сектора когнитивной экономики – 
производства знаний, современных технологий, 
креативных индустрий (дизайн, конструирование  
и др.), перспективных культурных практик 
Другое, впишите

Оцените по 5-балльной шкале вероятность проявления и влияние на будущее коренных 
народов Республики Саха (Якутия) основных демографических тенденций в следующие времен-
ные периоды: до 2020 года; до 2030 года; до 2050 года. 

тенденция

Оценка вероятности Оценка влияния
до 

2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Общий рост численности коренных народов респу-
блики в связи с повышением рождаемости и сокра-
щением младенческой смертности
Снижение численности коренных народов Республи-
ки в связи со снижением рождаемости, переходом 
к модели «малодетной семьи», характерной для го-
родского населения 
Рост смертности населения (коренных народов) 
в трудоспособном и репродуктивном возрасте от 
внешних причин (алкоголизм, травматизм, суициды, 
насильственные преступления и т.п.) в связи с кризи-
сом образа жизни
Снижение смертности коренного населения раз-
личных возрастов в результате распространения со-
временных подходов к профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни
Другое, впишите

Оцените по 5-балльной шкале вероятность проявления и степень влияния различных тен-
денций в области языка, культуры, этнической идентичности в Республике Саха (Якутия) в следу-
ющие временные периоды: до 2020 года; до 2030 года; до 2050 года. 
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тенденция

Оценка вероятности Оценка 
влияния

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Снижение из поколения в поколение доли людей, 
владеющих якутским языком и другими языками ко-
ренных народов республики (в особенности среди 
городского населения), что приведет к сохранению 
языка только в сельских поселениях с традицион-
ным укладом жизни
Снижение интереса к родному языку и народной 
культуре среди молодых образованных якутов и 
представителей КМНС1, вытеснение родного языка и 
культуры из сферы их жизненных ценностей и при-
оритетов 
Снижение во всех возрастных группах якутов и пред-
ставителей КМНС интереса к родному языку и на-
родной культуре; замещение национальной культу-
ры инонациональной (русской, американской, евро-
пейской или др.) и поп-культурой 
Восстановление, укрепление «материальных» про-
явлений национальной культуры – народных реме-
сел, декоративно-прикладного искусства, соответ-
ствующих стилей в одежде, домашней утвари и т.п.
Возрождение национальной культуры в ее духовных 
и психологических проявлениях – языческих верова-
ний, обрядов, норм повседневной жизни и т.п.
Становление национальной и культурной идентич-
ности и национального самосознания представите-
лей коренных народов («национальное возрожде-
ние»)
Создание новых институтов и инструментов куль-
турной политики (образовательных, культурно-про-
светительских, медийных, общественных), направ-
ленной на сохранение языков и культуры коренных 
народов республики
Активное использование современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, виртуальных 
сред для сохранения языков и культуры коренных 
народов. Рост доступности и популярности культур-
ного наследия, языков коренных народов в про-
странстве Интернета
Формирование поликультурной идентичности, ког-
да якуты и представители КМНС владеют тремя язы-
ками (родным, русским, английским) и обладают 
сложной идентичностью – этнической, гражданской 
(российской), цивилизационной (общечеловече-
ской)
Другое, впишите

1 КМНС – коренные малочисленные народы Севера
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Оцените по 5-балльной шкале вероятность проявления и степень влияния на будущее 
коренных народов Республики Саха (Якутия) различных политико-управленческих тенденций в 
следующие временные периоды: до 2020 года; до 2030 года; до 2050 года. 

тенденция 

Оценка вероятности Оценка влияния
до 

2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Расширение системы международных правовых 
норм, охраняющих формы жизни, языки, культуру 
коренных народов; включение все большего числа 
стран, в том числе Российской Федерации, в поле 
действия данных норм
Ограничение прав коренных народов в интересах 
деятельности крупных компаний, добывающих при-
родные ресурсы (использующими территории про-
живания коренных народов); например, через неис-
полнение правовых норм, затягивание процесса их 
принятия и т.д.
Повышение активности северных народов (в мировом 
масштабе), формирование альянсов, региональных и 
международных организаций, которые будут влиять на 
политику освоения Арктики и северных территорий
Формирование в России системы правовых норм и 
политической практики, обеспечивающих распреде-
ление доходов от использования природных ресур-
сов (природной ренты) с учетом интересов коренных 
народов северных территорий
Формирование в России практики управления и пра-
вовых норм (законодательства в области природо-
пользования, налогообложения и др.), приводящих к 
использованию природной ренты промышленными 
компаниями и федеральным центром, без учета ин-
тересов коренных народов северных территорий
Другое, впишите

Блок 2. критические ситуации
В будущем возможны критические ситуации – например, экономический кризис, обостре-

ние внешнеполитической ситуации, кризис института семьи и др., которые существенным об-
разом будут влиять на экономические, социальные и культурные процессы в Республике Саха 
(Якутия). Важно определить, какими могут быть критические ситуации, оценить вероятность их 
появления и степень их возможного влияния. Прогноз критических ситуаций помогает противо-
действовать им или «смягчить» их воздействие.

Критические ситуации могут быть обусловлены общемировыми процессами (кризис, па-
дение спроса других стран на сырьевые ресурсы) и изменениями внутри Российской Федерации 
(например, федеральный центр при возникновении финансово-экономических проблем может 
перераспределить природную ренту в пользу федерального бюджета).

Вероятность критической ситуации означает вероятность появления данной критической си-
туации в указанный временной период. Влияние критической ситуации отражает степень ее воз-
действия на процессы в республике в указанный временной период. Вероятность и влияние – два 
независимых параметра: высоковероятная критическая ситуация может оказать очень большое 
или сравнительно небольшое влияние на процессы в республике; критическая ситуация с боль-
шим потенциалом влияния может возникнуть с высокой или с низкой степенью вероятности. 
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Если, по Вашему мнению, важной будет критическая ситуация, которая не отражена в табли-
це, впишите ее краткое описание в строчку «Другое» и поставьте оценки вероятности и влияния.

Оцените вероятность возникновения и степень влияния на будущее коренных народов Ре-
спублики Саха (Якутия) возможных критических ситуаций в экономике для следующих времен-
ных периодов: до 2020 года; до 2030 года; до 2050 года. Оценку проводите по 5-балльной шкале: 
5 баллов – очень высокая; … 1 балл – очень низкая. 

