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ВОЗДЕЙСТВИЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВА
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
МАРГИНАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА
В ПЕРИОД ПЕРЕМЕН
Подойницына И. И., д. с. н., профессор
Финансово-экономического института
Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова
Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Аннотация. В докладе говорится о сфере культуры, которая в
период глобализационных перемен в обществе подвергается не
меньшим трансформациям, нежели сфера экономики. Автор
доклада ссылается на прикладные исследования общественного
мнения, проведенные ею в г. Стокгольме (Швеция), г. Ханое (Вьетнам), г. Якутске (Россия), где она изучала особенности западного
и восточного варианта культурной глобализации.
Ключевые слова: культурные ценности, культурная глобализация, тормозящие факторы глобализации, информационная
культура, социальная аномия, западная модель глобализации,
восточная модель глобализации, глобальная культура фети
шизма.

MARGINALIZATION OF CULTURAL VALUES
OF SOCIETY IN A PERIOD OF CHANGE
Podoynitsyna I. I., Doctor of Sociological Sciences, Professor,
Institute of Finance and Economics,
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North-Eastern Federal University
named after M. K. Ammosov
Russia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
Abstract. The report tells about the cultural sphere, that undergoes the changes just as much as the field of economy in a time of
change. The author refers to applied research on public opinion,
that was conducted in Stockholm (Sweden), Hanoi (Vietnam) and
in Yakutsk (Russia), where the author of the article examined the
features of western and eastern forms of cultural globalization.
Keywords: cultural values, cultural globalization, the factors inhibi
ting the globalization, information culture, social anomie, western
form of globalization, eastern form of globalization, commodity
culture.

Исследование социальных процессов, происходящих в сфере
культуры в переходный период, представляет особый интерес.
Системе управления обществом необходимо иметь представление о том, какие метаморфозы происходят как в отдельных сферах социума, так и в социуме в целом, дабы создавать прогнозы и
стратегии развития социума.
Глубинные изменения в жизни российского общества, всестороннее «наступление» культурологической и экономической глобализации на различные сектора социума привели к тому, что
многие духовно-культурные ценности советского прошлого, первых десятилетий постперестроечного периода были отвергнуты.
Другие — трансформировались. Но подавляющее большинство
культурных ценностей «задержалось» в некоем маргинальном состоянии — они пока еще не закрепились в сознании членов общества как доминирующие и популярные стереотипы, россияне пока еще не рассматривают эти новые ценности как моральные ориентиры для построения индивидуальных жизненных стратегий.
Почему так происходит? На то существует, по крайней мере, четыре основные причины. Первая — участники новых социальных
преобразований, т. е. россияне до сих пор не осознали свое место в
системе новых производственных отношений. Главным тормозящим фактором является отсутствие необходимости взаимодей
ствия индивидов внутри социально-профессиональной группы,
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отсутствие социальной солидарности. Лозунг отгремевших времен «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был не просто боевым кличем, но и мощным стимулирующим рычагом для формирования единой пролетарской культуры. Пролеткульт собрал
под своими знаменами даже представителей кубизма, конструктивизма, сюрреализма и др., в странах социалистического лагеря — точно.
Однако сегодня не существует объединяющих лозунгов для
формирования международного глобализационного отряда врачей, инженеров, юристов и др. Представители профессиональных групп сидят по своим «национальным квартирам», а внутри
каждой конкретной страны, к примеру России, индивиды также
разобщены. Индивиды сосредоточены исключительно на себе,
максимум в рамках своей семьи, реже — семейного клана. Это
объективные реалии сегодняшнего этапа развития российского
социума.
Вторая причина состоит в том, что в последние десятилетия,
и это тоже объективный процесс, технологические преобразования и даже революции происходят в короткие сроки и с большой
быстротой. Одни социальные группы активно принимают эти
изменения, и сами могут выступить инициаторами неких культурных преобразований, вторые «плывут» по течению, воспринимая технологические перемены только по прошествии определенного количества времени, и, наконец, третьи вообще оказываются вне культурологического мейнстрима. В качестве иллюстрации данного положения можно упомянуть о распространении информационной культуры в социуме. Ее проводником является узкая прослойка нетократии — специалистов, владеющих
эксклюзивными знаниями в сфере ИКТ-технологий, для которых
главной «валютой» являются патенты, авторские права, интеллектуальный бизнес и др. [1]. Для нетократов ценность развития
информационного общества стала доминирующей в жизни, тогда как для других групп населения она является маргинальной,
т. е. неосознанной, не принятой до конца. Заметим, что распространение информационной культуры в социуме, уничтожение
цифрового неравенства — одна из характерных особенностей
культурологической глобализации.
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Причина третья, тормозящая усвоение новых культурных ценностей — наступление некоего духовного вакуума в современном
российском обществе — зависит от того, что все элементы социальной структуры находятся сегодня в переходном состоянии,
социальные взаимоотношения между стратами, группами, индивидами не устоялись. Для различных социальных институтов характерны различная скорость и глубина социальных перемен, общество в целом рассогласованно, или, как писали «старые социологи», классики науки, для общества характерна социальная аномия. Если общество аномично, то оно, соответственно, не имеет
объединяющих всех, интегративных ценностей. Примечательно,
что осознание этой проблемы присутствует не только у ученыхобществоведов, но и у рядовых членов общества.
Так, по данным социологических исследований Фонда развития гражданского общества, каждый третий россиянин называет основным фактором, мешающим установиться новому обществу, низкое качество культурной среды, в которой вращается
большинство людей, а 36% отмечают ненормальную деформацию социальных ценностей и норм отношений между людьми
[5, с. 59].
И, наконец, причина четвертая, как пишет социолог С. А. Крав
ченко: культурный плюрализм современности приводит к формированию новых смысловых систем, но истина уже не имеет
форму абсолюта, как в былые времена, она подвижна, приблизительна. Неужели истина становится маргинальной в период постмодерна и глобализационных перемен? В какой-то мере — да!
С. А. Кравченко пишет: разрывы современного общества влекут
за собой глоболокальное многообразие, находящееся в разных
темпомирах [2, с. 29–30]; нормативность в глобализационном обществе «размывается», прежде всего, в сфере морали, мораль становится амбивалентной и противоречивой [там же, с. 182]. Люди
вынуждены жить в неразрешимых моральных дилеммах, потому
что моральные императивы стали маргинальными, «плавающими». В советские времена говорили, что основной морально-духовной ценностью советского человека является чистая совесть.
Сегодня говорят о том, что одна из главных ценностей постсоциалистической России — конкурентоспособность, или, другими
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словами, умение выживать в условиях жесткого прессинга в профессиональной среде, формирования рыночного стиля поведения. Однако многие работники не желают при этом отказываться
от чистой совести, и возникает моральный конфликт.
Получается, что глобализация не отвечает на насущные вопросы, не разрешает проблемы общества, а скорее, все осложняет.
Мы можем утверждать, что это так, по крайней мере, анализируя
процессы в сфере культуры, формирования духовно-культурных
ценностей, моральных императивов поведения. Ряд современных
социологов, и в частности С. К. Сагитов в статье с символическим
названием «Культура на перепутье», пишет о странном парадоксе
современности. В российском обществе на данный момент не
формируются новые субкультуры. Парадокс заключается в том,
что период перемен и даже тоталитарные режимы, как правило,
рождают на свет субкультуры и контркультуры — вспомним,
мощный расцвет рока в Советском Союзе. Открывшиеся в России постперестроечные свободы, казалось бы, должны были способствовать зарождению и дальнейшему успешному развитию
культурных образований. Однако этого не случилось! Напротив,
даже «старые» субкультуры стали развиваться вяло, бесперспективно (тот же рок и др.). Хлынувшая с Западной Европы и США
волна литературных публикаций, кинопоказов, выставок и других образцов глобализационного искусства так и не произвели на
свет новой субкультуры в российском формате. В то время как в
Советской России это почему-то было возможно — так, фотограф
А. Родченко умудрился органично «вписать» конструктивизм в
производственное искусство, за что и получил на фотовыставке в
Париже, в 1925 г., серебряную медаль.
С. К. Сагитов дает свой вариант объяснения «культурного застоя» в России. Он считает, что участники социальных трансформаций до сих пор не осознали своей роли, не понимают функций
социальных групп, особенностей их взаимодействия — это приводит к тому, что у индивидов нет возможности создать новую культуру, их больше прельщают «культурные однодневки», т. е. упрощенные образцы процветающей массовой культуры [5, с. 58–59].
Заметим, что глобализационные ценности также проникают в нашу страну по каналам массовой культуры.
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В данном докладе необходимо подчеркнуть важный методологический аспект: существуют западные, восточные и промежуточные, евразийские образцы освоения глобализационных ценностей. К данному выводу автору этих строк позволили прийти
эмпирические исследования, проведенные ею в трех странах мира: в Швеции, Вьетнаме и России, в 2011, 2013, 2014 гг. Шведские
респонденты, в основном молодые люди от 18 до 35 лет, восприимчивые ко всему новому, написали в анкетах, что в шведской
столице любят культуротворчество, подобное явление поддерживается на всех уровнях общества, начиная со шведского правительства и заканчивая рядовыми членами социума. Один рес
пондент признался: «Можно придумать что-то свое, к примеру,
направление моды, выйти в центр Стокгольма, громко заявить
об этом — и ты всегда найдешь последователей» [4, с. 148].
Шведы активно придумывают новые направления музыки,
танцев, особенно успешно объединяя их с латиноамериканскими
образцами, предельно демократичны в предпочтении тех или
иных стилей жизни. Глобализационный постмодерн проявляется
в Стокгольме вполне реально, о чем говорит хотя бы свободный
выбор шведами сексуальных ориентаций. Это как будто о скандинавах известный социолог написал: сексуальность становится
открытой, «свободно плавающей». Для глобализационных центров, которым без сомнения является Стокгольм, характерны демократизация личной жизни и сексуальная эмансипация [2, с. 45].
Существует даже национальная парадигма сексуальности, о которой немало говорят шведские социологи и, в частности, нижецитируемый.
Шведский социолог Кэтрин Лундстром из Департамента социо
логии старейшего в мире Уппсальского университета пишет о таком типе культуры, как commodity culture, что можно перевести
как «культура фетишизма». Глобализация вырабатывает новую
культуру — культуру фетишизма. Однако не стоит ее путать с потребительской культурой — consumer culture, характерной в основном для среднего класса с особой структурой потребления.
Культура фетишизма скорее близка так называемой массовой,
популярной культуре — арене для культурного перфоменса —
обращения к любимой всеми музыке, танцам, киносериалам и др.
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Культура фетишизма, по мнению Лундстром, проявляет себя в
Швеции в таких феноменах, как формирование гибридных идентичностей («правильных» миксов), в смелой реконструкции жизненных стереотипов, которые молодежь Швеции противопоставляет консерватизму, в личностном имидж-конструировании [7].
Молодежь Швеции предпочитает символические и культурные
презентации личности (о чем свидетельствует даже короткая выдержка из интервью одного из респондентов, приведенная выше) и др. Социолог из Уппсалы, в которой мною также, кстати,
проводилось исследование, утверждает: в период глобализации
возможно реконструировать даже границы национальной принадлежности, которые кажутся незыблемыми в других культурах. В глобальной культуре фетишизма возможны различные
эксперименты. «Шведскость» — это внерасовая категория, она
объединяет людей разных наций в бурно глобализирующемся
мегаполисе, и в этом плавильном кегле вырабатываются единые
морально-этические ценности, которые являются не маргинальными, а устоявшимися.
Итак, мы видим, что западная модель глобализации — это
инициативность, мобильность, культуротворчество, т. е. создание новых субкультур, культивирование свобод. Добавим сюда и
подражательство Америке, которое тоже имеет место быть в
Скандинавии. Что касается восточных моделей глобализации,
которые были зафиксированы нами во Вьетнаме, то здесь стоит
выделить такие характерные черты как отставание социальной
инфраструктуры от мировых образцов, стремление к сочетанию
традиционных и глобализационных образцов, осторожность в
восприятии глобализационных элементов культуры и экономики и др. [3, с. 386]. Глобализация в восточных странах протекает
намного медленнее, нежели в западных.
Что касается Республики Саха (Якутия), то в ней можно зафиксировать евразийскую модель культурологической глобализации. Молодые жители столицы на Крайнем Севере, г. Якутска,
весьма сдержаны в оценке влияния культурологической глобализации на их жизнь, они считают, что находятся далеко от культурного мейнстрима (мысль спорная, однако мы цитируем высказывания якутских респондентов). В то же время молодые яку12

тяне выделяют такие позитивные итоги глобализации в Якутии,
как создание интернет-сообщества, особой формы информационно-культорологической общности продвинутых якутян, находящихся в центре эксклюзивных новостей, активных агентов сетевого общества.
В г. Якутске, с одной стороны, подавляющая часть населения
поддерживает наиболее простые формы глобализации, такие как
фастфуд, наличие ресторанов с различными кухнями мира, с другой же стороны, как отмечают эксперты, в Якутске последнее время активно появляются субкультуры, «но к 35 годам в жизни человека, как правило, происходит перелом: его начинает интересовать этническая, национальная культура» [4, с. 153]. Эксперты
отмечают также, что для Якутии знаменателен не только интерес
к американизации, сколько обращение на Восток — к опыту соседей: Китая, Сингапура, Южной Кореи.
Приведем здесь также высказывание уникального эксперта —
шведского профессора А. И. Пашкевич, которая имела возможность провести параллель между Швецией, США и Республикой
Саха (Якутия), так как работала в трех этих странах и с которой
автор этих строк контактировала на научной конференции. Вот
что она сказала: «Культурная глобализация якутской молодежи
проявляется в возможности использования Интернета и смартфонов для обновления статусов в социальных сетях. Очевидно,
что возможности молодежи подкрепляются существованием хорошей инфраструктуры и предоставлением услуг провайдеров.
Интересно, что большая часть молодежи, увиденная мною на
улицах зимнего Якутска, предпочитает традиционные, национальные формы одежды, несмотря на наличие альтернативных
форм, как мне кажется, более удобных в носке. То же можно проследить и по поводу национальных украшений из серебра, которые носят почти все девушки-якутки. И это прекрасно! Налицо
наличие национального самосознания и национальной идентичности. Мне кажется, якутяне сохраняют приверженность традициям. Шведская молодежь более привержена следованию культурным явлениям, пришедшим из-за рубежа, в частности, из
США. Я считаю, что такое сравнение не говорит однозначно в
пользу шведов… В то же время для Швеции характерны гораздо
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больший плюрализм и гибкость суждений — в образовании, мировоззрении, телекоммуникациях и др., что упрощает процесс синкретического слияния и содружества культур — к примеру, Европы и Северной Америки».
Что ждет нас в будущем? Или, другими словами, как долго россияне будут жить в «культурном вакууме», в сомнениях по поводу глобализации? Стратегический глобальный прогноз — 2030,
выполненный Институтом мировой экономики и международных отношений РАН, рисует позитивный сценарий развития событий. В 20-летней перспективе, пишут авторы прогноза, идеология глобализации на рыночно-демократической основе сохранит
ведущие позиции [6, с. 22]. Ценности свободы личности, равенства и прав человека усилят свою глобальную притягательность.
В завершении стоит добавить, что жизненно необходимо проводить масштабные культурологические исследования в разных
странах мира, выясняя, какие стили и образцы поведения поддерживают западные и восточные жители, какие культурные
ценности они рассматривают как универсальные, можно сказать,
глобализационные, транснациональные. Подобные кросс-куль
турные исследования проводил известный ученый Г. Хофстеде.
К сожалению, сегодня культурологические замеры общественного мнения осуществляются крайне редко.
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Обеспечить достойное место России в новом глобальном мире
возможно, только отдавая приоритет сфере образования. С 2003 г.
Россия присоединилась к Болонскому процессу, что определило
направление национальной образовательной стратегии. Одним
из важных приоритетов этой стратегии является повышение качества российского образования, в том числе, высшего.
Контроль качества высшего образования в странах, подписавших Болонскую декларацию, осуществляет Европейская ассоциа
ция по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA).
В 2005 г. в рамках Болонского процесса европейскими министрами образования были приняты Стандарты и рекомендации для
гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG). Основная цель Стандартов и рекомендаций для гарантии качества в европейском пространстве высшего образования состоит в том, чтобы внести вклад в общее понимание гарантии качества обучения во всех странах. Налицо глобализация образовательной системы.
В 2012 г. парадигма ESG изменилась в сторону студенто-цент
рированного образования и обучения. ESG представляют собой
набор стандартов и рекомендаций для внутренней и внешней гарантии качества в высшем образовании. Отметим, что ESG не являются стандартами качества, они также не предписывают, каким образом должны осуществляться процедуры гарантии качества и носят рекомендательный характер.
Основными принципами внутривузовской системы гарантии
качества согласно ESG являются следующие: 1) политика гарантии качества; 2) разработка и утверждение программ; 3) студенто-центрированное обучение и оценка успеваемости; 4) прием,
успеваемость, признание и сертификация; 5) преподавательский
состав; 6) образовательные ресурсы и система поддержки студентов; 7) управление информацией; 8) информирование общественности; 9) постоянный мониторинг и периодическая оценка
программ.
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Рассмотрим построение внутривузовской системы гарантии
качества СВФУ на соответствие трем основным принципам ESG.
Итак, согласно Стандартам и рекомендациям, политика гарантии
качества является более эффективной, если она отражает связь
между научными исследованиями, преподаванием и обучением и
учитывает как национальный контекст, в котором работает учреждение, так и внутривузовский контекст.
В СВФУ 21 февраля 2013 г. на заседании Ученого совета была утверждена Политика СВФУ в области качества, в которой подчеркивалось, что университет осуществляет подготовку специалистовпрофессионалов и ученых-исследователей по многопрофильным
образовательным программам с учетом требований европейских
стандартов качества образования и потребностей Северо-Восточного региона. Политика декларирует, что к 2020 г. СВФУ станет современным научно-образовательным и культурным центром Северо-Востока России и войдет в число лучших вузов мира.
Второй принцип ESG отмечает, что образовательные программы являются основой формирования образовательной миссии
высшего учебного заведения. Они обеспечивают студентов как
академическими знаниями, так и необходимыми умениями и навыками, которые могут повлиять на их личностное развитие и
найти применение в их будущей карьере. На 1 апреля 2016 г.
в СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 130 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, специальностям специалитета и специальностям среднего профессионального образования, в том числе 118 направлениям подготовки и специальностям высшего образования и 12 профессиям и
специальностям среднего профессионального образования. Реализуется 334 основные образовательные программы (профили)
бакалавриата, специалитета и магистратуры [1, c. 46]. В настоящее время увеличивается доля программ магистратуры, уменьшается доля программ специалитета. В 2015–2016 уч. г. началась
реализация по 41 новой программе магистратуры, в том числе по
8 новым для СВФУ направлениям подготовки магистров [2, c. 55].
На сегодняшний день СВФУ осуществляет образовательную
деятельность по 86 магистерским программам 30 направлений
подготовки [там же, c. 57]. Ведется работа по расширению про18

грамм с сетевой формой реализации. На 1 апреля 2016 г. в СВФУ
10 таких программ: 5 международных и 5 программ в рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ,
БФУ, УрФУ) и РГПУ им. А. И. Герцена. Программы разработаны и
одобрены совместно с вузами-партнерами; студенты из каждого
участвующего вуза изучают часть программы в других вузах; пребывание студентов в других вузах имеет сопоставимую продолжительность [там же, c. 59].
Третий принцип ESG выделяет студенто-центрированное обучение и оценку успеваемости (методы, посредством которых реализуются программы, должны стимулировать студентов к активной роли в совместном построении образовательного процесса).
Реализуемые в СВФУ образовательные программы всех уровней
подготовки соответствуют требованиям ФГОС. В 2015 г. для образовательных программ высшего образования, по которым утверждены актуализированные ФГОС ВО, разработаны новые макеты
ОП ВО по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры, включающие также актуализированные макеты рабочей программы дисциплины, программы
практики и программы итоговой аттестации [там же, с. 78].
В учебном процессе в СВФУ используются активные формы
проведения занятий и применяются интерактивные методы обучения. Преподаватели университета в своей работе интегрируют
различные подходы технологий обучения студентов: деятельностный, игровой, межпредметный, личностно-ориентированный и т. д. В учебном процессе широко используются деловые
игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, мини-конференции,
проведение круглых столов, проведение учебно-практических
конференций по материалам раздела или семестра, коллоквиумы, проблемные лекции, диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических занятий.
В целях реализации требований ФГОС по активным и интерактивным формам проведения учебных занятий в СВФУ ведется систематическая работа по оснащению аудиторного фонда
мультимедийными комплексами, лингафонными системами. Для
создания условий обеспечения более широких возможностей для
всестороннего развития студентов, для раскрытия их личностно19

го потенциала и формирования общекультурных компетенций
университет ежегодно проводит процедуру отбора и утверждения факультативных занятий. В первом полугодии 2015 г. было
проведено 58 факультативов, во втором — 57. Большинство факультативов направлены на повышение уровня владения 84 иностранными языками [там же, с. 83–84].
Таким образом, можно сделать следующие основные выводы о
построении внутривузовской системы гарантии качества образования:
•• во-первых, система гарантии качества образования в федеральном университете построена в соответствии с принципами Стандартов и рекомендаций для гарантии качества в
Европейском пространстве высшего образования (ESG);
•• во-вторых, федеральный вуз для практической реализации
гарантий качества образования использует свой индивидуальный опыт с учетом требований ФГОС, но необходимы
дополнительные изменения в подходе к обучению, ориентированном на студентов;
•• в-третьих, в вузе необходимы следующие приоритеты по реализации образовательных программ: стимулирование студентов к активной роли в совместном построении образовательного процесса; изменение роли преподавателя; необходимость в квалифицированных наставниках для студентов;
эффективность процедур оценивания студентов; соответствие образовательных программ ожиданиям, потребностям
и удовлетворенности студентов обучением по программе;
регулярный пересмотр образовательных программ с привлечением студентов и работодателей.
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Аннотация. На примере населения с. Синск рассмотрена совре
менная религиозная идентичность населения полиэтнических
сел Якутии. Отмечена особая роль религии в сохранении этни
ческой идентичности русских старожилов. Возрожденные рели
гиозные праздники и связанные с ними традиции, формируют
«новую» религиозную идентичность русского старожильческого
населения Приленья.
Ключевые слова: Якутия, полиэтнические села, русские старо
жилы, этническая идентификация, религиозность, религиозная
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THE RELIGIOUS IDENTITY
IN POLIETHNIC VILLAGES OF YAKUTIA
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Abstract. The modern religious identity of the population of poliethnic villages in Yakutia examined in the case of Sinsk village.