критическая ситуация

Оценка вероятности Оценкавлияния
до 

2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Экономический кризис – стагнация, остановка эко-
номического роста, падение объемов частных и госу-
дарственных инвестиций в экономическое развитие 
республики в связи с экономическим кризисом в Рос-
сии и в мире 
Бюджетный «голод» – резкое снижение объема дохо-
дов (природной ренты) и трансфертов из федерально-
го бюджета в бюджет республики, жесткий дефицит 
бюджетов всех уровней 
Критическая утрата конкурентоспособности несы-
рьевых секторов экономики, утрата предпринима-
тельских и управленческих компетенций в результате 
рентной зависимости (ориентации на доходы сырье-
вых отраслей экономики)
Кадровый кризис – недостаток квалифицированных 
специалистов для развития экономики (как сырьевых, 
так и высокотехнологичных секторов) 
Другое, впишите

Оцените вероятность возникновения и степень влияния возможных критических ситуаций 
в процессах демографического воспроизводства в Республике Саха (Якутия) для следующих вре-
менных периодов: до 2020 года; до 2030 года; до 2050 года. Оценку проводите по 5-балльной 
шкале: 5 баллов – очень высокая; … 1 балл – очень низкая. 

критическая ситуация

Оценка вероятности Оценка влияния
до 

2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Критически значимое изменение процесса воспро-
изводства коренного населения – снижение рожда-
емости и рост смертности среди сельского и город-
ского населения. Быстрая (в масштабе двух поколе-
ний) депопуляция коренных народов
Критическое «миграционное давление» – значи-
тельный приток трудовых и поселенческих мигран-
тов, изменение структуры населения, рост конку-
ренции на рынке труда, «давление» иных культур и 
жизненных укладов 
Критический рост образовательной и трудовой ми-
грации активной образованной молодежи (пред-
ставителей коренных народов республики) в другие 
регионы и страны
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Критическое распространение инфекционных забо-
леваний (в том числе инфицирования ВИЧ) среди ко-
ренных народов в результате расширения контактов 
с другими народами (например, за счет массового 
притока мигрантов и др.)
Критический рост безбрачия среди коренного насе-
ления, что приводит к снижению рождаемости 
Другое, впишите

Оцените вероятность возникновения и степень влияния возможных критических ситуаций 
в процессах воспроизводства языка, культуры, национальной идентичности коренных народов 
в Республике Саха (Якутия) для следующих временных периодов: до 2020 года; до 2030 года; 
до 2050 года. Оценку проводите по 5-балльной шкале: 5 баллов – очень высокая; … 1 балл –  
очень низкая. 

критическая ситуация

Оценка вероятности Оценкавлияния
до 

2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Поколенческий разрыв – молодое поколение больше 
не обращается к национальной культуре, утрачивает 
ценность культуры; национальная культура превраща-
ется в «музей» 
«Размывание» этноса – утрата ценности быть якутом, 
идентификация с другими группами – социальными, 
профессиональными (людям становится неважно, кто 
они по национальности, а важнее – кто они по профес-
сии, уровню доходов, статусу и др.)
Кризис институтов воспроизводства языка и культуры: 
традиционные институты (семья, родовой клан) пере-
стают передавать язык и культуру новым поколениям, 
а новые институты (СМИ, учреждения образования и 
культуры и др.) не могут эффективно выполнять дан-
ную функцию
Появление в азиатском макрорегионе сильного «игро-
ка» (Китай, Япония и др.), который оказывает экономи-
ческое воздействие, распространяет собственную куль-
туру и тем самым усложняет сохранение культур менее 
многочисленных народов
Развертывание международного проекта «Циркумпо-
лярная цивилизация» приводит к усилению позиций 
республики и провоцирует конфронтацию с федераль-
ным центром. При этом утрачивается поддержка феде-
рального центра, активность республиканской культур-
ной и политической элиты воспринимается федераль-
ным центром как враждебная и блокируется
«Истощение» национальной культурной элиты: раз-
мывание ее состава, утрата энергии, кризис смысла, 
прагматизация ее деятельности, забвение интересов 
народа саха и других коренных народов Республики 
Саха (Якутия)
Другое, впишите
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Оцените вероятность возникновения и степень влияния на будущее коренных народов Ре-
спублики Саха (Якутия) возможных критических ситуаций в области политики и управления для 
следующих временных периодов: до 2020 года; до 2030 года; до 2050 года. Оценку проводите по 
5-балльной шкале: 5 баллов – очень высокая; … 1 балл – очень низкая. 

критическая ситуация

Оценка вероятности Оценка влияния

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Отсутствие видения долгосрочного будущего респу-
блики, неэффективное управление, невозможность 
решать актуальные задачи развития, непродуктивная 
растрата финансовых, человеческих и управленче-
ских ресурсов
Ослабление позиций национальной (якутской) поли-
тической и экономической элиты – снижение влия-
ния на решения федерального центра и деятельность 
крупных компаний на территории республики 
Переход к внешнему управлению ресурсами респу-
блики (природными, трудовыми и др.) со стороны 
международных компаний, выступающих инвестора-
ми при поддержке федерального центра (через меха-
низм концессионных соглашений и др.)
Переход к внешнему управлению республикой со 
стороны федерального центра, федеральных управ-
ляющих структур (например, передача полномочий 
министерству по развитию Сибири и Дальнего Вос-
тока и т.п.).
Другое, впишите

Блок 3. Сценарные варианты
Будущее может быть представлено в виде различных сценарных вариантов (векторов из-

менений) в области экономики, демографии и культуры. В действительности будущее Республи-
ки Саха (Якутия) будет представлять собою «пакет» сценарных вариантов, то есть каждый сце-
нарий внесёт определенный вклад в общую ситуацию. Важно определить список возможных 
сценарных вариантов, оценить вероятность их появления, их влияние на процессы сохранения и 
развития коренных народов и желательность с точки зрения «желаемого будущего» республики. 
Все это позволит определить основной сценарий, который будет ориентиром развития респу-
блики, и разработать необходимую стратегию.

Оцените вероятность, степень влияния на ситуацию будущего и желательность возможных 
сценарных вариантов в сфере экономики республики для следующих временных периодов: до 
2020 года; до 2030 года; до 2050 года. Оценку проводите по 5-балльной шкале: 5 баллов – очень 
высокая; … 1 балл – очень низкая. 
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Сценарный вариант

Оценка 
вероятности Оценка влияния Оценка 

желательности
до 

2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Развитие сырьевого сектора эко-
номки
Привлечение российских и зару-
бежных инвестиций, реализация 
крупных инвестиционных проек-
тов в секторе добычи и переработ-
ки природных ресурсов
Сильные стороны – значительные 
запасы природных ресурсов, воз-
можность привлечения инвестиций, 
существенное увеличение бюджета 
республики и доходов населения. 
Создание новых рабочих мест
Слабые стороны – сырьевая специ-
ализация экономики, увеличение 
зависимости от мировых цен на при-
родные ресурсы. Развитие республи-
ки зависит от объемов «природной 
ренты». Отток активной молодежи
Новое позиционирование и рост 
на новых основах
Развивается широкий спектр пере-
рабатывающих и обрабатывающих 
производств (на базе минерально-
го и пищевого сырья), культурных 
и интеллектуальных услуг. Расту-
щие секторы – производство эко-
логически чистой пищи, активных 
пищевых добавок из уникально-
го природного сырья, изделий из 
природных материалов (дерево, 
мех, самоцветы и др.), «производ-
ство красоты» (гранильная, юве-
лирная промышленность и др.), 
экологический, культурный, экс-
тремальный туризм
Сильные стороны – использование 
уникальных ресурсов республики 
для создания продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Созда-
ние рабочих мест для квалифици-
рованных специалистов. Наращи-
вание человеческого капитала 
Слабые стороны – сложность при-
влечения инвестиций; сложность 
маркетинга, выхода на межрегио-
нальные и международные рын-
ки; необходимость компетенций, 
которые в настоящее время слабо 
развиты
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Развитие высокотехнологичных 
производств и экономики знаний. 
Развивается ряд высокотехноло-
гичных производств с высокой 
добавленной стоимостью (произ-
водство ювелирных изделий, про-
изводство новейших материалов  
и др.). Формируются секторы эко-
номики знаний – фундаменталь-
ные и прикладные исследования 
и разработки, инжиниринговые ус-
луги для геологоразведки и добы-
чи ископаемых; технологии строи-
тельства у условиях Севера и др.
Сильные стороны – наличие соб-
ственных источников сырья, науч-
но-образовательной базы, возмож-
ность привлечения современных 
технологий. Диверсификация эконо-
мики и увеличение бюджета респу-
блики и доходов населения. Созда-
ние новых рабочих мест для высоко-
квалифицированных специалистов.
Слабые стороны – трудность привле-
чения инвестиций, необходимость 
трансферта современных техноло-
гий, необходимость высококвали-
фицированных кадров, сложность 
выхода на мировые рынки
Форпост человечества в Арктике
Развертывается производство и 
продажа знаний и новых техноло-
гий, необходимых для освоения и 
обживания человечеством поляр-
ных территорий – знаний о земле 
(геология, климатология, мерзло-
товедение и др.), экосистемах, тех-
нологий строительства, транспор-
та, энергоснабжения и др.
Строительство поселков, разработ-
ка месторождений и др. делается в 
том числе с целью апробации зна-
ний и технологий
Сильные стороны – возможность 
включиться на сильных позициях 
в глобально значимые процессы 
освоения полярных территорий. 
Создание рабочих мест для высо-
коквалифицированных специали-
стов. Наращивание человеческого 
капитала 
Слабые стороны – недостаточность 
кадровых ресурсов; сложность вы-
страивания стратегий, необходи-
мых для успешного производства и 
продажи передовых знаний и тех-
нологий, для привлечения с этой 
целью инвестиций и специалистов 
мирового уровня
Другое, впишите
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Оцените вероятность, степень влияния на ситуацию будущего и желательность возможных 
сценарных вариантов в сфере демографии Республики Саха (Якутия) для следующих временных 
периодов: до 2020 года; до 2030 года; до 2050 года. Оценку проводите по 5-балльной шкале: 5 
баллов – очень высокая; … 1 балл – очень низкая. 

Сценарный вариант

Оценка 
вероятности

Оценка
влияния

Оценка 
желательности

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Депопуляция коренного населе-
ния – сокращение численности в 
результате превышения смертно-
сти над рождаемостью
Сокращение численности корен-
ного населения в результате пере-
хода к модели «городской семьи», 
в которой рождается в среднем 2 и 
менее ребенка
Демографический рост коренно-
го населения – рост численности 
коренного населения при сохра-
нении в сельских и городских по-
селениях «традиционной» модели 
семьи, в которой 3 и более детей
Общий рост населения за счет мас-
штабного притока трудовых ми-
грантов из регионов России и дру-
гих стран в ситуации «открытости 
внешнему миру» 
Отток молодежи – постоянный ми-
грационный отток активной якут-
ской молодежи в другие регионы 
в поисках новых жизненных воз-
можностей
Общий демографический спад – 
сокращение общей численности 
населения (коренного и пришлого) 
в результате естественной убыли и 
миграционного оттока
Другое, впишите

Оцените вероятность, степень влияния и желательность возможных сценарных вариантов 
в сфере культуры, сохранения языка, национальной идентичности коренных народов в Респу-
блике Саха (Якутия) для следующих временных периодов: до 2020 года; до 2030 года; до 2050 
года. Оценку проводите по 5-балльной шкале: 5 баллов – очень высокая; … 1 балл – очень низкая. 
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Сценарный вариант

Оценка 
вероятности

Оценка 
влияния

Оценка 
желательности

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

до 
2020 
года

до 
2030 
года

до 
2050 
года

Диссипация языка и культуры – 
языки коренных народов «рассе-
иваются» и вытесняются государ-
ственным (русским) и языками 
международного общения (ан-
глийским), а культура – массовой 
культурой
Консервация языка и культуры – 
языки и культура коренных наро-
дов мало используются в повсед-
невной жизни и социальной дей-
ствительности, они сохраняются в 
музеях, этнографических комплек-
сах, архивах научных учреждений 
(словари, описания, культурные 
экспонаты и др.)
Сдвигание на периферию – языки 
и культура коренных народов со-
храняются в сельской «глубинке», 
на территориях с традиционным 
хозяйством и жизненным укла-
дом, где влияние индустриальной 
и постиндустриальной цивилиза-
ции незначительно
Развитие культуры – языки и куль-
тура коренных народов сохра-
няются активным и творческим 
образом, через их включение в 
сферу образования, расширение 
культурной жизни, создание новых 
культурных практик, широкое ис-
пользование современных муль-
тимедийных технологий
Интеграция культур – формирова-
ние устойчивой поликультурной 
среды, в которой сохраняются и 
занимают свое место: культура и 
языки коренных народов; русский 
язык и культура как язык государ-
ственного общения и культура про-
фессиональных деятельностей; ан-
глийский язык как язык междуна-
родного общения 
Другое, впишите
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Блок 4. Образы будущего

Будущее коренных народов Республики Саха (Якутия), можно представить как обобщенную 
картину их экономической, социальной и культурной жизни. Видение будущего включает особен-
ности позиционирования Республики Саха (Якутии) в России и в международном пространстве. 
При этом важно оценить перспективность и реализуемость возможных вариантов будущего.