21

The special role of religion in the preservation of ethnic identity of
Russian old-settlers is noted. The revival of religious holidays and
their associated traditions, form the „new“ religious identity Russian old-settlers Lena region.
Keywords: Yakutia, poliethnic village, Russian old-settlers, ethnic
identification, religiosity, religious identity.

Начиная с XVII в. русские стали осваивать обширные пространства Якутии. За служивыми и промышленными людьми на
«украину» за лучшей долей потянулось и феодально-зависимое
население. Земли Хангаласского района заселили как черносош
ные крестьяне и ямщики, так и ссыльные, выходцы из различных
социальных слоев. Как отмечалось исследователями, русское население внесло огромный вклад в развитие производительных
сил, экономики и культуры огромного края [4, c. 16]. Переселенцы несли с собой не только новые элементы хозяйства, но и хрис
тианскую культуру. В свою очередь, постепенно элементы материальной и духовной культуры автохтонного населения были
восприняты русскими. Однако русские старожилы Приленья сохранили до наших дней устойчивую этническую идентичность,
несмотря на билингвизм, а кое-где и полный переход на якутский
язык. Одними из причин устойчивости этнической идентичности можно выделить как сохранение традиционного рода занятий — земледелия, благодаря постоянному притоку вольных и
невольных переселенцев из Центральной России, так и религиозность русского старожильческого общества [2, c. 77]. В среде переселенцев преобладали приверженцы автокефальной РПЦ,
а также на религиозную идентичность русского старожильческого населения Приленья оказали влияние старообрядцы и сектантские течения XIX в. — скопцы и духоборы [1, c. 123–147].
Синск был основан в 1743 г. служивым человеком Захаром Баишевым как одна из ямщицких станций Иркутско-Якутского почтового тракта. В 1815 г. силами прихожан-якутов и ямщиков почтового тракта в Синске была построена Воскресенская церковь [5].
В советский период отношение к религии было различным, от
полного уничтожения, до частичного возрождения под государственным контролем. Религиозность в обществе, элементы рели22

гиозной культуры не приветствовались и осуждались государством. «Религиозное возрождение» началось лишь в 80-х годах
ХХ в. [3]. Первоначально это было возрастание интереса к религии, ее роли в истории, к полузабытым, казалось бы, народным
традициям, праздникам и обрядам религиозного характера и
происхождения: православным и даже языческим. Это свидетельствовало о наличии в обществе, по крайней мере, у определенных слоев населения, религиозных потребностей и выражалось в росте религиозной обрядности, в интересе к религиозной
литературе и моде на все, что связанно с религией. Одновременно росло самосознание верующих и конфессиональная само
идентификация определенной части населения [4, c. 222].
В постсоветский период православная религиозная жизнь
Хангаласского района сконцентрировалась в крупных населенных пунктах: в 1996 г. был зарегистрирован приход в г. Покровске, а 1997 г. — в пос. Мохсоголлох. В сельской местности православные религиозные традиции сохранялись лишь на бытовом
уровне. В частности, в Синском наслеге, расположенном достаточно отдаленно от центра района и столицы республики, православный приход не был открыт, хотя верующее население села
ощущало потребность в этом.
Центром возрождения православных традиций в Синске стала библиотека. Наслежная библиотека выполняет не только образовательные функции, но и осуществляет деятельность, направленную на информационно-духовное воспитание общества. Сотрудники библиотеки приобщают жителей к истории края, к изу
чению своих корней, самобытной культуры, обычаев и традиций.
При библиотеке работает ряд клубов и творческих объединений.
В частности, клуб краеведов «Краеведческие четверги», который
занимается изучением истории родного села. В женском клубе
«Берегиня» основное внимание уделяется сохранению и возрождению уникальной культуры ямщиков. Члены клуба «Берегиня»
организуют и проводят фольклорные народные праздники: Рождество, Святки, Пасха, Масленица, Троица. На все свои мероприя
тия приглашают читателей-школьников. Вместе с ними члены
клуба разучивают песни, потешки, танцы, проводят игры, праздники. В стенах библиотеки также творят детский фольклорный
23

клуб «Родничок» и народный ансамбль «Реченька». С 2000 г. в селе возрождается якутское казачество, одной из главных задач которого является возрождение православия в Якутии.
В 2016 г. сотрудниками ИГИиПМНС СО РАН в с. Синске проведено пилотное социологическое исследование (анкетирование, интервьюирование), в рамках проекта «Историческая память в поликультурном пространстве Якутии: формирование и
трансформация арктической идентичности». Одной из задач
проекта является определение религиозной идентичности населения региона.
В опросе приняли участие 52 респондента (48% — мужчины,
52% — женщины), начиная с 18 лет. В исследовании кроме возрастно-полового, также учитывался национальный фактор, было
опрошено: 46,2% русских, 44,2% якутов, 5,7% респондентов других
национальностей, 3,8% — не указали национальность. Согласно
опросу, верующими себя признали 38,5% респондентов, затруднились ответить 34,6%. Интересно, что около 67% из затруднившихся ответить, в последующем определились с вероисповеданием
или выбрали ответ «Считаю себя верующим человеком, но не могу отнести себя к какому-либо вероисповеданию». Таким образом,
к категории «верующий» можно отнести 61,5% респондентов.
Традиционно, верующих среди женщин на порядок больше,
чем среди мужчин (59,4% — женщины, 40,6% — мужчины). Среди русских, верующих — 62,5% респондентов. У якутов процент
верующих практически идентичен — 60,9%. Но необходимо отметить, что на вопрос «Считаете ли вы себя верующим человеком?», положительно ответили лишь около 22% опрошенных
якутов, 43,5% затруднились ответить. Такой результат можно
объяснить тем, что у якутов понятие «верующий» ассоциируется
с Православием, а традиционные верования находятся вне этого
понятия, поэтому мы наблюдаем большой процент не определившихся с ответом. Затем эти неопределившиеся респонденты по
ходу анкеты указывали свое вероисповедание, в большинстве
случаев отмечая «традиционные верования».
Значительная часть верующих заявила, что является приверженцем православия (50%), к традиционным религиозным верованиям себя отнесли около 22% респондентов, «христианство во24

обще» выбрали 6% опрошенных, считают себя верующими, но не
определились, к какой конфессии принадлежат — около 22%.
Совершили обряд крещения чуть более 20% респондентов, изъявили желание или задумывались о своем крещении и крещении
своих детей более 40% опрошенных. Верующие посещают церковь
очень редко, в виду отсутствия храма в селе, но иногда священнослужители приезжают сами и проводят богослужения. Практически все жители села вне зависимости от вероисповедания и национальности регулярно соблюдают религиозные обряды и обычаи,
связанные с главным христианским праздником Пасха.
Исследователи пришли к выводу, что для двух основных этнических общностей, русских и якутов, характерна четкая традиционно-религиозная дифференциация: русские, как правило, православные, а коренное население привержено местным традиционным верованиям. При этом респонденты, рожденные в селе,
независимо от национальности, чаще всего православные. В то
же время в их жизни сохраняются элементы обычаев и традиционных верований аборигенного населения, связанные с промыслами: кормление огня и почитание духов природы. В культуру и
традиции русского населения села вошло празднование Ысыаха.
При определении когнитивного компонента этнической идентичности русского населения села, религия занимает одно из последних мест. Основным критерием этнической идентификации
русского старожильческого населения Синска, несмотря на билингвизм, является язык, а также связь с родной землей и природой. Следующими по значимости критериями являются традиции и обычаи, а также общая культура. Таким образом, связь с
«русским миром» синцы ощущают через культурные признаки.
Религиозная идентичность синцев как форма коллективного и
индивидуального самосознания, построена на осознании принадлежности к православным традициям в народной культуре.
Русские старожилы Приленья сохранились как особая этническая общность, благодаря постоянному притоку русского населения из других регионов. Сейчас ситуация кардинально меняется,
русское население мигрирует в городскую местность, приезжает
население из якутских сел, неся с собой свои традиции и обычаи.
Процесс ассимиляции русского населения усиливается. В проти25

вовес объякучиванию в обществе возникает живой интерес к
истории своих предков, народной культуре, к возрождению
праздников и связанных с ними традиций и обычаев, в первую
очередь, религиозного характера. Через религиозные праздники
возрождается и формируется «новая» религиозная идентичность
русского старожильческого населения Приленья.

Литература

1. Башарин Г. П. История земледелия в Якутии (XVII в. —
1917 г.). Т. 1. Якутск: Якутское книжное изд-во, 1989.
2. Боякова С. И. Русские старожилы Якутии: культура и ландшафт // Арктика и Север. 2012. № 9. С. 73–80.
3. Лопаткин Р. А. Конфессиональный портрет России: к характеристике религиозной ситуации. М.: МАРС (Российское отделение), 2001.
4. Сафронов Ф. Г. История Северо-Востока Азии: XVII — нача
ло XX в. Новосибирск: Наука, 2010.
5. Официальный сайт Хангаласской центральной библиотечной
системы. URL: http://biblio.xangalas.ru/index.php/h-mainmenu-
47/44-s-14 (дата обращения: 14.04.2016).

Подготовлено при поддержке КПФИ СО РАН, проект II.2П/XII.186-2
«Историческая память в поликультурном пространстве Якутии:
формирование и трансформация арктической идентичности».

26

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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Аннотация. В докладе анализируется современное понимание
социальных сетей как средства массовой информации, их ка
чество и перспективы развития. Говорится также об истории
создания социальных сетей, об исследованиях и социальных
экспериментах, посвященных изучению влияния сетей на фор
мирование массовых коммуникаций.
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Abstract. The report analyzes the modern concept of social networks
as a means of mass media, their quality and development prospects. The article also talks about the history of social networks,
research and social experiments focused on the study the impact of
social networks on the formation of mass communication.
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Социальная сеть — это платформа, онлайн-сервис или вебсайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений [8].
Социальная сеть (в Интернете) — это автоматизированный,
интерактивный, многопользовательский сервис, созданный для
взаимодействия людей в группе или группах, в основе которого
лежат система «друзей» и система «комьюнити» [1].
Впервые термин «социальная сеть» был введен в научный оборот в 1954 г. американским социологом Джеймсом Барнсом для
описания взаимодействия и общения между людьми. Первый
электронный аналог социальной сети был создан Рэнди Конрадом в 1995 г. — Classmates.com (в России его прототипом является онлайн-сервис «Одноклассники»), он существует по сей день и
объединяет 40 млн пользователей США и Канады.
Становясь все популярнее в своей деятельности с начала
2000-х гг. социальные сети в ряде случаев стали позиционироваться как средства массовой информации.
В результате опросов, проводимых американскими исследователями, выяснилось, что пользователи социальных сетей больше
склонны доверять новостям, опубликованным их «друзьями», чем
информации, размещенной на специализированных сайтах СМИ.
Парадоксальным является и то, что более половины профессиональных журналистов, согласно совместному исследованию
Cision и Университета им. Джорджа Вашингтона, занимаются поиском информации именно в социальных сетях [6].
В 2009 г. агентство новостей AFP провело эксперимент под названием «За закрытой дверью сети», суть эксперимента заключалась в том, чтобы несколько журналистов составили новостные
заметки на основе информации, получаемой только из Twitter.
com и Facebook.com. Какой-либо другой связи с внешним миром,
в том числе, доступ к сети Интернет и другим источникам информации журналисты не имели. В результате составленные журналистами заметки адекватно отражали положение дел в мире.
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В 2013 г. компании Pew Research Center и John S. And James L.
Knight Foundation санкционировали проведение одного из самых
масштабных опросов, проводимых в социальных сетях. Так, за
полтора месяца было опрошено 5173 жителя США старше 18 лет.
Анкетирование выявило, что треть опрошенных получают новости именно из Facebook — 34% респондентов в возрасте от 18 до
24 лет, тогда как из людей в возрасте 50–64 лет таких только 10%.
Всего Facebook пользуются две трети взрослого населения США.
При этом опрошенные не использует Facebook в качестве СМИ
намеренно, только 4% респондентов считают Facebook основным
для себя источником новостей. 78% из них используют страницу
социальной сети, чтобы поделиться своими личными переживаниями, а новости находят почти случайно [7]. Таким образом,
большинство пользователей ресурса заходят на свою страницу в
социальной сети, чтобы поделиться собственным мнением, а с
новостями знакомятся либо случайно, либо в качестве второстепенного фактора.
Тем не менее, вопрос о том, считать ли социальные сети полноценным источником новостей остается открытым и с точки
зрения юрисдикции, и с точки зрения журналистики.
С одной стороны, социальные сети зачастую предоставляют
не очень качественную информацию. Так, директор по развитию
новостного портала «Lenta.Ru» Вячеслав Варванин считает, что
даже в тех случаях, когда социальные сети публикуют новость
быстрее, чем официальные СМИ, эту информацию нельзя назвать журналистской [5].
Ему противоречит Антон Платов. Так, в статье «Социальные
сети: феномен коллективного разума» он приводит пример использования социальной сети в качестве средства массовой информации: «репортажи» из затопленного Нового Орлеана, опуб
ликованные системным администратором Майклом Барнеттом
на своей страничке в сети LiveJournal [3].
С. Кваша считает, что информация, «выкладываемая» очевидцами событий, вызывает больше доверия, чем официальные,
подверженные цензуре и зачастую «проплаченные» официальные источники СМИ.
А. Платов же прямо называет социальные сети средствами
массовой информации нового поколения [2].
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Ряд журналистов придерживаются мнения о том, что аудитория социальных сетей гораздо уже, чем у специализированных
СМИ, а сами авторы блогов и очевидцы событий не несут ответственности за качество преподносимой информации, не обладают профессионализмом и не имеют возможности проанализировать смысл происходящих событий.
Д. Бирюков, наоборот, считает блоггеров более ответственными в плане подачи информации, указывая на скандальное разоб
лачение официального журналиста, отретушировавшего снимки
бомбардировок Ливана. По его мнению, пользователи социальных сетей не предвзяты, а их убеждения искренни. Также социальные сети за счет сетевого характера распространения информации могут дать читателю наиболее полную информационную
картину, возможность взвесить противоположные точки зрения
и сформировать свою точку зрения [4].
Услугами блоггеров и «мобильных репортеров» официально
пользуются и такие серьезные информационные агентства как
ВГТРК (канал «Вести 24»), ряд передач других каналов. Особого
внимания заслуживают мессенджеры «ВатсАп», «Вайбер», «Инстаграмм», где большим минусом является то, что потоки информации не «фильтруются» по принципу достоверности и цензуры,
а плюсом является быстрота распространения. Так, в результате
опроса 54 респондентов в городе Якутске в возрасте от 18 до 32
лет выяснилось, что 85% респондентов получают информацию
на день раньше, чем она проходит в официальных СМИ.
Таким образом, даже краткий анализ демонстрирует, что социальные сети объединяют в себе все функции традиционных
СМИ (таких как телевизионные каналы, радиостанции, газеты и
радио) и представляют оцифрованную межличностную и массовую коммуникацию, т. е. функционально соответствуют пониманию смысла средств массовой информации и расширяют их возможности.
Ввиду этого, вопрос о том, следует ли признать социальные сети новым типом СМИ, в целом решается положительно. Тем не
менее, признание социальной сети как нового этапа в развитии
СМИ не приравнивает каждую личную страницу социальных сетей к полноценным средствам массовой информации.
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Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Аннотация. В статье на примере деятельности образовательных
учреждений Республики Саха (Якутия) рассматриваются меха
низмы формирования исторической памяти как важной составляющей патриотической парадигмы в воспитании детей и юношества. Обобщен опыт разработки и внедрения школьных программ изучения истории родного края, коммеморации событий,
личностей и явлений XX столетия с точки зрения конструи
рования коллективной социальной памяти и региональной идентичности. Подчеркивается, что патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из важнейших направлений общественной безопасности в условиях глобализации.
Ключевые слова: история, память, мобилизация, патриотическое
воспитание, школьные музеи, памятники, наследие, сохранение,
молодежь, глобализация.
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Abstract. The article discusses the mechanisms of formation of historical memory on the example of educational institutions of the
Republic of Sakha (Yakutia) as an important component of the
patriotic paradigm shift in education of children and youth. The
experience of the development and implementation of school programs to study local history, commemoration events, personalities
and events of the XX century from the perspective of the social construction of collective memory and of regional identity are summarized. It is emphasized that the patriotic education of the younger
generation is one of the most important areas of public safety in the
context of globalization.
Keywords: history, memory, mobilization, patriotic education, school
museums, monuments, heritage, preservation, youth, globalization.