Перспективность «образа будущего» означает, что коренные народы Республики Саха 
(Якутия) получат новые возможности для своего развития, сохранения культуры и языка, по-
вышения качества жизни, решения экономических и экологических проблем. Реализуемость 
«образа будущего» отражает возможность достижения такого будущего, например, наличие 
внешних благоприятных обстоятельств; активных заинтересованных субъектов; достаточность 
нужных ресурсов и др. Перспективность и реализуемость – два независимых параметра: пер-
спективный образ будущего может быть как высоко реализуемым, так и мало реализуемым (в 
силу отсутствия благоприятных условий, активных субъектов и необходимых ресурсов). При этом 
малоперспективные варианты будущего могут иметь высокую возможность реализации.

Оцените перспективность и реализуемость различных вариантов будущего Республики Саха 
(Якутия) в перспективе до 2050 года. В таблице показаны варианты обобщенной картины будуще-
го. Оценку проводите по 5-балльной шкале: 5 баллов – очень высокая; … 1 балл – очень низкая. 

вариант образа будущего
Оценка 

перспек-
тивности

Оценка 
реализуе-

мости
ЯКУТИЯ – ЗАПОВЕДНАЯ ЗЕМЛЯ. Гармоничная, самоценная жизнь корен-
ных народов на основе традиционного хозяйства с использованием со-
временных технических средств (транспорта, связи, производства и быта)
Представители коренных народов (саха и КМНС) должны восстановить и 
сохранять традиционное хозяйство и уклад жизни в целом (формы быта, 
культурной деятельности и т.д.), минимизировать влияние других куль-
тур. Численность сельского населения республики должна возрастать
Индустриальные, сервисные, когнитивные секторы должны развиваться 
как сферы занятости для представителей других, некоренных народов. 
Развертывание индустрии на территории республики должно быть лока-
лизовано территориально посредством нормативов и запретов, ограни-
чивающих деятельность добывающих компаний, их влияние на окружа-
ющие территории; необходимо ограничить трудовую миграцию в районы 
проживания и деятельности коренных народов. Развитие индустрии до-
пускается лишь в той мере, в какой она необходима как источник посту-
плений в бюджет республики
Должен быть обеспечен (за счет налогообложения, структуры бюджета 
республики и др.) поток рентных платежей из индустриального, сервисно-
го, когнитивного секторов для финансирования социальной поддержки 
коренных народов
ЯКУТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ. Развитие коренных народов на пути освоения 
индустриального уклада
Представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь 
и деятельность в индустриальном укладе (где создается основная масса 
стоимости) – работать на фабриках и заводах, жить в городах и поселках 
городского типа
Необходимо готовить инженеров, квалифицированных рабочих, специа-
листов (экономистов, менеджеров и др.) для индустриального сектора из 
представителей коренных народов. Необходимо обязать компании выде-
лять квоты рабочих мест для представителей коренных народов (на всех 
уровнях, от рабочих до руководителей среднего звена и топ-менеджеров)
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Необходимо проводить активную инвестиционную политику – привлече-
ние российских и зарубежных инвесторов для развития инфраструктуры 
и индустрии. Разработать систему правовых норм, обеспечивающих ин-
дустриальное развитие в соответствии с экологическими требованиями и 
задачами сохранения территорий проживания и хозяйства коренных на-
родов
ЯКУТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ - 1. Развитие коренных народов на пути 
освоения сервисного уклада
Представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь 
и деятельность в сервисном укладе – концентрироваться в столичном го-
роде Якутске и крупных городах, быть занятыми в сфере услуг, образова-
ния и здравоохранения, средствах массовой информации, государствен-
ном и муниципальном управлении
Нужно расширить сектор услуг и повышать их качество за счет использо-
вания современных технологий, развивать международный культурный 
и экстремальный туризм, экономическое и культурное сотрудничество с 
народами Азии и циркумполярных территорий
Необходимо избегать вовлечения представителей коренных народов 
в индустриальный уклад, так как он чужд, разрушителен для их образа 
жизни, социальных структур, менталитета. Индустрия республики должна 
развиваться на основе привлечения трудовых мигрантов или использова-
ния трудовых ресурсов некоренного населения
ЯКУТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ - 2. Развитие коренных народов на пути 
освоения когнитивного уклада
Представители коренных народов (якуты и КМНС) должны освоить жизнь 
и деятельность в когнитивном укладе – концентрироваться в северном 
мегаполисе Якутске, быть занятыми в образовании и науке, инновацион-
ном бизнесе, финансовом секторе, управлении, креативных индустриях 
и т.п.
Кластер новых инновационно-технологических и культурных видов дея-
тельности должен быть развернут Северо-Восточным федеральным уни-
верситетом. СВФУ должен включаться в международные исследователь-
ские сети, разворачивать проекты, значимые на глобальном уровне для 
освоения арктических территорий, для сохранения и развития коренных 
народов Севера
Республика должна стать одним из политических, экономических и куль-
турных лидеров циркумполярной цивилизации, активным международ-
ным игроком в области правового регулирования и экономического ос-
воения Арктики
Другое, впишите

Блок 5. Стратегии развития

Приблизиться к желаемому будущему можно, реализуя различные стратегии развития. 
Выработка стратегии включает: выделение приоритетов и целей, поиск необходимых ресурсов, 
планирование и координацию деятельности. Выбор «правильных» стратегий приведет к уско-
ренному развитию, а выбор неправильных стратегий приведет к замедлению развития и неэф-
фективному расходованию ресурсов. Необходимо оценить перспективность и реализуемость 
представленных далее стратегий в сфере экономики, демографии, культуры. При этом перспек-
тивность означает важность стратегий для сохранения коренных народов Республики Саха (Яку-
тия). Можно добавить к списку собственную стратегию (вписать в строку «другое»). 