В Российской Федерации впервые в 2010 г. принята (в 2015 г.
продлена и реализуется до 2020 г.) государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
Согласно этой программе, именно патриотизм должен стать идеей, цементирующей гражданские инициативы, ключевым фактором консолидации российского общества. Но чтобы патриотические чувства «не превращались в ксенофобскую версию патриотизма, густо замешанную на национализме, стране крайне необходима новая и стройная система патриотического воспитания»
[1, с. 9], сочетающая в себе как исторические традиции и национальный менталитет, так и современные подходы к организации
образовательного процесса. Опыт российских регионов, в том
числе Республики Саха (Якутия), говорит о значительных возможностях привлечения ресурсов исторической памяти в этом
направлении.
Как подчеркивал известный российский историк С. О. Шмидт,
«занятие краеведением по зову души всегда краелюбие» [2, c. 15].
Сумев заинтересовать молодых людей историей «малой родины»,
сделав из них ее патриотов, родители, учителя и общественность,
тем самым, приобщают их к любви к «большой», общей родине —
России. При этом достаточно широкое поле для деятельности в
этом направлении представляют резервы, связанные с актуа
лизацией исторической памяти о прошлом. Через своеобразную
коммеморацию — воссоздание генеалогии семьи, рода, истории
33

улицы, села, наслега, родной школы — у подрастающего поколения уже с младшего школьного возраста может формироваться
историческое сознание, уважительное отношение к прошлому,
умение извлекать из него уроки и социальный опыт. В Республике Саха (Якутия) накоплен немалый опыт такой кропотливой
школьной и внешкольной работы.
Почти на протяжении 30 лет ведет школьный научный кружок
по истории родного края учитель Токкинской СОШ Олекминского
района П. С. Габышев. За эти годы им организованы десятки археологических, этнографических, историко-культурных экспедиций,
материалы которых значительно пополнили фонды школьного музея. Под его руководством учащиеся записали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, старейших жителей близлежащих наслегов. Ими восстанавливаются имена всех призванных
на военную службу и трудовой фронт с территории бывшего Токкинского района в годы войны. В последние годы П. С. Габышев
вместе с учениками восстанавливает историю ГУЛАГа в Олекминском районе. Кружковцы активно участвуют и неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских конференций и
конкурсов «Человек в истории», «Моя Родина», «Шаг в будущее».
Активно занимался с молодежью И. И. Игошин (п. Хандыга
Томпонского района). На базе Центра туризма и краеведения он
организовал изучение истории Дальстроя в Якутии, нанес на
карту лагеря вдоль печально знаменитой «дороги на костях» —
Магаданской трассы, создал один из лучших в стране музеев, посвященных жертвам ГУЛАГа. В его экспедициях принимали участие не только школьники, но и рабочая молодежь, студенты,
учащиеся профессионально-технических и средних специальных
учебных заведений.
В советский период почти в каждой школе действовал школьный музей и уголки боевой и трудовой славы. И хотя большая
часть этих музеев была посвящена В. И. Ленину и пионерам-героям, система мер и мероприятий, вся творческая изыскательская
работа, проводившаяся на их базе, аккумулировали в сознании
молодого поколения уважительное отношение к героическим и
трудовым подвигам народа, своих земляков; звала молодежь к
достойному служению своему Отечеству. В современных услови34

ях школьные музеи, несмотря на изменение условий их функционирования, по-прежнему остаются важнейшим инструментом
формирования исторической памяти, мощным ресурсом патриотического воспитания молодежи.
Специфика школьного музея заключается в органичной взаимосвязи обучения, воспитания и развития — составляющих широкого процесса социализации ребенка. Наряду с традиционными формами образовательной деятельности — лекцией, экскурсией, беседой в школьных музеях республики проводятся театрализованные экскурсии, представления, интерактивные занятия.
В большинстве школ республики действуют историко-этнографические музеи, некоторые из них впоследствии перерастают в государственные. Так, например, улусные музеи-филиалы Респуб
ликанского Музея истории и культуры народов Севера им. Е. М.
Ярославского были созданы на базе музеев Верхоянской и Саскылахской средних общеобразовательных школ. Музей Крестяхской
средней школы Сунтарского улуса, созданный учителем географии М. И. Конобуловой и посвященный первооткрывателям якутских алмазов, был впоследствии взят «под крыло» АК «АЛРОСА»
и ныне является ведомственным музеем этой компании.
Формы работы школьных музеев в современных условиях,
к сожалению, часто зависят от материально-технических условий
и возможностей общеобразовательного учебного заведения, при
котором они действуют. Понятно, что сельской школе сложнее
внедрить в оформление музейной экспозиции компьютерные и
цифровые технологии. Однако именно в таких селах еще сохранились культурные и исторические традиции, можно найти ценный фольклорный и этнографический материал, а главное — есть
подвижники и энтузиасты-учителя.
Многие школьные музеи стали по-настоящему культурными
центрами, сотрудники которых серьезно и настойчиво занимаются идейным и нравственным воспитанием учащихся, прививая им основы патриотизма и гражданственности. Большую работу в этом направлении ведут музеи в Бедиминской средней
школе Мегино-Кангаласского улуса (Т. А. Сергучева), Тыайинской средней школе Кобяйского улуса (А. П. Аргунова), Томторской средней школе Оймяконского района (М. П. Боярова) и др.
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Несмотря на изменение политической парадигмы общества,
для подрастающего поколения по-прежнему важна героика прошлого, настоящего, будущего. Именно эта тема всегда будет интересующей, увлекающей и ведущей за собой молодежь. К ней надо
подходить уважительно, высоко ценить заслуги каждого защитника Отечества, учить молодежь любить Родину, вырабатывать
стремление и готовность к ее защите. Именно поэтому для многих
учащихся средних специальных учебных заведений и студенческой молодежи России личным вкладом в историко-патриотическое движение стало участие в работе отрядов по поиску и захоронению останков советских солдат времен Великой Отечественной
войны. Это движение, зародившееся еще в 60-е годы прошлого
столетия как комсомольская инициатива, в настоящее время проводится при поддержке региональных военкоматов и Советов ветеранов войны и труда. Следуя благородному девизу «Война не закончилась, пока не похоронен ее последний солдат», поисковые отряды молодежи, ежегодно выезжают в места кровопролитных сражений 1941–1942 гг. Они приводят в порядок захоронения, восстанавливает имена солдат, погребенных в общих могилах. Благодаря
этой деятельности десятки тысяч россиян смогли узнать о судьбе
пропавших без вести родных, поклониться праху близких людей.
Подобное движение могло бы быть организовано и в нашей
республике. В Якутии также есть места кровопролитных сражений времен гражданской войны и повстанчества, антибольшевистских восстаний 1920–1930-х гг.; массовые захоронения жертв
ГУЛАГа, спецпоселенцев, чурапчинских переселенцев. Привести
в порядок захоронения, обновить надгробия и обелиски, поставить памятные знаки (кресты, сэргэ, памятники), возвести ритуальные сооружения (часовни, храмы и т. д.) в память об этих событиях вполне по силам молодежи. Конкретный же личный
вклад в дело сохранения исторической памяти, а если обобщить
и «мест памяти» (П. Ноа), ощущение сопричастности и преемственности по отношению к предыдущим поколениям, безусловно, будет способствовать более глубокому осознанию событий
прошлого, его героических и трагических страниц, а в конечном
итоге — повышению уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического самосознания молодежи.
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Этим же целям служит общероссийское движение по восстановлению и сохранению памятников архитектуры и культуры.
В Центральной России силами студенческой и учащейся молодежи восстанавливаются храмы, старинные дворянские усадьбы,
разрушенные в годы советской власти памятники. В Республике
Саха (Якутия) подобные акции носят все еще единичный и разовый характер, как правило, активизируясь к юбилейным датам,
причем чаще инициатива исходит от местных властей, а в последние годы от Якутского отделения ВООПИК, нежели от молодежных организаций. Более целенаправленно и планомерно в этом
направлении работают сельские школы. Уже несколько лет в улусах проводится акция «Помоги памятникам «малой родины»,
в ходе которой школьники под руководством своих учителей выявляют, описывают и восстанавливают памятники и обелиски,
культовые сооруженные на территории родных наслегов и улусов. Так формируются уважение к историко-культурному наследию своего народа, любовь к истории родного края, гордость за
свершения предков.
В целом, обобщая возможности историко-краеведческой деятельности в практике патриотического воспитания молодежи,
следует отметить, что в республике имеется положительный
опыт работы в этом направлении. Привлечение материалов исторического краеведения в школьной и внешкольной работе способствует формированию гражданской зрелости и сознательности, воспитанию патриотизма и интернационализма, сохранению исторической памяти как важнейших составляющих общественной безопасности в условиях глобализации XXI в.
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Аннотация. В докладе говорится о важности развития коопе
ративов в условиях глобализации как для сохранения тради
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of labour organization, that can be used in addressing the many
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Кооперативное движение, зародившись в XIX в. в Европе, существует и активно развивается во многих странах и сегодня.
Одна из причин его популярности кроется в сочетании в нем
двух качеств. С одной стороны, кооператив — это производственное, экономическое предприятие, а с другой — демократическое общественное объединение собственников.
В современных условиях глобализации именно эти качества
оказались востребованными. Во-первых, в условиях глобализации усиливается значение кооперативов в решении проблемы сохранения традиционных производств. Каждая страна стремится
сохранить свои традиционные виды товаров, традиционные
формы и виды производств и технологий. Развитие кооперативных производств помогает странам защитить свой национальный рынок и одновременно удовлетворить запросы потребителей. В то же время кооперативы решают важные социальные задачи: защищают интересы своих членов, помогают в решении их
производственных и финансовых вопросов, в удовлетворении их
культурных потребностей.
Во-вторых, принципы, на которых строится кооперативная
деятельность, универсальны. Поэтому в условиях глобализации
такие кооперативные принципы, как сотрудничество на основе
добровольности, партнерство на основе уважения интересов
сторон применимы в любом совместном деле международного
уровня. Кооперативная форма организации труда может быть
использована и в решении многих глобальных проблем человечества.
История кооперации показывает, что кооперация в состоянии
решить многие, самые острые и первостепенные социально-экономические проблемы такого региона, как Якутия, располагающегося вдали от административных и промышленно развитых
центров страны, сохраняющего традиционный хозяйственный
уклад, обладающего своеобразными природными и климатическими характеристиками [1]. Кооперация обладает огромным
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потенциалом, способным максимально учитывать региональные
особенности, способна наладить производство и торговлю, эффективно решать вопросы, направленные на повышение благосостояния граждан, на удовлетворение их потребностей в товарах и услугах.
Исторический опыт развития кооперации и кооперативного
движения в Якутии ясно и убедительно показывает непосредственную зависимость свободного существования кооперации
от действующих в стране условий, позволяющих ей осуществ
лять кооперативные и демократические принципы. Одним из
обязательных требований эффективной реализации огромного
потенциала кооперации является свободное развитие рыночных
отношений, открывающее перед кооперацией возможность в
полной мере осуществлять свои хозяйственные и социальные
функции. Только в этих условиях кооперация может служить в
качестве механизма включения социально незащищенных слоев
населения в рыночные отношения и выступать как наиболее доступное средство их перехода к свободному, коллективному труду на принципах самоуправления.
В условиях глобализации кооперация означает сотрудничество на основе цивилизованных принципов честности и добропорядочности в отношениях, справедливости в распределении
доходов, открытости и здоровой конкуренции в экономике.
Проблемы, стоящие перед человечеством, заставляют людей решать вопросы совместными усилиями различных стран и народов. Кооперация может быть полезна в решении проблем в области защиты окружающей среды, в борьбе с болезнями, в преодолении последствий стихийных бедствий. Сотрудничество между народами должно строиться на добровольности и взаимопонимании.
Новые задачи, стоящие перед кооперацией в современном мире, ведут к возрождению огромного интереса исследователей к
проблемам истории и теории кооперации, усиливают необходимость выработки новых подходов в изучении проблем кооперации, в оценке ее роли и значения в общественном развитии. В новых условиях необходимо изучать исторический опыт развития
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кооперации в различных политических и экономических условиях, различные формы объединений самопомощи и самоуправления людей.
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культурной интеграции в повседневной жизни арктических и
северных сел Якутии. Предварительные результаты проекта
«Историческая память в мультикультурном пространстве Якутии: формирование и трансформация арктической идентично
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Memory in the multicultural space of Yakutia: the formation and
transformation of the Arctic identity” are presented in the context
of cross-ethnic communications. On the basis of archival documents
and oral history materials reconstructed characteristic of perception of the Russians in aboriginal communities.
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Культурная интеграция в Якутии как процесс взаимного проникновения, заимствования и взаимодействия в полиэтническом пространстве является перспективным с научной и практической точки зрения направлением для научных исследований.
В свете недостаточной изученности данной темы в современной
историографии представляется актуальным обращение к различным ее историческим и историко-культурным аспектам на
материалах истории повседневной жизни сельских поселений.
В данном случае мы рассматриваем, в качестве предварительных
результатов проекта «Историческая память в поликультурном
пространстве Якутии: формирование и трансформация арктической идентичности», сюжеты присутствия русских в повседневности северных и арктических сел во второй половине ХХ в.
В региональной историографии всего ХХ в. русские, с одной
стороны, признаны важными акторами всех социально-экономических, политических и этнокультурных процессов; с другой
стороны, они редко становились объектом специального исследования, как это ни парадоксально. В настоящее время русские, и
после активной миграции за пределы республики в годы развала
СССР и промышленной стагнации, составляют более 37% населения РС(Я), остаются крупнейшим, наряду с якутами, этносом
республики, чей социально-экономический и культурный «вес»
нельзя переоценить. Некоторое оживление интереса к аспектам
межнационального взаимодействия, к русскому населению рес
публики отмечается с конца 1980-х и в последующие годы
[1; 9; 10]. Но в данном круге трудов остались за кадром многие вопросы истории жизнедеятельности сельского русского населения, в частности, взаимодействие с аборигенным окружением в
поле повседневности освещено весьма скупо. Представляется,
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что историографическая инерция избегания «национальных моментов» не совсем преодолена, даже в такой сфере как история
хозяйственного сотрудничества и повседневных контактов в
сельской местности республики.
Базой для написания доклада послужили документы из респуб
ликанских архивохранилищ, опубликованные источники по ис
тории Якутии, а также полевые материалы, собранные автором в
сельской местности в рамках исследовательских проектов разных
лет. В национальном архиве были просмотрены фонды Статистического управления Якутской АССР, из которых извлекалась демографическая информация по русскому населению; фонды Совета Министров ЯАССР, в которых можно обнаружить различные сведения по трудовой и общественной деятельности русских
в республике. Ценным источником стали материалы устной истории сел, содержание которых было проанализировано в контексте отражения идентичности русских.
В рамках статьи мы ограничились следующими вопросами:
как в повседневном восприятии сельского культурного ландшафта проявлялось присутствие русских и как отражена их идентичность в социальной памяти якутских сел. Следует отметить, что
на территории Республики Саха (Якутии) проживают коренные
народы, представляющие самые разные культуры — русские,
якуты и малочисленные народы Севера, в этом свете можно говорить только о локальных культурных ландшафтах, сложившихся
и функционировавших в сельской местности Якутии в изучаемый период. Несмотря на то, что сельский культурный ландшафт
Якутии как отдельное историко-культурное явление еще не становилось предметом специального изучения, локальные его
фрагменты, отдельные контуры в соответствии с геоприродными
зонами республики в литературе обозначены, а также освещена
историография вопроса в контексте повседневности [2–4].
Проживание в национальных якутских селах для русских мы
рассматриваем именно как случаи их миноритарного присутствия, оставляя вне внимания крупные пригородные села центральной Якутии с равным или преобладающим представительством русских. Исторически сложилось так, что сельские поселения южных и центральных районов Якутии, как более благопри45

ятные по природным условиям, близкие к городам и крупным поселкам, к транспортным магистралям, больше привлекали русских в качестве мест постоянного проживания. В северных сельских поселениях с коренным населением их было гораздо меньше.
Тем не менее, в исторической памяти якутских, эвенкийских
или эвенских по преобладающему национальному составу сел
Северной Якутии за период второй половины прошлого века русские являются обязательным компонентом социальной жизни.
Отметим, что иногда как «русские» могут быть обозначены представители других славянских народов: украинцев, белорусов. Но
как показывают глубинные интервью, в это время ближний круг
контактеров в национальном селе четко обозначал этническую
принадлежность «чужака». Это объяснимо расширением информационного поля, сферы контактов, интенсивной миграцией извне республики.
Так, наш информант, уроженец Булунского улуса, в своем повествовании о жизни родного маленького села в 1960–1970-е гг.
рассказывал: «У нас было немного русских — жил радист на местной метеостанции, учительница музыки приезжала из самого
центра России — города Костромы. И все вроде. Нет, когда я
школьником был, жил еще старый Бронислав, но он только по
языку русский был, а так не русский — из ссыльных еще литовцев
остался. Потом появился зять соседский Гриша. Так он вообще
украинец был, с юга какого-то, песни пел свои красивые, когда рыбачил с нами» [6].
Здесь все детали характерны для северного села республики —
русский радист живет в селе, но работает на специализированной метеостанции, которых тогда было много на Севере. Русская
учительница в национальном селе — вообще фигура знаковая,
о которой в тексте еще будет сказано. Отдельно отметим русскоязычие как условный маркер принадлежности к русскому народу,
в данном случае, бывшего ссыльнопоселенца — тоже типичной
фигуры для Якутского Севера. И даже фраза о «позже появившемся зяте», относящемся ко времени молодости информанта,
т. е. к 1970-м гг., исторически достоверна. Семидесятые в Якутии — время активной сезонной и длительной занятости мигрантов, участников различных призывов и кампаний, студенческих
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строительных отрядов, эпоха тех, кто ехал «за туманом и за запахом тайги», и тех, кто зарабатывал «на северах».
Часть мигрантов во все времена оседала, постепенно становясь своим в местных сельских социумах в качестве соседа, товарища по работе, приятеля по охоте и рыбалке, нового родственника. Специалистам по культуре северных народов известна их
высокая этническая толерантность, принимающая межэтнические и межрасовые браки. «Три дочери у меня, три зятя. Один
зять белорус, второй — якут, третий — осетин. Так что в моих
внуках течет кровь пяти народов — я по отцу эвенка, а мать у
меня юкагирка. Зятья не кочуют, как мой покойный муж, но все
отменные охотники, рыбаки. Все непьющие попались, я довольна
выбором дочерей», — с гордостью говорила пожилая уроженка
Нижнеколымского улуса [7].
Полевые материалы, собранные в северных и арктических селах, во многом перекликаются с материалами по центральным и
южным районам республики. Среди общих сюжетов «о русских»
отметим повторяющийся в исследованных сельских общинах сюжет о русской женщине — учительнице, медицинском работнике
или служащей сферы культуры. Отрасль бытового обслуживания мы сознательно опустили как неразвитую зону контактов в
силу длительного отсутствия предприятий сервиса на Севере
республики [5, с. 4, 6]. В памяти старожилов данный образ в подавляющем большинстве случаев позитивен, окружен признательным уважением. Он затмевает негативные характеристики
женщин условно русской национальности, в изучаемый период
занятых в сферах торговли и транспорта, встречающиеся в сельской устной истории. Считаем, что в высоком социальном статусе интеллигентной русской женщины следует видеть аккумуляцию успешного опыта социально ориентированной деятельности
нескольких поколений русских по национальности организаторов и энтузиастов просвещения и здравоохранения.
Интересно, что в отличие от жителей сел центральных районов Якутии, северяне менее привержены к самопрезентации с
указанием локальной идентичности. Пожилым якутам центральных районов, как показали наши полевые наблюдения, присуще
идентифицировать себя как выходцев из конкретных историче47

ских местностей, старинных улусных образований или даже из
определенной местности. Более позднее возникновение многих
сел в северных районах, возможно, является одной из причин
меньшей акцентированности северян на этом. «Я живу в бывшем
совхозном поселке. Нас туда переселили, когда я еще маленький
был. Все, кто сейчас живет — разного происхождения, многие прибыли из других мест нашего района. Есть местные русские и другие русские — приезжие», — делился с нами уроженец заполярного села [8].
В поселковом сообществе, по его словам, были представлены
разные народы не только республики, но и России. При этом информант обозначал их как земляков, «своих» в культурно-хозяйственном мире Севера. Очень показательна оценка информантом своего микросообщества в годы работы в северном совхозе в
1968–1979 гг.: «Николай вообще-то он якут из „дойду“ (из цент
ральной Якутии. — Л. В.), но научился с нами кочевать со стадом. Уже как мы почти разбирался в оленях, хороший работник.
Алик — механик нашего совхоза, всегда веселый, неунывающий,
нежадный, настоящий северянин был. Кавказец, но откуда точно
не помню. Русские были Петр со Степаном, свои, местные, они все
знали и умели на промыслах, в пути. Приезжие русские, если хотели, то быстро приживались, учились всему, сами учили тому, чего мы не знали…» [8]. Последнее замечание информанта подтверждает устойчивость одного из элементов культурной интег
рации в поликультурном пространстве Якутии, где русские идентифицировались как носители развитых технологий, культурных
инноваций.
В северных поселениях, вблизи которых веками проходили
маршруты арктических и субарктических колонистов, участников транспортного и промышленного освоения, а также проживали представители так называемого «спецконтингента», идентичность русских требует глубокого исследования. Наш интерес
касался недавнего социального прошлого, участники которого
находятся еще в трудоспособном возрасте или старше, но в достаточно хорошей физической форме. В частности, в беседах в
свободной форме с направляющими вопросами старожилы Томпонского и Верхоянского улусов сообщали множество свиде48

тельств локальной и семейной истории, проливающих свет на региональную историческую память. Как показали полевые наблюдения, «образ русского человека» здесь мозаичен и может состоять из множества порою разноречивых характеристик, что требует специального изучения.
На данном этапе исследования можно говорить о бесспорной
необходимости расширения фундаментальных и прикладных исследований в сфере культурной интеграции. Так, в исторической
ретроспективе, проецированной на текущие современные процессы, должны изучаться вопросы межэтнического взаимодействия народов Якутии. Русские сохраняют за собой роль ведущего «действующего лица», вместе с якутами являясь крупнейшей
национальной группой. Эти два этноса — пока бесспорное большинство в национальном составе Якутии. В глубокой и богатой
истории, связывающей оба народа, несмотря на трагические
страницы, присущие любой колонизации, красной нитью проходят идея и практика повседневной терпимости и готовности к социальному партнерству. Поддерживаемые традиционной толерантностью северных народов, именно эти ментальные установки на взаимодействие и интеграцию придавали стабильность региональному сообществу. В исторической памяти исследованных
сельских общин устойчиво воспроизводятся идеи общности судеб, культурной открытости друг для друга живущих рядом русских и представителей аборигенных этносов.
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Аннотация. В статье рассматривается спорт как неотъемлемый
атрибут гражданского общества, который предназначен для
совершенствования физико-психических характеристик человека. Автор показывает влияние спорта на объединение людей
разных национальностей и национальные отношения на при
мере Игр «Дети Азии», проводимых в Республике Саха (Якутия).
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characteristics of a person. Author reveals the influence of sports on
association of people of different ethnic origin giving as an example
the International sport games “Children of Asia” that are held in
the Republic of Sakha (Yakutia).
Keywords: physical education, a competitive activity, the social
functions of sports, popularization of sports, national sport.

Спорт — организованная по определенным правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в ее процессе [1]. Спорт представляет собой специфический род физической и интеллектуальной активности, совершаемой с целью соревнований, а также целенаправленной подготовки к ним путем
разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением постепенного улучшения физического здоровья, стремления к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, спорт предназначен для совершенствования физико-психических характеристик человека.
Спорт — составная часть физической культуры. Это собственно соревновательная деятельность и подготовка к ней. В нем ярко проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, мобилизация физических, психических и нравственных качеств человека. Спорт необходим для того, чтобы влиять
на общество.
Массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие.
Цель спорта — это достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на крупнейших спортивных соревнованиях.
Социальное значение спорта выражается в его функциях:
•• Соревновательно-эталонная функция — фиксируемые в спорте рекорды и достижения, выполнение классификационных норм
приобретают широкое признание и служат своеобразным показателем индивидуальных и общечеловеческих возможностей.
•• Эвристически-достиженческая функция. Эта функция наиболее полно выражена в спорте высших достижений, так как на
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пути к ним необходимо постоянно совершенствовать систему
подготовки, искать новые методы тренировки.
•• Функция личностно-направленного воспитания, обучения и
развития. Спорт представляет возможности не только для физического и спортивного совершенствования, но и для нравственного, эстетического, интеллектуального и трудового воспитания.
•• Оздоровительно-рекреативная функция проявляется в положительном влиянии на состояние и функциональные возможности организма человека.
•• Эмоционально-зрелищная функция. Популярность спорта
как зрелища характеризуется эмоциональностью и остротой восприятия, затрагивающего личные и коллективные интересы множества людей, а также универсальностью «языка спорта», понятного практически каждому.
•• Функция социальной интеграции и социализации личности.
Спорт является одним из мощных факторов вовлечения людей в
общественную жизнь. На этом основана его важнейшая роль в
процессе социализации личности.
•• Коммуникативная функция. Спорт давно уже занял одно из
ведущих мест в международном общении.
•• Экономическая функция. Спорт имеет большое экономическое значение, выражающееся в том, что средства, вложенные в
развитие спорта, сторицей окупаются, прежде всего, в повышении уровня здоровья населения. Экономическое значение имеют
также финансовые средства, получаемые от спортивных зрелищ.
Спорт, как важный социальный феномен, пронизывает все
уровни современного социума, оказывая широкое воздействие
на основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на
объединение людей разных национальностей и национальные
отношения (например, игры «Дети Азии»).
Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся в
Республике Саха (Якутия) каждые четыре года с 1996 г. Цель
игр — пропаганда идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества [2].
Игры «Дети Азии» являются важным средством «воспитания
нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное бо53

гатство, моральную чистоту и физическое совершенство». Игры
способствует повышению социальной и трудовой активности
людей, экономической эффективности производства, физкультурное движение опирается на многостороннюю деятельность
государственных и общественных организаций в области физической культуры и спорта. Развитие психических, физических и
социальных качеств подрастающего поколения, обучение этическим ценностям, воспитание уважения к себе и другим людям,
обучение терпимости и ответственности, воспитание самоконтроля и развитие положительных качеств личности через пропаганду здорового образа жизни.
Благодаря СМИ и процессам глобализации, после проведения
Игр «Дети Азии», в мире стали известны такие национальные виды спорта, как мас-рестлинг (перетягивание палки), борьба хапсагай и якутские национальные прыжки.
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Abstract. This article presents issues of addiction and negative impact of various achievement of civilization such as television, Internet, computer games, advertisement, etc. The author analyzes a
negative impact of global processes on teenagers using as an exam
ple Yakutsk schoolchildren.
Keywords: modern communication means, socialization of adolescents, the formation of interests and aptitudes, a negative impact,
cyberbullying, teen suicide.

Как век и два века назад, конец столетия был ознаменован новым научно-техническим переворотом. Информационная революция, базирующаяся на соединении компьютера с телекоммуникационными сетями, коренным образом преобразует человеческое бытие. Она сжимает время и пространство, открывает границы, позволяет устанавливать контакты в любой точке земного шара. Она превращает индивидов в граждан мира. И если раньше
связь с людьми из других стран осуществлялась только с помощью
телефонов, писем, телеграмм и т. д., то теперь благодаря Интернету общение стало возможным и в режиме «реального времени».
Все это происходит благодаря процессу глобализации.
Глобализация как влияние факторов международного значения на развитие отдельных стран — явление неизбежное. Ее растущему влиянию способствуют определенные тенденции, которые имеют место в жизни отдельной страны и человечества в целом. Их называют факторами глобализации [1]. Факторы могут
быть как положительными, так и отрицательными. Рассмотрим
такую проблему, как негативное влияние глобализационных процессов на подростковое поколение на примере школьников города Якутска.
Подростки, т. е. лица от 10 до 18 лет, являются наиболее подверженными влияниям со стороны, что не всегда сказывается позитивно на последующем их развитии. На наш взгляд, основными причинами отрицательного поведения подростков является
подражание героям, увиденным по телевидению или в Интернете, а в некоторых ситуациях негативный пример подают сами
взрослые.
Общепризнанно, что телевидение влияет на социализацию
подростков. Количество времени, тратящегося подростками на
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просмотр телевизора, варьируется, по разным источникам, от
двух до четырех часов в день, но некоторые тратят на это все свободное время. Также солидное количество времени ребенок проводит под воздействием, так называемого, фонового просмотра,
т. е. просто находясь в одной комнате с включенным телевизором, подросток занимается другими делами. Западные исследователи установили, что дети тратят в период бодрствования на
телевизор больше времени, чем на все остальное.
Подростки смотрят чаще всего телепередачи не подходящие
под их возрастную категорию. Таким образом, влияние телевидения на развитие подростка стихийно и почти не подвластно контролю взрослых.
Телевидение влияет на развитие подростков по следующим
направлениям:
– общее психическое развитие (развитие познавательных процессов, моторное развитие, развитие речи и т. п.);
– формирование интересов и склонностей;
– заимствование образцов и моделей поведения и воплощаемых в них систем ценностей, взглядов.
Из-за того, что на экранах присутствует огромное количество
сцен, демонстрирующих агрессию и насилие, на несформированном сознании ребенка это может сказаться крайне негативно.
Частое повторение сцен, к примеру, жестокости притупляет бурную реакцию на них, делает жестокое обращение обыденностью
и на подсознательном уровне искореняет у юного человека сочувствие к жертвам. В связи с этим у подростка складывается впечатление о том, что такие действия являются нормой в современном опасном и угрожающем обществе.
Вышесказанное также относится и к рекламе. Но реклама воздействует в разы сильнее. При создании рекламы главным фактором и ориентиром являются потребности зрителя и его психические особенности.
Влияние на развитие и социализацию подростка школьного
возраста современных коммуникационных средств, таких как
настольные и карманные компьютеры, мобильные телефоны,
электронные игровые системы и т. п., пока мало изучено. Авторы
практически единодушны в том, что современный ребенок сво57

бодно владеет этими техническими средствами и легко овладевает новыми. Сравнительно более изученным является влияние
образовательных и развлекательных компьютерных и других
форм видеоигр, однако получаемые в ходе исследований данные,
а главное, делаемые на их основе выводы и в этом отношении достаточно противоречивы. Диапазон мнений о влиянии огромен — от констатации безусловного вреда этих средств до неоспоримой пользы и использования игр для новых вариантов
игровой терапии [2].
Выделим актуальные проблемы, возникающие в школах города Якутска. Это:
– употребление алкоголя и табачных изделий;
– ранняя беременность;
– хулиганство;
– порча имущества;
– драки.
Эти проблемы исходят от недостатка внимания со стороны родителей, а также от влияния глобализационных процессов. Если
детям не хватает внимания, то они начинают его искать в школе, на
улице, в развлекательных заведениях, тем самым подпадая под влияния негативных компаний, которые подают им плохой пример.
Одним из возможных факторов высокого уровня подростковых беременностей является то, что в настоящее время общество
терпимее относится к рождению детей вне брака. В прошлом беременных девушек-подростков обычно исключали из школы, но
сейчас многие школьные системы разработали специальные программы, помогающие юным матерям завершить свое школьное
образование. В некоторых культурных группах незамужняя мать
может получать постоянную поддержку как от своей семьи, так и
от отца своего ребенка. И, наконец, некоторые девушки желают
родить и воспитывать ребенка, поскольку испытывают потребность быть любимыми. Обычно это те юные матери, которые были лишены любви матери или отца, и они ожидают, что дети восполнят то, чего им так недоставало.
Основными причинами курения подростков являются:
– подражание другим школьникам, взрослым, героям фильмов и т. д.;
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– чувство новизны, интереса;
– желание казаться взрослыми, самостоятельными;
– реклама по телевидению и в Интернете.
Можно назвать следующие причины употребления подростками алкоголя:
1. Подростковый алкоголизм начинается с семейных застолий; со стороны детского восприятия весь праздник строится вокруг водки или вина; ребенку кажется, что взрослые собрались
вместе не ради общения, а ради того, чтобы выпить — это и есть
ключевой момент в отношении будущего подростка к алкоголю.
2. Сложнее ситуация с семьями, где детям легкомысленно дают попробовать пиво или сладкое вино, ребенок приучается к
мысли, что это вкусно.
3. Следующей причиной является доступность и дешевизна
спиртных напитков, яркие и красочные этикетки которых так и
бросаются в глаза.
4. В подростковом возрасте к положительному восприятию
алкоголя добавляется стремление подражать старшим; страх перед пьянством у подростков отсутствует, как и опыт употребления спиртного.
5. Немалое значение в алкоголизме среди молодежи имеет и
подростковый конформизм — подражание другим подросткам в
кругу своего общения.
6. Вероятно, главной причиной является пропаганда алкоголя
практически во всех сферах человеческой жизни, что приводит к
очень плачевным исходам.
Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения о
состоянии здоровья подростков в разных странах мира, молодые
люди из этой возрастной категории чаще всего сталкиваются с
депрессиями, именно поэтому третьей наиболее распространенной причиной смерти подростков является суицид, который опережают только ДТП и ВИЧ/СПИД. Депрессия также является ведущей причиной подростковой заболеваемости и нетрудоспособности. В отчете отдельно отмечается, что в тех странах, где
наиболее развит Интернет, выявлена прямая связь между само
убийствами подростков и так называемым кибербуллингом —
жесткой травлей в Интернете, которая регулярно уносит жизни
все большего числа школьников и студентов [3].
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В заключении хотелось бы отметить, что глобализационные
процессы, безусловно, являются положительными, прогрессивными и открывающими перед людьми новые возможности, но в
некотором роде они несут отрицательный характер, портящий
всю позитивную картину о развитии современного информационно-технологического мира.
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Проблема владения иностранным языком становится все более
актуальной в условиях современного мира. Интернет, мобильная
связь, новые цифровые технологии и электронные информационные ресурсы открыли безграничные возможности для любого желающего быть полноценным участником глобального сообщества. Однако, если вы не владеете языком сообщества, то никогда не будете
уверены, что станете его полноправным членом. “If you talk to a man
in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his
language, that goes to his heart” (Nelson Mandela).
Изучение иностранного языка является обязательным учебным предметом для любого образовательного учреждения, начиная от школы и заканчивая университетом и аспирантурой. Несмотря на такое массированное по часовой нагрузке и длительное по продолжительности преподавание иностранного языка,
зачастую «обученные» выпускники едва ли владеют даже начальным уровнем знания языка. Можно, конечно, предположить, что
не все могут иметь необходимые языковые способности. Но этому противоречит то обстоятельство, что большинство тех самых
неудачников уже владеют двумя языками: кроме родного национального, ими также успешно освоен и русский язык со всеми его
грамматическими сложностями.
Около 400 млн человек в мире считают английский язык родным. Удивительно, что следующие полтора миллиарда человек
также успешно владеют английским, хотя он вовсе не является
для них родным языком. Так почему же нам так тяжело дается
изучение этого lingua franca — языка современного глобального
мира?! Показателен вопиющий пример неэффективности классических методов преподавания иностранного языка в школах, который приведен в публикации канадского лингвиста и полиглота
Стива Кауфмана в 2009 г. [1].
В единственной билингвальной провинции Канады Брунсвик,
где до 30% жителей считают родным французский язык, с 1995 г.
проводился углубленный курс французского языка для англого62

ворящих школьников с погружением с первого класса. Анализ
итогов выполнения углубленной программы изучения языка показал удручающие результаты: к моменту окончания школы в
2006 г. из числа 1500 школьников отсеялись как неуспевающие до
91%. Парадоксально, но из тех, которые дошли до высших учебных заведений, лишь 0,68% могли изъяснятся на французском
языке устно. И это результат 12-летней углубленной программы
обучения школьников по традиционной классической методике
преподавания иностранных языков!
И в нашей стране дело обстоит ничуть не лучше. По утверждению создателя Центра инновационно-коммуникативной лингвистики, лингвиста и полиглота Дмитрия Петрова: «Мы видим миллионы людей, которые в школе учили какой-то язык. И оченьочень скудны результаты. Очень слабые успехи мы видим, потому что наши люди, попадая в иноязычную среду, чаще всего теряются, даже если они отучили язык в школе 10 лет, а потом еще на
курсах, в вузе и где-то еще...» [2].
Классическая методика преподавания иностранных языков в
системе школьного образования практически остается в неизменном виде в течение нескольких веков. Она заключается в теоретическом изучении структуры языка, заучивании грамматических правил, составлении простых и сложных предложений и
зубрежке новых слов. Бесконечные склонения и сопряжения по
временам, падежам и местоимениям. Главным критерием освоения предмета при этом является правильный перевод с иностранного языка на родной язык. Удивительно и странно, но наиболее успешные и талантливые в освоении нескольких иностранных языков люди, полиглоты, обучаясь ранее по этой методике в
школе были «посредственны» или даже «проваливались» по этим
предметам.
Знаменитая венгерская переводчица-синхронист, полиглот
Като Ломб (1909–2003) в школе изучала немецкий язык. Одноклассницы называли ее «языковой бездарью». Позже она безус
пешно пыталась брать уроки французского языка. Автор признается в своей книге [3], что она очень хотела учить языки. Но в
гимназии учителя иностранных языков были твердо уверены,
что языки — это не ее путь. Поучительно, но впоследствии все 28
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иностранных языков Като выучила самостоятельно. Всемирно
известный археолог-самоучка Генрих Шлиман (1822–1890), раскопавший гомеровскую Трою, выучил самостоятельно 15 языков.
Забавно, что будущий гениальный полиглот в реальном училище
имел «неуд» по латыни.
Американский полиглот с русскими корнями Сусанна Зарайская, владеющая 11 языками, выучила их самостоятельно, слушая
радио и телепередачи [4]. В чем секрет ошеломительного успеха
этих удивительно способных к языкам людей, которых в школе считали бездарными?
Все эти от природы лингвисты не пытались теоретически изучать языки в школе, а вместо этого свои усилия и страсть направили на использование и применение языка. Если вы хотите научиться
водить автомобиль, не обязательно штудировать устройство кривошипно-шатунного механизма или особенности сочленения шестеренок его трансмиссии. В родной речи грамматические правила мы
знаем плохо или не знаем вообще, однако владеем языком, автоматически выдавая правильные грамматические фразы. Когда ребенок
начинает говорить, а потом и овладевает родным языком, он ведь не
имеет никакого представления о грамматических структурах языка!
Метод изучения иностранного языка, основанный на том, как
ребенок осваивает родной язык, известен как The Natural Method
и берет начало с так называемого прямого метода школы М. Берлитца. Характерными элементами методики известной языковой
школы является запрет использования на занятиях родной речи
обучаемого и отсутствие заучивания грамматических правил. На
более углубленном научно-методическом подходе метод был развит в дальнейшем в 20–30-х годах XX в. английским лингвистом
Гарольдом Пальмером как устный метод обучения иностранным
языкам [5]. Больше внимания сконцентрировано им на умении
восприятия устной речи, тщательном подборе лексикона наиболее употребительных фраз и постепенном усложнении материала.
Новый всплеск интереса специалистов к этому методу вызвали работы американского профессора прикладной лингвистики
Стивена Крашена в 80–90-е годы ХХ в. [6–8]. Крашен предложил
гипотезу усвоения языка естественным образом: The Natural Approach. Профессор утверждал необходимость введения в науч64

ный оборот такого понятия, как The silent period, когда студент
полностью отдается только восприятию речи на слух. В течение
этого периода у обучающегося формируются умения распознавания устной речи. Без понимания устной речи (comprehensible input) человек не сможет впоследствии естественным образом ее
воспроизводить. По мнению Крашена, традиционная методика
преподавания иностранного языка в школах чрезмерно сконцентрирована на исправлении ошибок.
По мнению другого сверхпопулярного учителя английского
языка наших дней из Калифорнии Э. Дж. Хога (A. J. Hoge), традиционный подход преподавания иностранного языка в школе направлен скорее на выполнение учебной программы-нагрузки,
чем на степень усвоения материала учениками с учетом их индивидуальных способностей.
Талантливый педагог Э. Дж. Хог разработал метод эффективного обучения языкам «без особых усилий», никакой зубрежки,
никаких топиков и карточек [9]. Невероятная популярность в
Интернете его собственного вебсайта и подкастов, имеющих более миллиона слушателей по миру, основана на его педагогическом таланте убедительно мотивировать желающих самостоятельно учить иностранный язык, а также на артистическом даре
Хога и яркой, эмоционально окрашенной форме подачи уроков.
Невероятно интересный и чрезвычайно полезный инструмент
для самостоятельного изучения более дюжины языков одновременно и по выбору в отдельности разработан вышеупомянутым
канадским полиглотом Стивом Кауфманом в виде интегрированного программно-лингвистического обучающего сайта — www.
Lingq.com. Свой секрет изучения 16 иностранных языков он описал в формате кейс-стади в автобиографической работе «Путь
лингвиста: одиссея освоения языка» [10]. Уникальная методика
эффективного изучения иностранного языка заложена в алгоритм работы программы, который внимательно учитывает трудно запоминаемые для ученика лексические единицы и запоминает их в специально градуированных ячейках для дальнейшего
тренинга обучаемого.
Таким образом, современный доступный глобальный мир открывает перед жаждущими неограниченные возможности для
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самореализации, в том числе и в плане изучения иностранных
языков. Если захотите, вы можете стать полиглотами и даже гиперполиглотами. Владение иностранным языком позволит каждому открыть для себя мир другой культуры, цивилизации, обогатиться культурными ценностями и знаниями в их подлинной
красоте.
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Аннотация. В докладе говорится о том, что явлением, определя
ющим текущую социальную жизнь глобализирующегося города,
становится гламур, причудливый стиль жизни некоторых соци
альных страт и универсальная эстетическая характеристика
общества начала XXI в. Наблюдается экспансия гламура во всех
сферах общества. И даже в Якутске обнаружены черты глэмкапитализма.
Ключевые слова: глэм-капитализм, гламур, Большая пятерка,
Горячая десятка, пять элементов гламура, ценности гламура,
исследование в г. Якутске.
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Abstract. According to the report, the glamour is turning out to be
the defining phenomenon of current social life of globalizing city,
quaint lifestyle some of the social stratum and versatile aesthetic
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characteristics of society of XXI century. There has been an expansion of glamour in all areas of society. Even in Yakutsk we can find
the features of glam-capitalism.
Keywords: glam-capitalism, glamour, big five, top ten, five elements
of glamour, values of glamour, research in Yakutsk.