Важно определить, какие секторы экономики еспублики должны развиваться в будущем, 
обеспечивая рост валового регионального продукта и рост доходов бюджета. 
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Оцените по 5-балльной шкале перспективность и реализуемость в период до 2020 года 
экономических стратегий с учетом их важности для сохранения коренных народов республики.

Стратегии 
Оценка 

перспек-
тивности

Оценка 
реализу-
емости

Развитие производств сырьевого, добывающего сектора, создание необхо-
димой для их деятельности транспортной и энергетической инфраструкту-
ры. За счет этого будут увеличиваться поступления в бюджет республики, 
расширяться возможности поддержки коренных народов по различным 
социальным программам. Другие секторы хозяйства при этом рассматри-
ваются как второстепенные с точки зрения экономики
Развитие традиционного хозяйства (животноводства, добычи пушного зве-
ря, рыбы, сбора дикоросов и др.) с использованием передовых техноло-
гий (переработки, хранения продукции, создания новых пород сельскохо-
зяйственных животных и др.) для наращивания добавленной стоимости. 
Создание системы массовых закупок и доставки продукции на местные и 
внешние рынки. Это позволит сохранить традиционный уклад, повысить 
доходы и качество жизни коренного населения
Приоритетное развитие обогатительных и перерабатывающих производств 
на основе добываемых природных ресурсов. Создание сектора сервисных 
предприятий для обслуживания производственной, транспортной, энерге-
тической инфраструктуры. Это позволит создать новые рабочие места для 
молодежи, увеличить доходы бюджета и населения.
Развитие «когнитивного» сектора экономики – производства глобально 
значимых знаний и инноваций (знаний о геологии, климате, животном и 
растительном мире, экосистемах арктических территорий, разработка тех-
нологий жизни и освоения данных территорий). Формирование исследова-
тельского, образовательного и инновационного кластера на основе Северо-
Восточного федерального университета
Развитие сектора услуг, туризма, креативных индустрий с использованием 
природной и культурной экзотики; создание соответствующей инфраструк-
туры и сервисов (музейного, гостиничного бизнеса, спортивных, туристиче-
ских, этнографических комплексов и т.д.). Это позволит создать новые рабо-
чие места для молодежи, увеличить доходы бюджета и населения
Другое, впишите

Важно определить, какие стратегии и решения будут обеспечивать сохранение здоровья и 
демографическое воспроизводство коренных народов в долгосрочной перспективе. 

Оцените по 5-балльной шкале перспективность и реализуемость в период до 2020 года 
стратегий в области демографии и здоровья с учетом их важности для сохранения коренных на-
родов республики.

Стратегия
Оценка 

перспек-
тивности

Оценка 
реализу-
емости

Развертывание системы клинико-диагностических центров, предоставляю-
щих высокотехнологичные медицинские услуги; обеспечение транспортной 
доступности этих центров для населения 
Развертывание системы телемедицины – дистанционной диагностики, со-
провождения лечебного процесса и консультирования населения в удален-
ных территориях
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Реализация программ, нацеленных на продление трудоспособной, актив-
ной жизни взрослых и пожилых людей (как важного трудового ресурса в 
ситуации «старения населения»)
Развертывание программы снижения младенческой смертности на терри-
ториях проживания коренных народов, организация ранней диагностики и 
медицинского сопровождения будущих матерей
Развертывание масштабной программы сохранения здоровья детей и моло-
дежи, формирования здорового образа жизни
Пропаганда среди молодежи ценностей семьи и брака, рождения и воспи-
тания детей, обучение и консультирование по вопросам создания благопо-
лучной семьи, содержания и воспитания детей 
Оплата материнского труда как общественно полезного труда на уровне 
средней зарплаты по республике; включение отпуска по уходу за ребенком 
в общий трудовой стаж
Создание системы помощи в улучшении жилищных условий для семей с 
двумя и более детьми: предоставление льготных ипотечных кредитов; воз-
можности аренды социального жилья и др.
Создание института независимой общественно-профессиональной экспер-
тизы (аудита) работы организаций здравоохранения, обоснованности целе-
вых программ, строительства крупных учреждений, покупки дорогого обо-
рудования и т.д.
Другое, впишите

Важно определить, какие стратегии и решения будут обеспечивать воспроизводство куль-
туры саха и других коренных народов республики в условиях глобализующегося мира и ино-
культурного влияния. Для этого необходимо сформировать новую культурную политику, создать 
новые или усилить существующие социальные институты, освоить гуманитарные технологии. 

Оцените по 5-балльной шкале перспективность и реализуемость в период до 2020 года стра-
тегий, обеспечивающих воспроизводство культуры саха и других коренных народов республики.

Стратегии
Оценка 

перспек-
тивности

Оценка 
реализу-
емости

Усиление деятельности учреждений культуры – они должны активно созда-
вать «поток» культурных событий, вовлекать население, в особенности мо-
лодежь, в культурную жизнь саха и других коренных народов Севера
Усиление сети общественных организаций с целью сохранения, адаптации 
к условиям современной жизни традиций саха и КМНС (хозяйственных, се-
мейных, досуговых и др.), проведения праздников, различной общественно 
полезной деятельности на основе культурных и жизненных ценностей ко-
ренных народов
Развертывание виртуально-сетевых форм общения и деятельности (соци-
альных сетей) с использованием языков, ценностей, традиций, мировоз-
зрения народа саха и КМНС – виртуальных клубов, форумов, сообществ по 
интересам и др.
Вовлечение представителей саха и КМНС, живущих за пределами республи-
ки, в виртуально-сетевые формы общения и деятельности, предоставление 
широких возможностей общения на якутском языке, участия в культурных 
событиях, работы в удаленном доступе в якутских коллективах
Сохранение и популяризация культуры народа саха и других коренных наро-
дов Севера за счет новейших технологий виртуальной реальности – вирту-
альных музеев, мультимедийных библиотек, виртуальных фестивалей и др. 
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Создание «Открытого северного университета» для детей, молодежи и 
взрослых на основе современных информационно-коммуникативных тех-
нологий. Деятельность университета будет разворачиваться по нескольким 
направлениям: сохранение культуры и языков северных народов; получе-
ние профессионального образования и повышение квалификации; органи-
зация совместных (сетевых) исследований и разработок
Распространение этнопедагогики (традиционной народной педагогики) 
саха и КМНС в семьях и местных сообществах через создание и поддержку 
соответствующих общественных организаций, «родительских клубов», те-
матических разделов в СМИ и др. 
Усиление деятельности СМИ в республике (телеканалов, журналов, газет) с 
целью сохранения языков и культур саха и других коренных народов Севера
Формирование на базе Северо-Восточного федерального университета об-
щественно-культурного центра, создающего и апробирующего новые фор-
мы и технологии создания культурных событий, массовых коммуникаций, 
технологии образования
Формирование нового образа «современного якута» – «якут-россиянин-че-
ловек мира», соединяющего традиционное культурное ядро и новые компе-
тенции, важные в глобализованном мире, владеющего якутским, русским, 
иностранным языками, освоившего якутскую, русскую культуру, важнейшие 
элементы всемирной культуры, способы межкультурной коммуникации
Другое, впишите