Вначале немного метатеории. Существует несколько определений гламура:
1. Гламур — эстетическая форма, которую отличают яркость и
независимость и которую могут принимать любые процессы в сегодняшнем обществе.
2. Гламур — безыдейная идеология, которую отличают огромное влияние на мышление и поведение все большего числа людей
и при этом абсолютное безразличие к ценностям, вовлекающим
людей в общество, цивилизацию, историю [2].
Беспроблемность порождает бездумность и беззастенчивость
решений, и в итоге накопленный культурный слой покрывается
радужной пленкой гламура.
Гламур — не просто эстетическая форма или культурная логика, это сама рациональность сегодняшнего капитализма.
Глэм-капитализм возник в результате виртуализации общества. О виртуализации общества можно говорить постольку, поскольку оно становится похожим на виртуальную реальность.
«Большая пятерка» — это материя гламура.
«Горячая десятка» — форма существования гламура, не число,
а организующий принцип. Топ-листы, номинации, рейтинги, хитпарады придают всему включенному в них существенность, значимость. Гламур образуется выстраиванием миропорядка из «100
самых дорогих брендов», «500 самых успешных компаний», «1000
самых великих людей» и т. д.
Конструирование «реальности», «объективности» гламура
происходит в интенсивных коммуникациях, где чьи-то субъективные представления, оформленные в «горячую десятку», становятся медийными структурами смыслов, которые разделяемы
участниками коммуникаций как само собой разумеющиеся, не
зависящие от субъективных мнений.
Гламур существует интерсубъективно [2, c. 4]. Гламур является
жизненным миром и для перспективно мыслящих бизнесменов,
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менеджеров, политиков, ученых, продвигающих свои продукты и
проекты в надежде попасть в один из списков Forbes и изданий,
производящих разнообразные списки в духе «горячей десятки».
Гламур обнаруживает себя повсюду и распространяется одинаково и в вещах, и в людях, и в их лицах и одеждах, душах и мыслях. И в бизнес-стратегии, политической акции, научной теории
гламур имеет те же признаки, что гламурный макияж:
Яркая легкость.
Бескомпромисный оптимизм.
Утонченная стервозность.
Броская упаковка при максимально простом содержании делает продукт заметным для целевой аудитории.
Радикальная «позитивность», сконцентрированность не на «вечных» проблемах, а на «актуальных» решениях позволяет без лишних эмоциональных затрат поддерживать контакт и создавать «человекоподобные» отношения со «своими»: клиентами, сторонниками, последователями [там же, c. 6].
Полное отсутствие благодушия и эстетическое подавление того, что не является гламурным, позволяет устанавливать и поддерживать барьеры, защищающие от вторжения «чужих»: конкурентов, противников, скептиков. Разделение на «своих» и «чужих» способствует развитию глэм-капитализма как системы.
Гламур порождает новые формы неравенства и новые конфликты и глэм-капитализм сталкивается с вызовами со стороны
экономических, политических и культурных движений, отчужденных от гламура.
Пять элементов гламура [там же, c. 8]:
«Земля» гламура — роскошь, которая заключается в эксклюзивном потреблении, выходящем за пределы функциональности.
Например: инкрустированный драгоценными камнями мобильный телефон, совет бизнес-консультанта.
«Вода» гламура — экзотика, быт за пределами обыденности.
Например: одежда, купленная во время заморского шопинг-тура, мастер-класс по чайной церемонии и расстановка мебели по
феншую.
«Огонь» гламура — эротика, отражение человеческой сексуальности в массовой культуре и нагнетание «нечеловеческой»
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сексуальности. Например: таблетка виагры, девушка в мини-юбке, психоанализ.
«Воздух» гламура — розовое, радикальное визуальное решение проблем, так, что розовое представляет идеологию «цветной» революции. Например: блеск для губ, дизайнер интерьеров
или одежды.
Квинтэссенция гламура — блондинистое, понимаемое как
управляемая внешность, управляющая сознанием. Например: на
крашенные ногти, фотомодель, рецепт жизненного успеха в глянцевом журнале.
Ряд российских социологов именуют современный российский капитализм «символическим», их концепция в сущности
близка воззрениям Д. Иванова по поводу глэм-капитализма, которые мы изложили выше. Итак, «капитализм вышел на символический режим в конце ХХ в.», — пишет исследователь С. Деменок [1, с. 14]. История капитализма, по его мнению, такова. Капитализм сформировался в ХIV–XVII вв. как экономическая система производства товаров, основанная на частной собственности.
Массовое изготовление вещей и предметов в XVII в. ознаменовало начало индустриального капитализма. Индустриальной стадии развития капитализма были присущи такие черты как предельная рациональность, холодный расчет, консьюмеризм и др.
Однако когда повышение производительности за счет разделения труда, стандартизация производства, выброс на рынок товаров массового потребления достигли насыщения, апогея, капитализм перешел в новую стадию — постиндустриальную, или
символическую, или гламурную и др. Можно назвать это и подругому, сущностные черты нового строя при этом будут те же,
это: вознаграждаемость сферы производства и воспроизводство
функций, программ и знаков, в том числе и денежных, захват
рынка фантастическими виртуальными образами, торжество
торговых марок и брендов, всемерная вовлеченность в «петлю»
символического обмена и др. [1, с. 13, 36].
В проведенном научном исследовании (Якутск, апрель 2016 г.)
нам удалось доказать, что в городе Якутске также имеется глэмкапитализм. Или, если быть предельно точными, зачатки глэмкапитализма.
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Итак, целью социологического исследования было разработать рекомендации по развитию торговли в г. Якутске. Поиски
глэм-капитализма были дополнительной задачей. В качестве объекта исследования выступали предприниматели Якутска. Предмет исследования: тенденции развития торговли в г. Якутске.
Гипотеза 1. Большинство покупателей предпочитают приобретать товары в магазинах торговых центров города Якутска.
Гипотеза 2. Большинство тех, кто занимается челночным бизнесом, предпочитает покупать дешевые и менее качественные товары из Китая.
Проводилось исследование (анкетирование) трех торговых
точек, расположенных в г. Якутске. Общее число респондентов
составило 100 человек. Маршруты исследования: ТЦ «Гранд-Си
ти», ТЦ «ТРК-Туймаада», Крытый рынок. Соотношение опроса
было таковым:
– ТЦ «Гранд-Сити» — 34 анкеты;
– ТЦ «ТРК-Туймаада» — 39 анкет;
– Крытый рынок — 27 анкет.
Обратимся к результатам исследования, обобщенным в таблицах и диаграммах (табл. 1, рис. 1).
Покупательское поведение по критерию
места совершения покупки в г. Якутске

Вид
торговой
точки
в г. Якутске
ТЦ «ГРАНД»
ТЦ «ТРКТуймаада»

Таблица 1

Процент потребителей,
выбравших торговую
точку, где наиболее часто
покупают товары
(по результатам опроса,
Критерий выбора
проведенного в г. Якутске
в апреле 2016 г.,
из расчета
на 100 опрошенных)
32%
Развитая инфраструктура,
удобство расположения,
48%
психологическая уверенность, что товары более высокого качества. Располо
женность в центре. Нали-
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Вид
торговой
точки
в г. Якутске

Процент потребителей,
выбравших торговую
точку, где наиболее часто
покупают товары
(по результатам опроса,
проведенного в г. Якутске
в апреле 2016 г.,
из расчета
на 100 опрошенных)

Крытый рынок

20%

Окончание таблицы1

Критерий выбора

чие у некоторых магазинов торговых центров собственной системы сервиса
(услуг). Наличие брендов
Удаленность от центра.
В основном продукты (ры
ба, мясо). Дешевые вещи
массового производства,
предоставляемые челноками

Крытый
рынок
20%

ТЦ «ТРКТуймаада»
48%

ТЦ «Гранд
Сити»
32%

Рис. 1. Процент потребителей, выбравших торговую точку,
где наиболее часто покупают товары (по результатам исследования,
Рис. 1. Процент потребителей,
выбравших
торговую
где наиболее часто покупают
проведенного
в апреле
2016 г. вточку,
г. Якутске
товары (по результатам исследования,
проведенного
в
апреле
из расчета на 100 опрошенных) 2016 г. в г. Якутске из расче
на 100 опрошенных)
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Итак, что же дало нам основание прийти к такому удивительному выводу, что в Якутске зреет и набирает обороты глэм-ка
питализм? Объясним: хотя бы тот факт, что люди покупают товары в дорогих бутиках ТЦ ТРК «Туймаада», стараясь вписаться в
моду, «горячие десятки», капризные требования бренда, а также в
имеющиеся в каждой столице стили богемного меньшинства. Конечно же, стоит добавить, что исследование проводилось в период кризиса, и тем неожиданней выглядит его результат. Дополняющие опрос экспертные интервью только укрепили нас в мысли,
что в модном ТЦ ТРК «Туймаада», расположенном в даунтауне северной столицы, имеются и «земля», и «вода» гламура, а «старый,
добрый» челночный бизнес, давно объединяющий Якутск с китайскими мегаполисами прямыми рейсами, явно пошел на спад,
даже в период кризиса и обвальных цен он немногих привлекает
своей дешевизной.
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Аннотация. С переходом к эпохе глобализации существенно
изменились традиционные границы информационно-коммуникативного процесса. Современные средства массовой информа
ции (СМИ) формируют новую информационную реальность, оказывая принципиальное воздействие на процессы трансформации
современного общества и становления социума. В условиях пространственно-временного расширения мира благодаря совре
менным СМИ формируются новые модели социальных комму
никаций.
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Abstract. A traditional boundary of informational-communicative
process has changed significantly with moving to the era of globa
lization. Modern mass media forms new informational reality, fundamentally affecting the transformation of today’s society and its’
becoming. In conditions of time-space expansion of the world new
models of social communications are forming.
Kew words: globalization, mass media, informational war, financial
self-maintenance of mass media, united informational space.

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что СМИ оказывают серьезное воздействие на распространение и доставку
информации и на доступ к ней. Цель исследования — изучение
проблем СМИ в глобальном информационном пространстве и
поиск путей их решения.
За последние десятилетия темпы глобальной интеграции стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, средства связи, наука, транспорт и промышленность [5].
Средства массовой информации — система органов публичной передачи информации с помощью технических средств [4].
СМИ распространяет свое влияние не только на политическое
и экономическое развитие общества, но также на культуру и образование. В современном мире значительно изменились способы распространения информации. Сегодня средства массовой
коммуникации могут передавать информацию, преодолевая географические, политические и культурные границы.
Средства массовой информации являются одним из важнейших институтов современного общества. Они выполняют многообразные функции: информируют, просвещают, рекламируют,
развлекают [3].
Сообщения средств массовой информации служат одним из
основных источников информирования аудитории об обще75

ственных процессах, происходивших в стране, о событиях во
внешнем мире, в том числе и о тех, которые остаются за пределами индивидуального опыта участников событий, что расширяет
возможности их ориентировки во внутренних и международных
делах. Таким образом, средства массовой информации на данном
этапе развития общества также вовлекаются в процесс глоба
лизации.
Значительным проявлением глобализации в информационной
деятельности в последнем десятилетии стал Интернет, а в нем —
новый тип СМИ: кибержурналистика. СМИ как на просторах
глобального информационного поля, так и в рамках национальных границ, обеспечивают информационное обслуживание процессов глобализации. Роль СМИ — не только осуществлять мониторинг процесса, представлять разные точки зрения по проблеме,
но и активно формировать и направлять массовое сознание [1].
Развитие российских СМИ носит противоречивый характер.
Характерная их черта сегодня — резко возросшая оперативность.
Кстати, именно это обстоятельство стало фактором обострения
информационной войны. Погоня создателей информации за сенсационной новостью побуждает их лезть в самое пекло горячих
точек, опасных ситуаций, подвергая риску не только свою репутацию, но и саму жизнь. Усиление рыночного фактора в информации привело к тому, что на место прежней номенклатурной идеологической цензуры пришла цензура экономическая, т. е. СМИ
зависят от рекламодателей, спонсоров, их выгод и интересов.
Учитывая, что в условиях глобализации информационной
деятельности Россия не может оставаться вне этого процесса,
должны быть выработаны ее официальные правовые нормативы,
определяющие возможности, порядок, условия выхода информации за рубеж, информационного взаимодействия с зарубежными
партнерами. В плане международном должны быть созданы благоприятные условия для отечественных организаций по обеспечению их конкурентоспособности на мировом информационном
рынке. К сожалению, эта функция государства ослаблена, и свобода информации трактуется нередко так, что позволяет использовать нашим потенциальным противникам и конкурентам государственные и коммерческие секреты в своих интересах. В то же
76

время важнейшие сведения, в особенности в области внутренней
и внешней политики, которые должны быть известны всему населению, зачастую по непонятным причинам остаются в недрах
госаппарата.
Большое значение для изменений в информационной среде
страны имеет создание информационного рынка. Возникает проб
лема экономической самостоятельности СМИ. Становится мало
свободы слова, возможности выражать различные политические
и идеологические взгляды. Средства информации сталкиваются с
проблемой финансового самообеспечения, в связи с этим актуализируется проблема качества информации. В результате изменяется облик и характер газет, журналов, телепрограмм, радиопередач, их тематика и содержание [2].
Современные государства придают большое значение информации, особенно при силовом противоборстве, войнах, конфликтах. В министерстве обороны Швеции есть даже служба психологической защиты, задача которой в военное время — вести борьбу со слухами, а в мирное время уделять основное внимание кризисным ситуациям. Этот пример показывает, что в наше время
сила государства, достижение им превосходства над экономическим или политическим конкурентом либо военной победы над
противником обеспечивается не только экономической мощью,
силой оружия, но и информационно-психологическим воздействием, инструментом которого является как информация, так и
дезинформация.
Российскому обществу требуется системное видение глобальных проблем и настроенность на их решение. Для этого СМИ необходима развитая инфраструктура — не только более целенаправленная работа с материалами в Интернете, расширение сети
агентств, пресс-центров, PR-служб и улучшение их работы в связи с новыми задачами, но и создание новых организаций типа
«эфир-дайджест», пресс-синдикатов, аналитических центров публикаций российских и зарубежных СМИ и т. д., которые могли
бы оперативно и надежно снабжать редакции материалами по
всем запросам.
Таким образом, в эпоху глобализации средства массовой информации продолжают выполнять свои основные функции. При
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этом в условиях существования глобального общества СМИ получают специфическое развитие, связанное с основными тенденциями глобализации. Глобализация сопровождается глобальной
информационной революцией. Будучи каналами трансляции информации, массмедиа в своем развитии и преобразовании напрямую зависят от того, как протекает информационная революция. Технологический всплеск, формирование единого информационного пространства в виртуальной среде изменили традиционное функционирование СМИ и обозначили особенности их
деятельности в виртуальном пространстве.
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Глобализация есть процесс сближения и роста взаимосвязи
наций и государств мира, сопровождающийся выработкой общих политических, экономических, правовых, культурных и ценностных стандартов.
Глобализацию иногда называют высшей степенью интеграции, поскольку в процессе глобализации, государствам предос
тавляется возможность для решения общечеловеческих проблем,
в том числе экологических.
В конце ХХ — начале ХХI в. ярыми сторонниками глобализации были З. Бжезинский и Г. Киссинжер — государственные секретари США. Именно Бжезинскому принадлежат высказывания: «Америка определяет сейчас направление движения человечества, и соперника ей не предвидится. …нет никакой реальной
альтернативы торжеству американской гегемонии и роли мощи
США как незаменимого компонента глобальной безопасности»;
«представляет собой первую и единственную подлинно глобальную сверхдержаву» [2, с. 7].
Бжезинский считал, что Россия уже не является соперником
США и именно Россию необходимо вовлечь в атлантическую
структуру под прямым американским руководством.
Глобализация способствует возникновению новых проблем
международного права, решаемых лишь с помощью правовых
механизмов. Поэтому глобализация и международное право —
тесно связанные явления.
По мнению некоторых специалистов, глобализация приводит
к планомерному развитию международного права, расширяя
сферы действия и интенсификации регулирования. В частности,
И. И. Лукашук замечал, что «Право охватывает все новые облас
ти взаимодействия государств, а правовое регулирование становится более интенсивным, проникает вглубь этого взаимодействия. Постоянно нарастают темпы развития международного
права, которое становится исключительно сложной многоотраслевой системой» [3, с. 257].
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Опираясь на вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: расширяющиеся рамки взаимодействия государств, требуют
постоянного правового регулирования.
В Концепции внешней политики, утвержденной Президентом
РФ В. В. Путиным 12 февраля 2013 г., определены следующие прио
ритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем:
1) формирование нового мироустройства;
2) верховенство права в международных отношениях;
3) укрепление международной безопасности, международное
экономическое и экологическое сотрудничество; международное гуманитарное сотрудничество и права человека;
4) информационное сопровождение внешнеполитической дея
тельности.
Председатель Государственной думы РФ С. Е. Нарышкин в
числе ключевых факторов, влияющих на сохранение верховенства права, назвал фактор международной политики. «Современная действительность, — пишет он, — дает много поводов задуматься над тем, как те или иные шаги государства на мировой
арене влияют на состояние международно-правовой базы» [4].
Верховенство права является обязательным условием для достижения стабильности в международных отношениях и решения глобальных проблем современности. Министр иностранных
дел РФ С. В. Лавров предупредил о том, что отход от этого принципа приведет к обрушению основ, на которых строится вся сис
тема международных отношений.
А. Я. Капустин заключил, что идея верховенства права в международных отношениях приравнивается к роли Устава ООН и его
принципов. Верховенство международного права означает, что его
участники должны соблюдать существующие нормы международного права. Прямая обязанность соблюдать международные обязательства будет являться «юридической гарантией» функционирования принципа верховенства международного права в международных отношениях.
Соответственно, основная цель верховенства международного права в международных отношениях должна заключаться в
следующем:
1. Верховенство права относится ко всем участникам международных отношений. Данный принцип должен служить бази81

сом во всех сферах деятельности участников, обеспечивая предсказуемость и законность их действий.
2. Все субъекты международного права обязаны соблюдать
справедливые, беспристрастные и основанные на равноправии
нормы и принципы международного права, иметь право на равную защиту, без какой-либо дискриминации.
3. Все субъекты международного права должны иметь равный
доступ к системе международного правосудия. Государства обязаны принимать все необходимые меры для оказания справедливых, транспарентных, эффективных, недискриминационных услуг, способствующих доступу к системе международного правосудия для всех.
4. Верховенство международного права должно играть ключевую роль в предотвращении конфликтов миростроительства,
а также в разрешении постконфликтных ситуаций.
По мнению А. Я. Капустина, в Декларацию о принципах международного права 1970 г. были заложены основы формирования
универсальной международно-правовой концепции верховенства права. Так, в преамбулу данного документа было включено
положение о том, что Генеральная Ассамблея имеет в виду «исключительное значение Устава ООН для установления правопорядка в отношениях между государствами».
Вместе с тем, верховенство права призвано обеспечить:
– непримиримое отношение к безнаказанности за геноцид,
военные преступления и преступления против человечности или за нарушение норм международного гуманитарного права и грубые нарушения норм в области прав человека,
а также надлежащее расследование таких нарушений и соответствующее наказание за них путем использования региональных или международных механизмов в соответствии с
нормами международного права;
– укрепление международного сотрудничества во всех областях международных отношений на основе принципов
общей ответственности, в соответствии с нормами международного права, и ликвидацию незаконных сетей в борьбе
с наркотиками, транснациональной организационной пре82

ступностью, поскольку они создают угрозу международной
безопасности и подрывают верховенство права;
– эффективную борьбу с терроризмом во всех его формах и
проявлениях, поскольку терроризм является одной из самых
серьезных угроз для международного мира и безопасности.
Все меры по борьбе с терроризмом должны строго соответствовать обязательствам государств по международному
праву, в том числе Уставу ООН, конвенциям и протоколам
в этой области.
Таким образом, обязательным условием достижения стабильности в международных отношениях является верховенство права. Российская Федерация намерена поддерживать коллективные
усилия по укреплению правовых основ в международных отношениях.
Международная защита прав человека требует серьезного исследования проблем соблюдения государствами международных
стандартов относительно современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии, миграционной политики, гендерного равенства и расширения прав женщин. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун напоминал мировым лидерам
об опасностях, с которыми придется столкнуться мировому сообществу в эпоху растущей нестабильности, неравенства, несправедливости и нетерпимости. Пан Ги Мун особенно выделял
необходимость коллективной ответственности мировых лидеров. Достижению этой цели, в первую очередь, должно способствовать соблюдение всеми государствами принципа верховенства права в международных отношениях.
Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. ввел в действие так называемую концепцию «защиты по ответственности»
(Responsibility to protect). Суть данной концепции заключается в
следующем:
1) государства несут главную ответственность по защите собственного населения от геноцида, военных преступлений,
преступлений против человечности и этнических чисток.
Международное сообщество должно оказывать им экспертное, гуманитарное, дипломатическое содействие в исполнении этих обязанностей;
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2) не исключается вероятность применения принудительных
мер в том случае, если мирные средства недостаточны и национальные органы власти не в состоянии защитить свое
население.
Такое решение может быть принято только Советом Безопасности ООН, действующим во главе VII Устава. В случае если Совет Безопасности в результате разногласия постоянных членов
оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность в реализации данной концепции и при этом имеются основания усмотреть угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии,
то Генеральная Ассамблея должна немедленно рассмотреть этот
вопрос с целью постановления членам ООН необходимых рекомендаций относительно коллективных мер, включая — в случае
нарушения мира или акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Правовым основанием для такого беспрецедентного шага, вероятно, является резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Единство в пользу мира» № 377 (V) от 3 ноября 1950 г. Большинство
специалистов указывают на то, что применение силового компонента может рассматриваться только в качестве крайней исключительной меры в случае исчерпания всех остальных возможных
путей урегулирования конфликта.
Отдельно стоит выделить такую проблему международного
права как борьба с кибератаками. В 1998 г. была произведена массовая атака правительственных сайтов Индонезии силами 3000
китайских хакеров. С того времени предпринимались многочисленные попытки проникнуть в главные компьютерные сети, принадлежащие министерствам обороны, СМИ. Большая часть атак
имеет целью похищение или промышленный шпионаж и обычно
обозначается как «эксплуатация компьютерной сети» (ЭКС). Возможно, более подходящим было бы название «вмешательство в
компьютерную сеть» (ВКС).
Кибертерроризм представляет значительную угрозу национальной безопасности всех участников международных отношений, в том числе и Российской Федерации. Согласно статистике,
на объекты инфраструктуры Президента РФ, Правительства, Го84

сударственной Думы и Совета Федерации ежедневно совершаются десятки тысяч компьютерных атак. Подобное применение информационных технологий может дестабилизировать экономику, подорвать суверенитет и основы государственного жизнеобес
печения. Президент РФ В. В. Путин принял решение о создании
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные
ресурсы страны.
Как известно, ст. 51 Устава ООН признает неотъемлемое право
на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена ООН. Самооборона может продолжаться только до тех пор, пока Совет Безопасности не
примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Исходя из содержания статьи, можно сделать
вывод о том, что право на самооборону возможно лишь в ответ на
свершившееся вооруженное нападение. Вместе с тем, Устав ООН
не признает за государствами право на применение силы в случаях, когда вооруженное нападение является неизбежным.
Глобализация является объективной реальностью. По справедливому мнению С. В. Лаврова, министра иностранных дел РФ,
данный термин «отражает масштабные изменения, которые затрагивают все сферы человеческой жизни — политику, экономику, культуру, международные отношения» [1].
Современный мир становится все более сложным, а международные отношения приобретают многомерный характер, что обусловливает необходимость усиления роли международного права в эпоху глобализации.
В заключение хотелось бы добавить, что процессы глобализации и тесно связанная с ними система международного права не
должны выступать инструментами расширения политического
влияния тех или иных участников международных отношений.
Лишь совместные усилия всех без исключения государств, направленные на решение глобальных проблем современности,
в строгом соответствии с принципом верховенства права в международных отношениях приведут к планомерному и гармоничному течению процессов мироустройства и укреплению международных связей в целом.
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Фольклор отдельных местностей имеет локальные особенности. Русский фольклор в с. Синск Хангаласского района мы запи87

сывали в разные годы, в условиях фольклорных экспедиций в
1989–1991 (совместно с фольклористами Э. Е. Алексеевым, З. З.
Алексеевой), 1993, 2001, 2016 гг. На основе собранных в Ленском,
Олекминском, Хангаласском районах фольклорных материалов
изданы сборники песен «Фольклор русского населения Якутии
(русские песни Ленского тракта)», «Русские песни Приленья» [2; 3].
Один из исследователей русского фольклора, Ю. И. Смирнов
пишет, что «к настоящему времени мелкие группы русских на
средней Лене, по нашим, впрочем, беглым впечатлениям, совершенно объякутились и образовали оригинальную этнографическую группу (по-местному, „сахаляры“), обособленно держащуюся как от русских, так и собственно якутов» [1, с. 23]. Он отмечает,
что они «поют унаследованные русские песни, хотя зачастую не
понимают их слов», указывает на то, что «среди оседавших здесь
людей были и потомки служилых людей, или казаков» [1, с. 22].
Так, за долгие годы совместного проживания в Хангаласском,
Олекминском улусах образовалась особая группа населения, которая называет себя «пашенными» (по-якутски «ямнар» — русское старожильческое население указанных улусов). Они знают
многие фольклорные жанры, помимо этого любят исполнять песни на якутском языке. В настоящее время в селе проживает около 1000 человек. Село находится вдали от промышленных центров, там «по старинке» заготавливают дрова, лед. Старшее поколение находится на иждивении в городах и более крупных поселках республики. Население среднего возраста в основном в быту
говорит по-якутски.
Проживание якутов, русских, эвенков в среднем Приленье
служит примером довольно терпимых отношений с точки зрения
межнациональных, межсоциальных и межличностных связей.
Нас интересует характер бытования русского фольклора в билингвистической среде русских и якутов на протяжении ряда
столетий. Из ранее известных источников, из последних экспедиций видно, что фольклор русских Приленья разнообразен. В селе
исполняют прежде всего необрядовую лирику: любовные, солдатские, тюремные песни. Большой любовью из традиционного
фольклора пользуются хороводные песни, в меньшей степени
бытует обрядовая лирика: календарные и свадебные песни. Здесь
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также любят городской романс, песни литературного происхождения. Экспедиции 2000, 2016 гг. демонстрируют, что в настоящее
время в репертуар входят песни, звучащие с экрана телевидения.
Информаторы показывали, что они опираются и на сборники песен автора. Знают и поют на Лене частушки, которые имеют двойственный характер, поскольку поются на двух языках, например:
Я косила Сэбэлээх (местность),
Изрубили сэтэнях (прошлогодняя трава),
Накосили, нагребли
Девяносто две копны! [2, с. 92].
В 2016 г. мы проводили опрос населения на предмет уточнения
вопросов бытования русского фольклора в селе в условиях глобализации. В селе проживает: мужчин — 320, женщин — 355, детей — 311. Было опрошено 52 человека.
Задавались следующие вопросы: «Поете ли вы народные песни? Как вы исполняете песни? Совместно с кем-то, самостоятельно, с детьми? На каком языке поете песни? На русском, якутском,
эвенкийском? Другом? Вы усвоили фольклорные произведения
от матери, ее родственников, от отца, его родственников? Услышали песню по радио, увидели ее исполнение по телевизору, нашли в Интернете?»
По этим вопросам получили в рамках анкетирования следующие цифры (табл. 1).
Поете ли вы народные песни?
Частота
Да
Нет
Редко, по особым случаям
Итого

Процент Валидный

20
20
12

38,5
38,5
23,1

35,8
35,8
23,1

52

100,0

100,0

Таблица 1
Кумулятивный
38,5
76,9
100,0

Как видим, из опрашиваемых не все поют песни, 20 человек
поет, некоторые включаются в процесс пения только «за компанию» — 12 человек.
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Таблица 2
Если да, то, как вы исполняете в вашей семье народные песни,
другие произведения фольклора?
Всей семьей
Отдельно взрослые, дети обычно
не присутствуют
другое
итого
Системные и пропущенные
Итого

Частота
17
9

Процент Валидный Кумулятивный
32,7
54,8
54,8
17,3
29,0
83,9

5
31
21

9,6
59,6
40,4

52

100,0

16,1
100,0

100,0

Таким образом, видно, что в семьях соблюдают традиции передачи знания фольклорных произведений от родителей к детям.
Песни поют в кругу семьи, когда дети непосредственно воспринимают песни родителей и более старшего поколения.
Поскольку в основном население села — билингвы, то не удивительно, что песни поют и на русском, и на якутском языке. Из
52 опрошенных 17 человек не ответили на данный вопрос, остальные 35 распределились по ответам следующим образом:
•• На русском поет 13 человек, это 25%.
•• На якутском — 6 человек, или 11,5%.
•• На якутском и русском — 15 человек, что составляет 28%.
•• Один человек (видимо, это эвенкийка) не поет ни по-русски,
ни по-якутски.
Подобную картину мы наблюдали и в 1990 гг., когда по нашей
просьбе Д. К. Тараненко, М. А. Соловьева (потомки русских старожилов) исполняли песни и на русском, и на якутском языках.
Также нас интересовали вопросы усвоения традиции петь: от
отца, или его родственников (дедушка-бабушка, возможно, другие родственники по отцу). «Да» ответил 21 человек, что составляет 40,4%; от матери (ее родственников) — 28 человек, это
53,8%.
Из этих цифр следует, что, возможно, традиция петь усвоена
от обоих родителей, здесь также остаются невыясненными такие
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аспекты, как наличие таланта, умение петь, которые не выявляются при подобной постановке вопроса.
Но эти вопросы важны на фоне следующего вопроса анкеты:
вы услышали песни по радио, усвоили из передач ТВ, нашли в
Интернете?
Из 52 отвечавших 16 не ответили на данный вопрос, 11 человек (21,2%) ответили, что «да», усвоили песню при помощи
средств массмедиа, 25 человек (48,1%) не воспринимают песни,
которые звучат с экранов телевизоров, мониторов компьютеров,
или по радио.
Таким образом, при всех возможностях сохранять традиции
пришлых старожилов XVIII–XIX вв., глобализация входит и в это
закрытое село, в котором еще нет газификации, водопровода, но
есть электричество, телефония, Интернет. Глобализация «входит», но, все же, достаточно медленно. Синск остается заповедным местом, «резервацией» и в начале ХХI в. Про такие населенные пункты американские антропологи в свое время сказали: «It
is corner society», что означает — «общество на углу цивилизации», «забытое общество». По принципу закрытости и бережного сохранения уникальной культуры жили и живут многие этнические общины в своих кварталах в джунглях американских мегаполисов. Возможно, подобная осторожность по отношению к
культурологической глобализации — это правильная позиция.
Иначе получится, как во всемирно известном колумбийском
фильме «Объятия змея» режиссера Сиро Герра про племена Южной Америки, Амазонки, и про «их песни, которые никто уже
больше не услышит…».
Исходя из полученных данных, учитывая результаты предыдущих исследований, представляется актуальным всесторонне
рассматривать вопросы бытования русского фольклора в отдельно взятом населенном пункте, с учетом различных аспектов взаимодействия с фольклором и языком соседних этносов.
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Аннотация. В статье рассматривается исторический опыт Рус
ской православной церкви на территории Якутии по воспитанию
элементов гражданских инициатив, выразившихся в строитель
стве и обеспечении приходских храмов и деятельности православ
ных приходов Якутии в образовательной сфере. Обосновывается
вывод о необходимости взаимодействия гражданского общества
и государства в условиях современности с учетом исторического
опыта имперской модели модернизации и заинтересованности
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tiative as reflected in building and providing parish churches and
activities of orthodox parishes of Yakutia in educational system.
Here is justified the need for interaction of civil society and government in modern conditions, taking into account the experience of
imperial model of modernization and government’s interest in civil
initiatives.
Keywords: civil initiatives, Yakutia, Russian Orthodox Church, socialness of orthodox parishes, modernization.

Российское государство за длительный период своей истории
пережило не одну модернизацию, приводящую к изменению его
социально-экономического и политического устройства, которые затем, по истечении времени уступали место формированию
новых ориентиров. В настоящее время наша страна вновь находится в условиях сложного и противоречивого процесса обновления, затронувшего и сферу общественных отношений. Трансформация общества способствует преодолению существовавших
ранее общественных форм и поиску новых.
Опыт реализации низовых гражданских инициатив в России невелик и, к сожалению, в настоящее время им придается небольшое
значение, информация о них редко появляется в СМИ, власти их,
как правило, игнорируют, для большинства общественных организаций и политических партий они не представляют интерес. Тем не
менее, эти инициативы существуют и их роль в политической жизни России возросла. Под гражданскими инициативами мы понимаем неформальные объединения, создаваемые людьми по собственной инициативе для решения важных для них проблем [2].
В России, с ее традициями патриархальной монархической
культуры, концепция гражданского общества, активно обсуждаемая европейскими либералами с конца XIX — начала ХХ в., была зависима от государства и ментальности граждан. Для русского сознания характерно доминирование таких ориентиров как
соборность, коллективизм, ориентация на неконкурентные формы взаимодействия, и общественные ценности. В связи с этим
гражданское общество исторически мыслилось как сфера реализации духовной и творческой деятельности человека [4, c. 66].
В Якутии, ставшей частью российской имперской системы в
середине XVII столетия, институты и структуры государственно94

сти внедрялись постепенно. Необходимо отметить поливариантность государственной политики Российской империи в различных ее частях, ее гибкость и способность учитывать региональную специфику. Вместе с «государевыми людьми» на Восток
«встречь солнцу» приходили и служители православной церкви,
начальный этап деятельности которой на имперских окраинах
характеризуется миссионерской работой. Затем, по мере укреп
ления и распространения православия на новых территориях начинается организация приходской деятельности. Создание приходов в Якутии соотносимо с началом XIX в., когда в церковноадминистративном отношении ее территория входила в состав
Иркутской епархии (1731–1856). Тогда же начинается строительство церквей в улусах и наслегах.
Существует мнение, что храмы строились по указанию церковной власти, что не соответствует истине, так как, на основании законодательства Российской империи, прихожане обязаны
были выразить свое письменное согласие или просьбу о перечислении их денег церкви, дать обязательства на ее содержание, предоставить церковному клиру (священнику и псаломщику) земельные наделы и помещения для проживания. Исторические
источники свидетельствуют, что местное население поддерживало эти правила. Епископ Якутский и Вилюйский Дионисий (Хит
ров) отмечал: «...в течение 30 лет моего служения в Якутской области построено 35 новых церквей и 25 часовен, и только 3 церкви построены русскими» [5, ф. 796, оп. 442, д. 406, л. 67 (об.)]. Таким образом, количество церквей, их благоустройство, во многом являлось следствием просьб населения, желавшего иметь в
своем наслеге православный храм. Как правило, жители наслега,
выступившие с инициативой строительства храма, объединялись в группу и начинали сбор средств. Источники подтверждают, что участие в возведении храма состояло не только во внесении денежных средств, помогали каждый по своим возможностям — доставкой леса, участием в строительных работах и т. д.,
что способствовало усилению социальных связей. После освящения храма, прихожане обеспечивали его наполнение церковной
утварью и известны факты заказов из городов Центральной России колоколов и икон на средства паствы. Ремонтные работы также производились за счет прихожан.
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Динамика церковного строительства в Якутии подтверждает
факты активности населения православных приходов. Так, если в
начале XIX в. на территории Якутии действовало 20 церквей,
в 1870 г., в первый год деятельности Якутской епархии — 37,
в 1884 г. — 78, в начале ХХ в. — 110, то к 1919 г. было построено
уже 119 церквей [3, ф. 225-и, оп. 1, д. 30; ф. 226-и, оп. 1, д. 27, л. 11;
д. 2561; оп. 2, д. 2, л. 23–29; д. 1826г, л. 41]1.
В рамках приходской деятельности присутствовало социальное служение, направленное на воспитание паствы и повышение
духовно-нравственной культуры. Церковь распространяла свое
социальное служение на все категории населения: материальнообеспеченных и нищих, осужденных и находящихся в тюрьмах,
здоровых и больных, многодетных и сирот.
С середины XIX в., как одно из следствий модернизации страны, начинают проявляться начала сословного самоуправления,
выразившиеся в создании приходских попечительств — органов
самодеятельности церковно-приходской общины по вопросам
«благоустройства и благосостояния приходских церквей и прию
тов, укрепления религиозно-нравственных начал, устройства в
приходах школ, лечебниц, приютов и богаделен и других благотворительных учреждений, оказания помощи неимущим, содержания в порядке кладбищ» [6, с. 52]. В 1864 г. императором было
утверждено «Положение о приходских попечительствах при православных церквях», ставшее основой в создании приходских
благотворительных учреждений [1, с. 18].
В Якутии приходские попечительства стали создаваться с
1880-х гг. В их состав входили как непременные члены, так и выборные. Состав первых образовывали приходской священник,
псаломщик и церковный староста. Выборные члены избирались
из наиболее уважаемых прихожан. Средства попечительств формировались из членских взносов, добровольных пожертвований,
кружечных сборов и процентов от церковных капиталов. Основным направлением деятельности якутских приходских попечиСледует отметить, что территория Якутской епархии была шире
административных границ Якутской области и к 1899 г. включала
кроме Якутской области Охотский округ, Чукотку и территорию золотых приисков Иркутской губернии.
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тельств стало «устройство первоначального обучения» детей.
В большинстве случаев попечительства учреждались одновременно или вслед за созданием церковно-приходских школ и школ
грамоты как гарантия их деятельности. Содержание приходских
школ во многом зависело от средств, собранных попечительством. Это, прежде всего, характерно для вопросов приобретения и содержания школьных зданий и зданий пансионов, так как
финансирование преподавательской деятельности, приобретение учебной литературы и пособий осуществлялось созданным в
ноябре 1889 г. Епархиальным училищным советом [3, ф. 226-и,
оп. 9, д. 11, 43, 99, 128, 130, 133, 134, 138, 140, 149, 151, 167].
Основанием приходской благотворительности являлась внутренняя сплоченность паствы: большинство в приходе знали друг
друга, были осведомлены не только о материальных нуждах соседей, но и об их нравственных качествах, а церковь служила местом
встреч и обсуждений новостей, объединяя и сплачивая прихожан.
Таким образом, Русская православная церковь в конце XIX —
начале ХХ в. выполняла и задачи по компенсации недостатков
системы социального обеспечения в образовательной сфере
Якутской области. Участие в инициативах Церкви формировало
у прихожан навыки самоорганизации, сотрудничества и социально ответственного поведения, их совместная деятельность
способствовала укреплению социальных связей, которые являются важнейшим ресурсом для успешного решения проблем локального сообщества.
Очевидно, что гражданское общество в условиях модернизации современной России, как и в России дореволюционной, не
должно представлять независимое, изолированное от государства социальное пространство, противостоящее ему в различных
формах. Гражданское общество и государство должны быть соединены друг с другом структурными связями и государство, осуществляя властные и управленческие функции, безусловно, вступает во взаимодействие с гражданскими институтами.
Исторически сложившаяся в России имперская модель модернизации порождает как зависимость гражданского общества от
задач и целей государства, так и заинтересованность государства
в использовании институтов гражданского общества. Русская
97

православная церковь, являвшаяся на протяжении двух столетий
частью государственного аппарата империи, посредством решения государственных задач, в том числе и на ее окраинах, формировала элементы гражданского общества. Православные приходы, организующие и координирующие жизнедеятельность своих
прихожан, осуществляли, в том числе и социально-коммуникативные функции, функции диалога власти и социума, опыт изучения которого может быть востребован в современной Российской Федерации.
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Один из процессов глобализации — изменение соотношения
сил между развитыми и развивающимися странами в связи с
образованием многополярного мира, где характерным является несбалансированность государственных интересов отдельных государств с неуклонным возрастанием конкуренции и роли финансового капитала в современном мире. В последние годы происходит гигантское по масштабам перераспределение
средств финансового капитала и природных ресурсов в интересах США, стран Евросоюза, Японии и других развитых стран
капитализма.
К началу ХХI в. 70% всех котирующихся на фондовых биржах
акций находились в собственности 33 транснациональных корпораций, прописанных в США. Они диктовали и диктуют политику ведущих государств мира, активно используя сферы влияния и механизмы функционирования Международного валютного фонда, Международного банка, Всемирной торговой организации.
В современных условиях геостратегические, геополитические
и геоэкономические процессы протекают благодаря международному общественному разделению труда, концентрации, централизации производства, возрастанию роли финансового и социального капитала, природного, интеллектуального и человече100

ского факторов в развитии мировой экономики, особенно в области образования, науки, здравоохранения, культуры и информационного потенциала общества.
В современных условиях США, страны Евросоюза, Япония и
другие ведущие капиталистические страны стремятся изолировать и ослабить Россию в глобальном мире. Идет расширение
масштабов военного, экономического, политического давления
на развивающиеся страны с их стороны [3]. Между тем США и
странам Евросоюза окончательно не удалось ослабить экономическую, военную мощь, космический потенциал и жизненное
экономическое пространство Российской Федерации.
ХХ в. оказался на редкость богат исследованиями в области
изучения глобальных проблем развития современного мира,
включая выдающиеся открытия фундаментальных и прикладных
наук в области физики, математики, химии, космонавтики и других фундаментальных наук, а также экономической науки. История любой экономической науки начинается с оценки научных
взглядов ученых, правдивого и справедливого изложения исторических событий, жизненных экономических моделей экономического роста, проблем жизнедеятельности и жизнеобеспечения
народов в исторических рамках во времени и пространстве. Новая плановая модель экономического развития, методология изучения механизмов государственного стратегического планирования и прогнозирования экономики, модель устойчивого развития экономики, кейнсианство, неокейнсианство, монетаризм,
экономический неолиберализм, теория предельной полезности,
постиндустриальный этап развития экономики, различные теории «экономического роста» и многие другие внесли свой вклад в
развитие экономической науки.
В ХХI столетии процесс глобализации мировой экономики будет отражать не только накопление новых идей, теоретических
положений и подходов в исследовании проблем экономики и социальной сферы, но и будет показывать активное внедрение инноваций в практическую реализацию человеческой деятельности
во многих странах мира. Глобализация мировой экономики
принципиально отличается от интеграции хозяйственной жизни
отдельных стран. Транснациональные корпорации (ТНК) отли101