Оцените по 5-балльной шкале перспективность и реализуемость до 2020 года стратегий в 
сфере образования, обеспечивающие сохранение языков и культуры коренных народов.

Стратегии
Оценка 

перспек-
тивности

Оценка 
реализу-
емости

Разработка нового содержания и технологий регионального компонента 
школьного (общего) и профессионального образования для формирования 
национальной идентичности, ценности родного языка и культуры
Развертывание сети учреждений дополнительного образования, вовлекаю-
щих в культуру саха и КМНС детей и молодежь с использованием современ-
ных педагогических технологий
Развитие открытой образовательной среды – интерактивных музеев, обра-
зовательных центров, детских и молодежных клубов, информационно-об-
разовательных телепрограмм, молодежных образовательных форумов и др.
Формирование виртуального пространства национального образования – 
системы мультимедийных Интернет-порталов для представителей саха и 
коренных народов, доступного для всех возрастов и мест проживания
Развертывание комплексных медико-социально-образовательных про-
грамм, направленных на сокращение уровня безработицы, преступности, 
алкоголизма и других саморазрушительных форм поведения 
Другое, впишите

Оцените по 5-балльной шкале перспективность и реализуемость до 2020 года стратегий в 
области политики и права, гарантирующие права коренных народов Севера.
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Стратегии
Оценка 

перспек-
тивности

Оценка 
реализу-
емости

Стимулирование участия Российской Федерации в разработке и принятии 
международных соглашений о защите прав коренных народов, присоедине-
ния РФ к уже существующим и вновь заключаемым соглашениям 
Законодательная инициатива Республики Саха (Якутия) – разработка и про-
движение в органах законодательной власти Российской Федерации проек-
тов законов для усиления правовой защиты коренных народов 
Законодательное оформление – разработка и утверждение законов, эколо-
гических норм и требований к деятельности компаний на территориях про-
живания коренных народов Севера; утверждение норм природопользова-
ния, обеспечивающих защиту коренных народов
Формирование содружества северных народов (например, в рамках идеи 
«Циркумполярной цивилизации»), формирование международной полити-
ко-правовой основы для защиты интересов и прав коренных народов Севера
Другое, впишите

Блок 6. управленческие решения

Для решения задач повышения качества жизни и сохранения культуры и языков коренных 
народов Республики Саха (Якутия) необходимо принять срочные и конкретные управленческие 
решения, которые необходимо принять и выполнить в ближайшие годы (до 2015 года) и которые 
зададут старт, сформируют основу для разворачивания новых стратегий и программ развития. 

Оцените по 5-балльной шкале необходимость и реализуемость до 2015 года возможных 
управленческих решений, с учетом их важности для сохранения культуры и языка коренных на-
родов республики. 

управленческое решение
Оценка 

реализу-
емости

Оценка 
необхо-
димости

Сформировать при Правительстве Республики Саха (Якутия) Общественный 
совет по проблемам сохранения культуры и языков коренных народов
Подготовить и утвердить «карту» проблем и задач, связанных с целью со-
хранения и развития коренных народов Республики Саха (Якутия). Данная 
«карта» послужит стратегическим ориентиром для деятельности законода-
тельной и исполнительной власти 
Внести изменения в функционалы министерств Республики Саха (Якутия), 
включить функции и задачи, необходимые для сохранения и развития якут-
ского народа и коренных малочисленных народов 
Разработать «карту» исследовательских проблем и задач, которая позволит ско-
ординировать и развернуть комплекс исследований и разработок, связанных с 
целью сохранения и развития коренных народов Республики Саха (Якутия)
Согласовать и утвердить комплексную программу исследований и разработок, 
проводимых Северо-Восточным федеральным университетом и научно-иссле-
довательскими институтами, для решения задач сохранения и развития якутско-
го народа и коренных малочисленных народов в долгосрочной перспективе
Включить в число функций Северо-Восточного федерального университе-
та и научно-исследовательских институтов функции разработки и создания 
новых культурных, социальных, образовательных технологий, обеспечиваю-
щих сохранение и развитие коренных народов республики
Создать республиканские экспериментальные площадки в сфере образова-
ния (в школах, колледжах и вузах) и в сфере культуры с целью разработки 
и внедрения новых методов и технологий сохранения языков, культуры и 
идентичности якутского и коренных малочисленных народов 
Другое, впишите
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Б10. методика анализа результатов экспертного опроса в исследовании 
«форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050»

Экспертам предлагалось при заполнении опросного листа (большей части вопросов) оце-
нить в баллах от 1 до 5 степень вероятности и степень влияния на будущее народов Республики 
Саха (Якутия) глобальных, страновых и региональных экономических, демографических, соци-
альных и культурных процессов; возможных критических ситуаций; вариантов сценариев; пер-
спективных стратегий развития; необходимых управленческих решений.

Предварительный анализ показал, что ответы экспертов несут определенный «субъекти-
визм»: например, эксперты старших возрастов склонны оценивать возможные в будущем ситу-
ации в более негативном и критическом ключе. Эксперты средних возрастов, как правило, дают 
более оптимистичные оценки.

При опросе также наблюдался эффект «индивидуальных шкал»: одни эксперты склонны 
«поляризовать» оценки и использовать в большинстве случаев баллы «1–2» и «4–5»; другие из-
бегают крайних оценок и используют оценочную шкалу в диапазоне 2–4 балла, а в некоторых 
случаях 3–5 баллов. Поэтому «малозначимая» ситуация (или управленческое решение) одними 
экспертами будет маркирована баллом 1, другими – баллом 2, а наиболее «осторожными» – 
баллом 3. 

При работе с результатами опросов важно определить методику квантификации эксперт-
ных суждений и методику их дальнейшего анализа. В ситуациях, когда требуется высокий уро-
вень компактизации результатов и доступности их понимания для широкого круга читателей, 
традиционные методы не являются удовлетворительными. В представленном исследовании 
важным было экспертное оценивание возможных вариантов будущего сразу по двум различным 
критериям; например, необходимо было оценить вероятность возникновения «критических си-
туаций» и степень их влияния на будущее коренных народов. Ответы на таким образом сфор-
мулированные вопросы существенно более информативны по сравнению с оценкой по одному 
критерию и позволяют представлять результаты в виде «поля» экспертных оценок; в данном 
случае на карте «вероятность – влиятельность» критических ситуаций для будущего Республики 
Саха (Якутия). Удобным является оценивание экспертами предложенных вариантов ответов в 
баллах по произвольно заданной шкале (в нашем случае использовалась пятибалльная шкала). 

модели распределения экспертных оценок
На рис. Б2 – Б4 представлены различные модельные распределения экспертных оценок, 

имеющие существенно различающиеся структуры, но дающие одинаковые значения среднего 
балла. Средний балл не дает возможности различить данные распределения. В данном случае 
полезным является расчет коэффициента вариации, который позволяет оценить степень консо-
лидированности экспертных оценок и может выступать мерой консенсуса экспертов.

На рис. Б2 представлен модельный вариант распределения типа «Дельта-функции» с силь-
но выраженным максимумом доли экспертных оценок для оценки, равной 3 баллам.
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Рис. Б2. Дельтаобразное распределение экспертных оценок

Данное распределение означает высокий уровень консенсуса экспертов – большинство 
экспертов оценили данный вариант ответа на 3 балла. При этом средний балл равен 3, а коэффи-
циент вариации составляет 20 %.

На рис. Б3 представлен модельный вариант распределения типа «белый шум» с отсутстви-
ем каких-либо экстремумов в распределении экспертных оценок.

Рис. Б3. Распределение экспертных оценок «белый шум»

Распределение «белый шум» отражает полное отсутствие предпочтений экспертов, что 
указывает на низкий уровень консенсуса – большой разброс экспертных оценок. При этом сред-
ний балл равен 3, а коэффициент вариации составляет 48 %.

На рис. Б4 представлен модельный вариант «бинормальное распределение» с двумя вы-
раженными максимумами экспертных оценок при значениях оценок в 2 и 4 балла. 
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Рис. Б4. Двугорбое распределение экспертных оценок

Для двугорбого распределения (близкого к бинормальному) характерно выделе-
ние двух предпочитаемых экспертами оценок. Фактически речь идет о наличии двух групп 
экспертов,имеющих существенно различающиеся оценки для данного варианта ответа. При 
этом средний балл равен 3, а коэффициент вариации составляет 42 %.

Для более глубокого понимания исследуемой ситуации необходимо выделить эти группы 
экспертов и провести отдельный анализ их вариантов будущего республики.

методика расчета индексов
Приведенные модельные примеры показывают, что величины средних баллов оценок неудов-

летворительным образом отражают ситуацию оценки экспертами какого-либо варианта будущего. 
Более содержательный анализ результатов опроса может быть проведен с помощью рас-

чета специальных индексов (W), которые позволяют определять отклонения оценок вариантов 
будущего (критических ситуаций, перспективных стратегий и т.п.) от среднего значения с учетом 
степени консолидации (согласованности / несогласованности) экспертных оценок. Индексы мо-
гут быть рассчитаны для оцениваемых вариантов будущего, а также для позиций (оценок) отдель-
ных экспертов или выделенных групп экспертов. В последнем случае индекс отражает отклонение 
средней оценки группы экспертов от среднего для всех экспертов значения и учитывает степень 
консолидации (согласованности / несогласованности) экспертных оценок внутри группы. 

Формула расчета индекса, характеризующего вероятность (значимость, необходимость  
и т.д.) некоторого варианта будущего в сравнении с другими возможными вариантами, имеет 
следующий вид:

         Wij = (Хij – Хср) / СТАНДОТКЛОНП (Хij),                                                        (1)

где Хij – среднее значение оценок для i-го варианта ответа и j-й группы экспертов; Хср – среднее 
значение оценок для всех вариантов ответов на данный вопрос и всех опрошенных экспертов; 
СТАНДОТКЛОНП (Хij) – стандартное отклонение оценок для i-го варианта ответа и j-й группы экс-
пертов, отвечавших на данный вопрос. Стандартное отклонение рассчитывается как корень ква-
дратный из дисперсии:

   СТАНДОТКЛОНП (Хij) = ((S(Хiк – Хср ij)2) / (N–1))1/2,                                          (2)

где i-й индекс определяет вариант ответа, а j-й индекс группу экспертов; Хiк – оценка к-ым экс-
пертом i-го вариант ответа (индекс к пробегает значения от 1 до N, где N – количество экспертов 
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в j-й экспертной группе); Хср ij – среднее значение оценок для i-го вариант ответа на данный во-
прос и всех экспертов j-й группы. 

Рассчитанный таким образом индекс отражает, с одной стороны, отклонение средней 
оценки экспертами определенного варианта (аспекта) будущего от среднего значения оценок 
для всех вариантов ответов (в пределах одного вопроса). Среднее значение оценок для всех 
вариантов ответа при этом играет роль «нулевой» точки отсчета. С другой стороны, индекс учи-
тывает консолидированность (согласованность или разброс) экспертных оценок по данному ва-
рианту ответа. 

В случае значительного отклонения среднего балла оценки одного из вариантов будущего 
от среднего значения по всем вариантам (от «точки отсчета») и высокой консолидированности 
мнений экспертов относительно этого варианта (низком значении дисперсии – малом разбро-
се экспертных оценок) мы получаем большое по абсолютной величине значение индекса. При 
этом знак индекса («+» или «–») отражает большую (при положительном значении) или мень-
шую (при отрицательном значении) вероятность, значимость, необходимость и т.п. оцениваемо-
го варианта. В данном случае можно говорить об определенной позиции сообщества экспертов, 
принимающих или отвергающих данный вариант будущего. 