чаются от других компаний, акционерных обществ, холдингов
тем, что они, как правило, свои интересы стараются ставить выше интересов государства и общества.
В начале ХХI в. проходит активное функционирование бескризисной модели экономического развития КНР как страны социализма, а также институциональная и другие модели экономического развития в отдельных странах. Весь мир видит, как
успешно развивается социализм на примере КНР. Открываются
новые горизонты и возможности в проведении независимой
внешней и внутренней политики странам БРИКС от США, стран
Евросоюза и Японии. Однако в условиях многополярного мира
перспективы развития глобальной мировой экономики пока еще
остаются туманными, неопределенными, очень сложно протекает процесс интеграции экономики многих стран мира. В развитии глобальной мировой экономики большое влияние оказывают высокие темпы экономического роста в Китайской Народной
Республике (КНР) и странах Юго-Восточной Азии.
В ХХI в. под видом глобализации мировой экономики и пропаганды так называемого «золотого миллиарда населения» США,
где проживает свыше 300 млн человек, Евросоюз (свыше 500 млн
человек, 28 государств) и Япония (свыше 127 млн человек) пытаются решить свои проблемы за счет других стран. Это, по мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглица,
является «золотым миллиардом» населения нашей планеты. Этот
термин опять появился в лексиконе общественных наук в новом
качестве для пропаганды «золотого миллиарда населения». «Рабство якобы отменено, а в самом деле присутствует в нашей жизни в полной мере. Только на место личной зависимости встала зависимость экономическая или социальная… Управляющему меньшинству принадлежат не только деньги и не только собственность, но и свобода… Колесо социального прогресса застряло в
исторической грязи. Оно крутится на месте… Рабство остается рабством, даже если рабы ездят на работу в собственных автомобилях и отдыхают в Египте в отелях all inclusive» [1]. Объективная реальность, сложившаяся в мире в послевоенный период, свидетельствует о том, что многополярный мир развивается в
интересах всего прогрессивного человечества и ведущих стран,
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таких как Китай, Индия, Россия, а не только в пользу США, стран
Евросоюза и Японии. В такой довольно сложной глобальной обстановке в мире изменить ситуацию в пользу США, стран Евросоюза и Японии с помощью концепции «управляемого хаоса», локальных войн, экономических санкций против России, нагнетания геноцида усилиями правых сил на Украине практически невозможно и очень опасно для самих же ведущих капиталистических стран.
В современной экономической мысли многофакторная модель
экономического развития стран, формирование социального капитала предполагают изучение влияния каждого фактора экономического роста, обеспечивающего экономическое развитие, соответствующую долю экономического роста производимого валового внутреннего продукта (ВВП), оказываемых услуг и соответственно доходов и прибыли.
Очень важно устойчивое развитие действенных эффективных
связей между отдельными сферами расширенного воспроизводства ВВП, ВРП, жизнеобеспечения населения и определение условий для сохранения и развития генофонда народов. Эти показатели применимы для характеристики оптимальных пропорций
динамичного равновесия в социально-экономическом, демографическом и культурном развитии общества. Они позволяют разрешать противоречия между отдельными этносами и социальными слоями населения, а также потребностями общества в природных ресурсах и возможностями их эффективного использования в интересах удовлетворения постоянно растущих разумных потребностей населения страны. Сейчас как никогда поднимаются проблемы повышения качества жизни населения. Критерием социально-экономического развития любой страны, регионов, городов, муниципальных районов, поселенческих образований и тем более оценки достижений каждого человека, семьи, социальных групп, этноса и общества становится качество жизни
населения.
16–18 июня 2016 г. состоялся 20-й Петербургский международный экономический форум, в работе которого приняли активное участие представители свыше 60 стран мира и обсуждали
актуальные проблемы глобализации мировой экономики, техно103

логической революции, развитие малого и среднего бизнеса по
заказам корпораций, крупных районообразующих предприятий
и в целом стратегические направления экономического и социального развития Российской Федерации.
Россия стремится к укреплению военной и экономической мощи, обеспечивает занятость трудоспособного населения, максимальную организованность, рациональность, эффективность в
использовании ограниченных природных, материальных ресурсов и интеллектуального потенциала общества как основы жизни и деятельности людей.
По основным параметрам экономического развития и реализуемым масштабным крупным инвестиционным проектам инфраструктурного характера восточная территория страны явно
отстает от европейской части и испытывает стабильный миграционный отток населения. Это в долгосрочной перспективе чревато многими негативными последствиями вплоть до угрозы
экономической и социальной безопасности населения Дальнего
Востока, Забайкалья, районов Крайнего Севера и Арктической
зоны, а также в целом национальной безопасности российского
государства. В этой связи поиск и поддержка «точек экономического роста» Восточной Сибири, в том числе Дальнего Востока,
Забайкалья, районов Крайнего Севера и Арктической зоны являются стратегической задачей государства на современном этапе
развития страны, прежде всего в силу возможности укрепления
позиций Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
В ХХI в. Российская Арктика выделена в самостоятельный
объект государственной политики стратегического планирования, поиска полезных ископаемых, наблюдения природных, медико-биологических изменений и климата. В освоении Арктики
и Арктической зоны особое значение имеет ускоренное развитие
производственной, инженерной, энергетической, транспортной
и социальной инфраструктуры северных субъектов Российской
Федерации. Стержнем нового курса стратегического планирования и развития регионов является новая масштабная индустриализация на базе модернизации, инновации в области экономики
и социальной сферы [3].
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Она стала самой актуальной проблемой геополитики, геоэкономики, геостратегии современного мира и даже геополитических столкновений ведущих стран мира по своим интересам.
В укреплении обороноспособности нашей страны и, тем самым в
обеспечении национальной безопасности и повышении качества
жизни населения, Арктика становится полигоном столкновений
геополитических интересов ведущих государств мира. Требуется
рациональное решение проблем освоения Арктики и комплексное опережающее развитие Арктической зоны и Крайнего Севера с абсолютно и относительно дискомфортными условиями для
проживания человека. В реализации новой стратегии развития
Российской Федерации, в частности в освоении Арктики и комплексном развитии все крупные компании, корпорации и транснациональные корпорации горнодобывающей промышленности, работающие в районах Крайнего Севера, должны выступать
как базовые предприятия. Огромные финансовые ресурсы крупных компаний, корпораций, транснациональных корпораций по
добыче и продаже уникальных полезных ископаемых, таких как
алмазы, золото, нефть, природный газ, уголь, законодательно
должны быть под строгим контролем государства и ориентированы на освоение Арктики.
В качестве примера можно взять огромную территорию Якутии. Якутия — это индустриально развитая, богатейшая природными ресурсами и огромная по территории республика. Однако
почти 80% сельских населенных пунктов до сих пор не имеют
связи между собой и особенно наземного вида транспорта. Строительство железной дороги пока остановилось, не доходя до
исторического места — г. Якутска, откуда началось освоение
Дальнего Востока и всего Северо-Востока России. В столице Рес
публики Саха (Якутия) живет почти треть населения республики. Железная дорога — это не только транспортная логистика и
инфраструктура, а постоянная интеллектуальная связь с жителями российских городов и регионов, регулярный поток товаров
и особенно топливно-энергетических ресурсов, ускорение оборота денег, человеческие контакты, инновации, обмен информациями и, соответственно, повышение качества и уровня жизни
населения.
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В мире наступает историческое время реализации крупных
инфраструктурных проектов с участием КНР, таких как, например, «Шелковый путь». Впервые может открыться самый короткий путь потоку грузов до стран Европы и обратно в страны АТР.
Эта линия перевозки товаров может постоянно соединять КНР–
Транссиб–АЯМ–Нижний Бестях–Якутск–Тикси–Северный морской путь–страны Западной Европы как единая транспортная
магистраль. Это будет новый взгляд на опережающее развитие
экономики и социальной сферы субъектов Дальневосточного
федерального округа и освоение Арктики и Арктической зоны
в ХХI в.
По итогам визита в Якутию Президента Российской Федерации В. В. Путина 3 февраля 2006 г. была разработана программа
развития «Схема комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации. В программе отмечено, что Республика Саха (Якутия) станет регионом с высокоразвитой экономикой, валовой региональный продукт к 2020 г. возрастет в 2,8 раза, инвестиции в
основной капитал — в 4,7 раза, объем промышленного производства — в 3,6 раза, налоговых доходов бюджета республики —
в 8 раз, реальных денежных доходов населения — в 3,6 раза по
сравнению с 2005 г. Основным принципом программы является
создание максимально благоприятных условий для комплексного развития производительных сил и повышения эффективности
ведущих региональных кластеров, реализации мегапроектов
Южной Якутии и Томпонского промышленного района Респуб
лики Саха (Якутия). Для развития производительных сил рес
публики нужны постоянные кадры, работающие на перспективу
и эффективно в интересах Якутии и страны в целом. Это, в свою
очередь, привело бы к созданию значительного числа новых качественных рабочих мест, росту доходов и повышению качества
жизни населения. Значимость новых инвестиционных проектов
определяется созданием принципиально новой экономической
базы республики, что неизбежно повлечет за собой стабильный
рост денежных доходов населения, улучшение демографической
ситуации (сохранение в регионе молодого и наиболее экономиче106

ски активного населения) и целого ряда других параметров, характеризующих качество жизни населения.
В «Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» намечено
комплексное экономическое и социальное развитие всех отраслей
народного хозяйства на основе опережающего развития промышленного производства и социальной сферы на основе добычи алмазов, нефти, природного газа, угля, золота, олова, железной, урановой руды и лесных ресурсов, создание новых качественных рабочих мест преимущественно не в сырьевых отраслях экономики, а в
отраслях промышленности, связанных с глубокой переработкой
сырья на месте и эффективным использованием производственной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры, ускоренным развитием традиционных отраслей народного хозяйства и улучшение продовольственной безопасности населения в
районах Крайнего Севера и Арктической зоны. Стратегический
прорыв в экономическом и социальном развитии Якутии достигается реализацией «точки экономического роста», сохраняя единый
народнохозяйственный комплекс республики путем усиления государственного контроля над владением, распоряжением и пользованием недровыми богатствами. Высокие темпы стабильного роста
производительности общественного труда обеспечивают благосостояние населения как главного источника богатства народов.
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profiles of the population, ILO — the International Labour Organization.

Известно, что основу жизнедеятельности государства и общества составляет совместная деятельность людей по производству
и воспроизводству условий, необходимых для существования человека и всего общества в целом. Занятость — это не только экономическая, но и социальная категория, присущая каждой ступени общественного развития, неизменно существовавшая во всех
типах человеческих цивилизаций и в доцивилизационную эпоху.
Она неразрывно связана с людьми и их трудовой деятельностью
по созданию материальных и духовных благ. «Профессиональная
занятость человека, труд, выполняемый им в обмен на заработную плату, существует во всех типах культуры» [3]. Под типом
культуры здесь Э. Гидденс подразумевает завершенные, нашедшие свою материализацию в материальных и духовных предметах особенности человеческой деятельности на определенных
этапах исторического развития.
Существуют различные подходы к определению понятия «занятость». С правовой точки зрения занятость трактуется как деятельность, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая человеку заработок, трудовой доход [1].
В экономическом глоссарии занятость характеризуется как
«общественно-экономические отношения, в которые вступают
между собой люди по поводу участия в общественно-полезном
труде на том или ином рабочем месте».
Таким образом, занятость включает не только наличие занятия, которому человек посвящает свое время и затрачивает свою
энергию, но, в первую очередь, потенциальную возможность для
реализации права человека обеспечить свои жизненные и духовные потребности через трудовую деятельность. И это положение
особенно актуально, когда занятость становится значимым средством выживания людей, и достаточно часто действия человека
мотивируются исключительно стремлением выжить.
Глобализация оказывает возрастающее влияние на жизнедеятельность государств и стран и в первую очередь на их экономи109

ческое развитие через процессы формирования международного
разделения труда, международного рынка труда, международной
миграции рабочей силы, мировой инфраструктуры и т. д., что незамедлительно сказывается на социально-трудовых отношениях
национальных сообществ. Глобализационные процессы ведут к
ограничениям перспектив экономического роста национальных
экономик — и это неизбежно приводит к сокращению занятости
населения.
Занятость является значимой частью экономики страны, так
как будучи неразрывно связанной с функционированием общественного производства, социальная занятость обеспечивает
устойчивость основ существования самого общества, поэтому
изменения, происходящие в сфере занятости, затрагивают всю
систему общественных отношений.
Состояние занятости в мире, по данным Международной организации труда, вызывает серьезные опасения экспертов, так
как почти 1 млрд человек (30% всей рабочей силы в промышленно развитых и развивающихся странах) частично или полностью
лишены работы (850 млн человек работают меньше, чем хотелось
бы, и более 150 млн вообще не имеют работы). По оценкам Всемирного банка, общее количество бедных составляет 2,5–3 млрд
человек — это 40–48% населения планеты.
Так, в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), где наиболее высок уровень жизни, около
50 млн человек не имеют работы. В странах Европейского Союза
число безработных достигло 26,5 млн человек, в Еврозоне уровень безработицы в последние годы не опускается ниже 12%.
В странах Евросоюза значительный рост безработицы в последние годы фиксируется в Греции, Франции, Германии, Италии,
Швеции.
В странах Латинской Америки безработица возрастает за счет
Аргентины (21,5%), Колумбии (17,7%), Эквадора (13,7%), Парагвая, Венесуэлы и других стран [2].
События «арабской весны», прокатившиеся по странам Северной Африки и Ближнего Востока — регионам с низкими доходами (несмотря на самую высокую добычи нефти), привели к
массовому недоиспользованию рабочей силы и росту бедности.
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По оценкам арабских экспертов в области социально-трудовой
сферы, средний уровень безработицы колеблется от 14 до 16%,
а численность безработных составляет более 20 млн человек.
Точки зрения ученых-экономистов, политиков сходятся в том,
что рынок труда — особо значимый фактор по своему влиянию
на экономику и общество. Поэтому во многих странах мира осуществляется регулирование рынка рабочей силы, предусматривающее различные меры по поддержанию занятости, профессиональной ориентации и профессионального обучения трудовых
ресурсов. В каждой стране сложились собственные специфические подходы к решению вопросов занятости населения, которые
являются более или менее эффективными. Представляется интересным рассмотрение моделей занятости населения, сложившихся к настоящему времени в ряде развитых стран, таких как Швеция, Япония, США, Франция, Израиль.
Широкая известность «шведской модели занятости» обеспечивается удачным спектром мер и социальных гарантий, которые работают на адекватное решение главной цели. Общество и
государство регулируют занятость, стимулируют и создают условия для обеспечения полной занятости и стабильности цен. Основным содержанием данной политики является так называемая
«установка на работу». Это означает, что приоритет отдается мерам, обеспечивающим получение работы, нежели чем помощь
денежными пособиями.
Швеция является безусловным лидером в регулировании вопросов занятости, авторитетным для многих европейских государств. Тем не менее, уровень безработицы в стране (от 3,4% в
конце ХХ в.) составляет более 5%, гуманная «шведская модель»
ориентирована на полную занятость населения.
Основой японской модели занятости является «система пожизненного найма», смысл которой заключается в продуманном
стимулировании мотивации работников связать все годы профессиональной карьеры с одним предприятием. Это достигается
продуманной повозрастной оплатой труда, предусматривающей
выплаты за выслугу лет, премии, различные социальные льготы.
Данная модель гарантирует работнику занятость до предельного
возраста службы, который обычно составляет 55–60 лет. В япон111

ских фирмах в случаях возникновения избытка рабочей силы
увольнения работников не происходят, а сокращается рабочее
время, ограничиваются сверхурочные работы.
В США система регулирования рынка труда неоднократно менялась, начиная со времен «великой депрессии». С начала 80-х годов, когда в США безработица приняла угрожающие размеры
(9,7%), правительство разработало концепцию, стимулируя такие новые формы регулирования социальной занятости как государственное предпринимательство, регулирование спроса на рабочую силу при помощи государственных закупок, налоговой и
кредитно-денежной политики.
К настоящему моменту государственный сектор обеспечивает
трудоустройство на государственные предприятия через специально разработанные программы трудоустройства. Например, на
систему народного образования и здравоохранения приходится
50% всех рабочих мест, имеющихся в общественном секторе.
Во Франции политика занятости направлена на координацию
и разработку мер по регулированию общенациональных и местных рынков труда, определяет пути развития профессиональнотехнического образования, оказывает помощь кризисным отраслям, предприятиям, испытывающим временные трудности, но,
несмотря на это, уровень безработицы достиг почти 11%.
В Израиле в области труда и занятости осуществляется государственное регулирование в рамках действующих законов, которые распространяются на всех субъектов рынка труда: работодателей и работополучателей. Однако, несмотря на декларированные положения и социальные гарантии при найме и увольнении работников, оплате труда и т. д., существуют различия в государственных учреждениях, а также дифференциация граждан по
количеству прожитых лет в стране. Коренным израильтянам
(«сабрам») отдается явное предпочтение в трудоустройстве на
работу, и они могут претендовать на престижные и высокооплачиваемые должности.
Наиболее вероятный способ занятости в последние годы (особенно для репатриантов) — это предпринимательство. Специальные центры оказывают поддержку предпринимателям в создании собственного дела, государство выделяет ссуду, дает отсрочку по уплате предпринимательского и подоходного налога.
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Интересен опыт Израиля в применении института кибуцев —
социально-экономической структуры, сыгравшей позитивную
роль в становлении экономики страны. Хотя в кибуцах сосредоточено только около 3% населения страны, члены этой общественной структуры с самобытным укладом, основанным на
принципах равенства и общественной собственности, вносят
конструктивный вклад в благосостояние страны.
Таким образом, в начале XXI в. в промышленно-развитых
странах мира, адаптируясь с учетом национальной специфики,
применяются три основные модели занятости: европейская, скандинавская и американская.
Европейская модель ориентируется на сокращение числа занятых и повышение производительности труда. Она способствует росту доходов лиц, занятых в общественном производстве, но
также требует значительных расходов на обеспечение безработных граждан пособиями.
Скандинавская модель ориентируется на обеспечение занятости практически всех трудящихся, путем создания рабочих мест
в государственном секторе со средней оплатой труда. Эта модель
требует больших государственных затрат для поддержания высокого уровня занятости.
Американская модель предполагает создание рабочих мест, не
требующих высокой квалификации труда, для основной массы
работающих. Данная модель формально содействует снижению
уровня безработицы, но при этом увеличивается число людей с
низкими доходами.
Проанализировав ситуацию с занятостью в мире, существующие модели регулирования рынка труда в различных странах с
тенденциями современного общественного производства, можно прийти к следующему выводу: ни одна из действующих моделей не является идеальной, так как не обеспечивает сбалансированной занятости [4].
На политику занятости стран мира возросшее влияние оказывает деятельность существующих глобальных институтов в социально-трудовой сфере и такой организацией является старейшая в мире интернациональная организация Международная организация труда, в которой состоит более 180 стран мира. Глав113

ной целью МОТ является содействие социально-экономическому прогрессу, достижению мира и социальной справедливости.
На современном этапе деятельности МОТ отмечает такие новые
реалии как замедление роста глобального ВВП и сжатие рынка
труда, а также связанную с этим растущую нестабильность во
многих странах мира. В начале XXI в. особое значение приобретает всесторонний учет социальных аспектов глобализации с целью выработки конкретных совместных действий, направленных
на то, чтобы наибольшее число людей могло воспользоваться
преимуществами глобализации, а также снизить воздействие ее
негативных последствий.
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Аннотация. В докладе дается трактовка одной из важнейших
экономических категорий — качество жизни населения, подчеркивается, что это сложное понятие, к которому не стоит относиться
легковесно. Автор акцентирует внимание на проблеме бедности,
появлению в социуме такой страты как «хронические бедняки»,
приводит статистические данные по этому вопросу. Анализиру
ется роль интеллектуального капитала в социуме.
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seriously. The author focuses on the issue of poverty, existing in
society countries with a chronic poverty, provides statistics, and examines the role of intellectual capital in society.
Keywords: life’s quality of the population, trinity of life’s quality
definition, poverty, intellectual capital, the human development index (HDI).