Значения индекса, близкие к нулевому (положительные и отрицательные), образуют «зону 
неопределенности» – такие значения получаются, если отклонение средней оценки варианта от 
средней по всем вариантам незначительно, а также если велико значение дисперсии – отсут-
ствует консенсус экспертов по данному варианту ответа. При этом можно говорить об отсутствии 
особой позиции сообщества экспертов в отношении данного вариантов (аспекта) будущего. 

Индексы рассчитывались для различных аспектов будущего Республики Саха (Якутия): значи-
мых тенденций; критических ситуаций; возможных сценариев; перспективных стратегий и др. При 
этом рассчитывался набор индексов, позволяющий провести оценку вероятности реализации како-
го-либо варианта – «индекс вероятности»; оценку влияния – «индекс влияния»; оценку перспектив-
ности – «индекс перспективности»; оценку необходимости – «индекс необходимости» и др.

При этом остается открытым вопрос о критических («пороговых», значимых) величинах 
индексов, позволяющих говорить о существенном отличии сделанных экспертами оценок от «ну-
левой точки отсчета». Критические величины индекса могут быть оценочно определены с помо-
щью модели нормального распределения (распределение Гаусса)

    F(X) ~ A*EXP(-( (Х - Хср)2 / δ2 )),          (3)

где Х – случайная величина, Хср – среднее значение величины Х, F(X) – функция распределения 
величины Х, А – максимальное значение функции распределения, δ2 – дисперсия. При этом δ 
– среднеквадратичное отклонение – является мерой масштаба для изменения функции распре-
деления F(X). При отклонении величины Х от среднего значения Хср на величину δ, значение 
функции распределения F(X) будет равно 0,37*А. 

В нашем случае мы можем оценить критические значения индекса W как Wкр = 0,5, при 
этом значение функции распределения F(X) = 0,61*А. Значение величины Х может быть опреде-
лено через значение индекса W, Х = W*δ+Хср. Вероятность появления величины Хкр = Wкр*δ+Хср 
= 0,5*δ+Хср будет ниже максимального значения F(Xср) = A на 39 % и будет равна F(Xкр) = 0,61*А.

Анализ данных включаетрасчет средних значений баллов для каждого варианта ответа, 
абсолютных отклонений оценок по вариантам ответов от среднего значения по вопросу, коэффи-
циента вариации для каждого варианта ответа для различных экспертных групп, расчет индексов 
для всех вариантов ответов и всех экспертных групп.

методика представления результатов
В подавляющем большинстве случаев структура оценок экспертов – выборов наиболее и 

наименее вероятных и значимых вариантов совпадает со структурой значений индексов вероят-
ности и значимости. Лишь в отдельных случаях, когда распределение ответов экспертов харак-
теризуется большим значением дисперсии (распределение оценок близко к равномерному и 
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не имеет ярко выраженного максимума или минимума) структура оценок экспертов и структура 
значений индексов могут различаться.

Значения индексов позволяют группировать оцениваемые тенденции, критические ситуа-
ции, возможные сценарии, перспективные стратегии и др. Формируется 9 групп по следующей 
схеме (рис. Б5). Приведенная матрица является примером для групп тенденций, аналогичная стро-
ится при оценке критических ситуаций, возможных сценариев, перспективных стратегий и т.д.

А3
Высоковероятные – слабовлияю-

щие

А2
Высоковероятные – средневли-

яющие

А1
Высоковероятные – сильновлия-

ющие
B3

Средневероятные – слабовлияю-
щие

B2
Средневероятные – средневли-

яющие

B1
Средневероятные – сильновлия-

ющие
C3

Маловероятные – слабовлияю-
щие

C2
Маловероятные – средневлия-

ющие

C1
Маловероятные – сильновлияю-

щие

Рис. Б5. Группировка тенденций в матрицу, с учетом значений индексов

А1 – «высоковероятные и сильновлияющие» – варианты будущего, критические ситуации 
и т.д., которые отмечены экспертами как реализуемые с вероятностью выше средней и их влия-
ние оценено выше чем среднее;

А2 – «высоковероятные и средневлияющие» – варианты будущего, критические ситуации 
и т.д., которые отмечены экспертами как реализуемые с вероятностью выше средней, а их влия-
ние оценено как среднее;

А3 – «высоковероятные, но слабовлияющие» – варианты будущего, критические ситуации 
и т.д.,, которые отмечены экспертами как реализуемые с вероятностью выше средней, но их 
влияние оценено как ниже чем среднее;

в1 – «средневероятные и сильновлияющие» – варианты будущего, критические ситуации 
и т.д., которые отмечены экспертами как реализуемые со средней вероятностью и их влияние 
оценено как выше чем среднее;

в2 – «средневероятные и средневлияющие» – варианты будущего, критические ситуации 
и т.д., которые отмечены экспертами как реализуемые со средней вероятностью и их влияние 
оценено как среднее;

в3 – «средневероятные, но слабовлияющие» – варианты будущего, критические ситуации 
и т.д., которые отмечены экспертами как реализуемые со средней вероятностью, но их влияние 
оценено как ниже чем среднее;

С1 – «маловероятные, но сильновлияющие» – варианты будущего, критические ситуации 
и т.д., которые отмечены экспертами как реализуемые с вероятностью ниже средней, но их вли-
яние оценено как выше чем среднее;

С2 – «маловероятные и средневлияющие» – варианты будущего, критические ситуации  
и т.д., которые отмечены экспертами как реализуемые с вероятностью ниже средней, а их влия-
ние оценено как среднее;

С3 – «маловероятные и слабовлияющие» – варианты будущего, критические ситуации  
и т.д., которые отмечены экспертами как реализуемые с вероятностью ниже средней и их влия-
ние оценено как ниже чем среднее.

При дальнейшем построении сценариев развития высшего образования особое внимание 
будет уделяться вариантам будущего, возможным критическим ситуациям, возможным сценари-
ям, перспективным стратегиям, необходимым управленческим решениям, которые относятся к 
высоко- и средневероятным, сильно- и средневлияющим, высоко- и средненеобходимым (группы 
А1, А2, В1, В2). Также принимается во внимание группа С1 – маловероятные, но сильновлияющие 
в случае их реализации варианты будущего, критические ситуации, стратегии и управленческие из-
менения; они являются основой возможных альтернатив наиболее вероятному сценарию.
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