В современных условиях постоянно происходит стремление
США и ведущих экономически развитых стран к получению максимальной добавочной стоимости и монопольной прибыли любой ценой. Одновременно они стараются расширять масштабы
своего военного, экономического и политического влияния на
развивающиеся страны и выступать по отношению к странам
сырьевой направленности экономики и дешевой рабочей силы
как непримиримые соперники и противники на рынке. Экономика стран колониального мира полностью была зависима от продажи своих сырьевых ресурсов и цен на мировом рынке, как сейчас, к сожалению, происходит с нашей страной.
В этой обстановке глубокий мировой экономический кризис
еще больше высветил спекулятивный характер международной
резервной валюты — американского доллара. В годы перехода к
рыночной экономике предоставление кредитов Международного
валютного фонда и Всемирного банка целенаправленно было нацелено на превращение индустриально развитой экономики нашей страны в сырьевой придаток для капиталистических стран.
Качество жизни населения как цель общественного производства и реализация национальных интересов, как фактор развития общества в полной мере реализуется в системе развития
производительных сил, социально-трудовой сферы и общественных производственных отношений. Однако понятие качества жизни населения часто употребляют очень легко и свободно, некоторые исследователи не вникают в содержание этой довольно сложной экономической категории. Качество жизни населения представляет собой экономическую категорию, выступающую как устойчивая система составляющих триединствo:
во-первых, улучшение благосостояния населения как степень
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей
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(уровень жизни населения); во-вторых, формирование, развитие и использование индекса человеческого потенциала в системе пространственной и социально ориентированной рыночной
экономики и гражданского общества; в-третьих, качественное
образование и воспитание каждого человека, семьи, социальных
групп и общества [4].
Качество жизни населения характеризуется достигнутым уровнем развития производительных сил общества. Качественная
определенность данной категории, ее свойства, границы и структура составляющих выражаются системой жизнеобеспечения населения. Следовательно, качество жизни населения обеспечивается более высоким уровнем социально-экономического и культурного развития страны, регионов и представляет собой комплексную характеристику социально-экономических, демографических, духовных составляющих и является многоуровневой экономической категорией.
В современных условиях как никогда обостряются проблемы
рационального размещения производительных сил, функционирования районообразующих промышленных комплексов и их
влияния на темпы социально-экономического развития районов
(улусов) Крайнего Севера и Арктической зоны, и особенно на качество жизни населения. Важное теоретическое и практическое
значение имеет формирование новой модели развития производительных сил страны, а в регионах — новых региональных территориальных кластеров и свободных экономических зон. Основные факторы повышения качества жизни населения, а также регулирование механизмов способствуют созданию нормальных условий жизнеобеспечения населения.
В экономической литературе дают самые различные определение качества жизни населения. Первоначально понятие качества
жизни носило теоретический характер и в целом достаточно абстрактную форму определения экономической категории, основанную, главным образом, на понятии материального благосостояния населения, оценки состояния бедности. До сих пор среди
философов, социологов, экономистов вопрос о понятии, содержании и структуре категории качества жизни населения остается
дискуссионной проблемой.
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Одни ученые, во-первых, объясняют ее как тождественную
экономическому укладу жизни народов экономическую категорию, определяя ее как выражение уровня, стиля или образа жизни народов страны и регионов; во-вторых, другие ученые противопоставляют качество жизни и уровень жизни как взаимоисключающие термины (т. е. чем выше уровень жизни, чем напряженнее жизненный ритм, тем ниже качество жизни населения,
и наоборот); в-третьих, сводят качество жизни к уровню жизни
населения с учетом рисков как стрессовых ситуаций или качеству
окружающей среды и т. д. В социологических исследованиях различают объективное и субъективное понятие качества жизни населения (степень удовлетворенности трудом, коллективом, бытом, досугом, вообще, образом жизни в оценке самого респондента, оценке экспертов, а также по статистическим данным).
По данным статистики, в Российской Федерации черта беднос
ти зафиксирована и определена в сумме 9956 руб. на II квартал
2016 г., или бедняком можно считать каждого третьего взрослого
человека. 41,2% работающих россиян живут за чертой бедности.
В городах живут 59,6% бедных, а в сельской местности — 40,4%.
«По данным исследования, более 80% тех, чья бедность длится
больше трех лет, становятся хроническими бедняками. Самостоятельно выбраться из нищеты они не смогут, их дети не получат
хорошего образования. Бедность будет передаваться из поколения
в поколение. В этой среде, как правило, расцветают алкоголизм,
наркомания и преступность. Эти люди считают себя выброшенными из общества и, следовательно, свободными от обязательств
по отношению к нему», — отмечает Н. Тихонова, профессор, исследователь, главный научный сотрудник Института социологии
РАН [1, с. 11]. В нашей стране расслоение между 20% богатыми и
20% самыми бедными как разница в доходах населения в 1995 г.
фиксировалась в 13,5 раза, в 2000 г. — в 13,9 раза, в 2007 г. — в 16,7
раза, в 2011 г. — в 16,2 раза, в 2013 г. — в 16,2 раза [там же, с. 1].
В последнее время значительно возросла роль интеллектуального капитала, учета жизненных интересов, идеалов, ценностей
людей для трактовки категории качества жизни. В 2013 г. Российская Федерация заняла 55-е место из 187 стран мира с показателем 0,788 [3]. До этого на протяжении нескольких лет Российская
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Федерация последовательно сохраняла свой рейтинг в группе со
средним уровнем развития экономики. Это наиболее интегральный показатель для определения качества жизни населения. Методика расчета ИРЧП постоянно уточняется и совершенствуется. Индекс ИРЧП рассчитывается как средневзвешенный показатель из нескольких индексов. Например, он вычисляется на основе трех показателей:
– дохода, определяемого показателем валового внутреннего
продукта (валового регионального продукта) по паритету
покупательной способности (ППС), соответствующих двух
или нескольких денежных единиц, валют разных стран,
устанавливаемых по их покупательной способности применительно к определенному выбору товаров и услуг;
– образования, определяемого показателями грамотности
(с оценкой в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в
возрасте от 7 до 24 лет (с оценкой в 1/3);
– долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни — ОПЖ).
Впервые стали определять индексы человеческого потенциала
и начали анализировать их по странам и регионам. Однако все
эти три показателя определения ИРЧП в Республике Саха (Якутия) могут иметь свои специфические особенности влияния на
качество жизни населения. Валовой региональный продукт на
душу населения определяет индекс дохода в республике и в 2000 г.
составлял 23 570 долл. ППС, что на 19,8% больше, чем в среднем
по Российской Федерации. По данному показателю республика
находилась на 9-м месте среди регионов России, среди ДВФО —
на 3-м месте [5].
Из всех показателей ИРЧП наиболее стабильной основой развития человеческого потенциала Якутии является образованность населения. По данным переписи населения 1939 г., были
грамотными 80,5% населения республики в возрасте 9–49 лет,
в том числе 86,8% — мужчин, 72,6% — женщин, в 1959 г. — 96,3%,,
в 2013 г. — 100% [4].
Концепция «человеческого развития» (Human Development
Projеct) всегда учитывает экономические и социальные интересы
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населения. На первый план выдвигается социальное развитие общества и самого человека как личности. В расширенном воспроизводстве целью каждой фазы, каждого уровня воспроизводства
должны быть выражены экономические и социальные интересы
личности (это особенно касается молодых людей, которые способны радикально менять свои взгляды и мировоззрение).
Главная задача текущего момента — это принципиальное
улучшение качества жизни населения во всех субъектах Федерации, введение жесткого государственного планирования и регулирования экономикой с помощью прямых методов управления
и внедрения экономических и социальных стандартов качества
жизни населения. Качество жизни населения достигается, прежде всего, за счет новой индустриализации всех отраслей народного хозяйства, модернизации экономики и стабильного роста
производительности труда, валового внутреннего продукта, валового регионального продукта и всех макро- и микроэкономических показателей. Самое главное, на любом этапе развития общества государство заинтересовано в улучшении условий жизни
и труда людей. В этом плане качество жизни каждого человека и
семьи зависит от уровня экономического развития страны.
На первый план должна выдвигаться задача удовлетворения
растущих материальных и духовных потребностей людей как
первоочередная цель и ускорение темпов экономического роста
российского государства. В Конституции Российской Федерации
записано: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1].
Изучение взаимосвязанных форм проявления качества жизни
населения, сложных внутренних производственных связей, экономических интересов, противоречий, смежных явлений, а также разных путей, методов и способов их разрешения предполагает планирование и регулирование основных индикаторов социально-экономического развития страны. В условиях структурного экономического кризиса в Российской Федерации, и особенно
в районах (улусах) Крайнего Севера и Арктической зоны заметно
изменились материальные, социальные, демографические, экологические и духовные условия жизни человека. С ростом инфля120

ции, цен на продовольственные, промышленные товары, лекарства, тарифов на все виды транспорта, электричество, топливо,
квартирной платы и коммунальных услуг снова почти половина
населения скатывается на категорию бедных. Конечно, эта борьба с бедностью дает какие-то позитивные результаты и на какоето время смягчает резкую дифференциацию денежных доходов
населения республики. Поэтому необходимо концентрировать
внимание на развитие реального сектора экономики, малого и
среднего предпринимательства как основного источника и факторов повышения благосостояния основной массы населения.
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Аннотация. В докладе анализируются исторические аспекты
организации индустриализации и коллективизации в Якутии,
рассматривается деятельность знаменитого треста Дальстрой,
входившего в состав НКВД СССР. Автор отмечает, что массовая
коллективизация в республике привела к созданию колхозовмиллионеров. Выявляется «дуальный» эффект данных россий
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Ключевые слова: индустриализация, командный порядок управ
ления, обустройство дорог Якутии, массовая коллективизация,
классовое расслоение крестьянства, общероссийское экономиче
ское и культурное пространство.

INDUSTRIALIZATION AND COLLECTIVIZATION
IN YAKUTIA: RUSSIAN PROJECTS
IN REGIONAL TERMS
Nikitina S. E., PhD in History,
Research Officer, Institute for Humanities Research
and Indigenous Studies of the North,
Russian Academy of Sciences, Siberian branch,
Senior Lecturer, Yakutsk Institute of Economics,
branch of Saint-Petersburg University
of Management Technologies and Economics
Russia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
122

Abstract. The article analyzes historical aspects of organizations
of industrialization and collectivization in Yakutia, reviews the activities of famous trust “Dalstroy” that has joined to NKVD USSR.
The author notes that the massive campaign of collectivization in
republic led to the establishment of farms-millionaires. The article
identifies the “dual” information effect of Russian projects in regional terms.
Keywords: industrialization, order management team, road construction in Yakutia, massive campaign of collectivization, a class
division in peasantry, the all-Russian economic and cultural environment.

Процессы глобализации начались не в XXI в., истоки ее уходят
в начало ХХ в., когда сложившаяся мировая экономика начала осваивать транснациональные формы организации промышленности, а банковский капитал — вкладывать инвестиции в развитие
сырьевых отраслей добычи золота, алмазов, нефти Африки, ЮгоВосточной Азии с дешевой рабочей силой. В настоящее время
процессы глобализации опосредуются информационными потоками интернет-связи.
Социалистическая индустриализация в Советском Союзе про
ходила в условиях экономической изоляции, т. е. капиталистические страны использовали и тогда экономические санкции (эмбарго), что не позволяло рассчитывать на приобретение готовых
стратегических промышленных товаров, производственного оборудования из-за границы. Представляется важным исторический
опыт экономического подъема в стране, вынужденной выстраивать самостоятельно, только за счет внутренних резервов, весь
спектр производственной сферы.
Индустриализация была направлена на достижение полной
экономической независимости. В условиях отсутствия необходимых на это свободных средств индустриализация была осуществ
лена ускоренными темпами за счет нанесения ущерба остальным
отраслям административными методами.
Коллективизация была направлена на принудительное подчинение крестьянского труда государственным плановым поставкам необходимой для городов, рабочих сельскохозяйствен123

ной продукции. Были и объективные причины, связанные с
осуществлявшимся переходом к машинному труду, созданием
машинно-тракторных станций, обслуживающих большие земельные площади колхозов.
В Якутии с 1926 г. под руководством М. К. Аммосова приступили к научным изысканиям природных богатств. Научно были
определены экономические возможности географических зон,
транспортные возможности рек Якутии. Геологические исследования расширяли государственный интерес к природным богатствам Якутии, были разведаны месторождения угля, олова, слюды [1, с. 131]. Развитие на Алдане золотодобывающей промышленности с 1926 г. убедительно свидетельствовало, что в респуб
лике не имелось достаточных внутренних возможностей в обес
печении как профессиональной кадровой, так и вообще рабочей
силой. Необходимо было создавать новые государственные структуры, способные решать производственные вопросы.
Командный порядок управления, уже получивший в СССР к
этому времени оформление, нашел свое отражение в организации Государственного треста Главного управления строительства
Дальнего Севера Наркомвнудела СССР в Якутии (действовал в
1930–1950 гг.). В системе Дальстроя были образованы горнопромышленные управления на территории Магаданской области и
Якутской АССР: Колымское, Индигирское, Янское, где разрабатывались месторождения золота, вольфрамовой руды, олова,
угля [2, с. 124]. В первую очередь перед руководством треста ставились задачи преодоления абсолютного бездорожья в регионе,
создания транспортной инфраструктуры. Индустриализация в
Якутии, по большей части, осуществлялась силами заключенных
из Северо-Восточного управления исправительно-трудовыми ла
герями НКВД СССР. Поэтому организационно Дальстрой вошел
в подчинение сначала Совета Труда и Обороны (СТО) СССР, затем — НКВД СССР.
Один из важнейших результатов индустриализации в Якутии — это обустройство дорог, всего около 4500 км. Дальстрой
построил автомобильную магистраль бухта Нагаево–Магадан–
Стрелка–Аркагала–Нера протяженностью более чем 1000 км, ав124

тодорогу Хандыга–Эге-Хая. Дальстрой способствовал развитию
судоходства на реках Колыме, Индигирке и Яне, по Северному
морскому пути и Охотскому морю. Трест позднее открыл два
авиапорта — в Оймяконе и Хандыге, ставшие пунктами посадки
самолетов, отправляемых с Аляски по ленд-лизу.
Дальстрой организовал свои подсобные хозяйства по производству сельхозпродуктов, создал замкнутый комплекс промышленных, транспортных и коммунально-бытовых предприятий, подчиненных только начальнику Главного управления в
Магадане, минуя высшие органы партийно-государственного
управления ЯАССР. С 1932 г. было создано Главное управление
Северного морского пути (ГУСМП), на которое были возложены
задачи социально-экономического развития северных территорий Якутии.
Коллективизация сельского хозяйства — это преобразование
мелких, единоличных хозяйств в крупные общественные хозяйства путем кооперирования, рассматривалась как часть общегосударственной реконструкции экономики. Форсирование колхозного строительства началось с весны 1930 г. в период посевной кампании, и предполагало массовое создание колхозов.
В 1932 г. в ряде центральных и южных районов ЯАССР обобществили до 53–60% крестьянских хозяйств. Нормы колхозной жизни, взаимоотношений общественных и личных интересов были
определены в Примерном уставе сельхозартели (1935 г.). Со второй половины 1935 г. процесс создания коллективных хозяйств
приобрел характер сплошной коллективизации. На последнем
этапе коллективизации, в 1938–1940 гг. развитие сельского хозяйства шло по пути всемерного обобществления средств производства [1, с. 152].
Коллективизация хозяйств на Севере привела к созданию нескольких крупных колхозов-миллионеров в районах проживания коренных малочисленных народов Севера. Массовая коллективизация основывалась на деятельности местных органов партийной и государственной власти по проведению политики классового расслоения крестьянства, жесткой позиции по отношению к противникам колхозов, всемерной поддержке основной
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части крестьянства, особенно бедноты. Коллективизация в Якутии завершилась в предвоенный 1940 г.
В заключение необходимо сделать следующие выводы:
1. Плановый подход к индустриальному развитию экономики
в СССР обеспечил втягивание даже отдаленных северных территорий государства в единый народно-хозяйственный комплекс,
что способствовало включению населения указанных регионов в
общероссийское экономическое, идеологическое и культурное
пространство.
2. Индустриализация и коллективизация в Якутии осуществ
лялись административными методами, жесткий курс на административные методы (в кратчайшие сроки и выдать на-гора в
полном объеме) привел к появлению гулаговской системы использования труда заключенных.
3. Коллективизация в Якутии была чужда традиционным
формам ведения хозяйства. Дисперсное расселение было серьезным препятствием для введения новых форм в сельскохозяйственной отрасли. МТС решали задачу только в земледельческих
районах.
4. В связи с коллективизацией с начала 1930-х гг. наметился
новый этап в преобразовании социальной сферы, всего образа
жизни сельского населения Якутии. Поселкование, посредством
централизованной материально-финансовой поддержки, приобрело планомерный характер. С точки зрения благополучия и
благоустройства, поселкование через десятилетия обусловило
переход к соблюдению санитарно-гигиенических норм жилого
помещения, охвату населения услугами сфер здравоохранения,
образования и бытового и культурного обслуживания. Однако
эти преобразования вырвали людей из среды традиционного
уклада. В этом состоит некий парадокс процессов индустриализации и коллективизации, их «дуальный» эффект — позитивный
и негативный одновременно. Можно предположить, что и глобализация общественной и экономической жизни, основанная на
индустриализации и коллективизации, будет иметь для местного населения РС(Я), так называемый, дуальный эффект — будут
частично утрачиваться культурные традиции, универсализация
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сознания может привести к «подавлению» этнического самосознания.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы
развития сельскохозяйственного производства в Республике
Саха (Якутия) в условиях экономических санкций. Выявляются
проблемы и пути эффективного развития АПК региона для
полноценного продовольственного обеспечения населения мест
ной сельскохозяйственной продукцией.
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Сельское хозяйство — одна из системообразующих отраслей
экономики республики и является экономической основой традиционного образа жизни коренных народов региона. Актуальность доклада объясняется назревшей необходимостью возрождения сельского хозяйства после реформ переходного периода и
глобализацией проблем мирового сельского хозяйства, а также
введением против России политических и экономических ограничений.На его развитие повлияли как антироссийские санкции
в отношении «неаграрных» секторов экономики, так и ответное
российское продовольственное эмбарго.
Исходя из этого, цель научного доклада — выявить проблемы
и обозначить перспективы развития АПК Республики Саха (Якутия) для более устойчивого и эффективного развития, а следовательно, и полноценного продовольственного обеспечения населения северного региона.
Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) испытывает
несколько основных проблем: во-первых — климат. В связи с экстремальными природно-климатическими особенностями территория республики находится в менее благоприятных условиях
для устойчивого развития отраслей животноводства и растениеводства. На развитие сельского хозяйства региона отрицательно
влияет продолжительность стойлового содержания крупного
рогатого скота в течение 8 месяцев в осенне-зимний период в
скотопомещениях и низкий биоклиматический потенциал сельскохозяйственных угодий, где вегетационный период составляет
лишь 80–100 дней, вместо 160–180 или в 2 раза меньше. Влияет и
обеспеченность осадками в пределах 200–220 мм, что почти в
ldf раза ниже порога рискованного земледелия, отсюда более
низкое плодородие почвы, что естественно вынуждает производителей сельхозпродукции нести большие затраты; во-вторых —
финансирование. Среди основных причин здесь можно отметить сокращение платежеспособного спроса, неблагоприятное
соотношение цен реализации сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также продолжающийся рост закредитованности хозяйств. При этом даже выделяемые средства используются зачастую крайне неэффективно; в-третьих — высокая
степень изношенности и дефицит парка сельхозмашин и обору129

дования. Якутские сельхозработники не способны в полной мере конкурировать с российскими и западными производителями
ввиду низкой производительности имеющейся в наличии техники и оборудования; в-четвертых — сфера переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в цепочке «поле — прилавок» теряет на этом промежутке до 40% выращенного урожая. Следовательно, основные причины продовольственных трудностей находятся в основном за
пределами собственно сельскохозяйственного производства;
в-пятых — человеческий фактор. Сюда можно отнести вопросы
низкой закрепляемости выпускников вузов и ссузов на селе,
в связи с непривлекательностью жизни в сельских территориях и
крайне низкой доходностью сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Территория Республики Саха (Якутия) составляет 308 млн га
земли, занимает примерно 1/5 часть от общей площади страны и
50% территории Дальневосточного федерального округа. В составе земель сельскохозяйственного назначения находятся 1 млн
640 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе, 105 тыс. га
пашен, 720 тыс. га сенокосов, около 800 тыс. га пастбищ. Все эти
угодья занимают 0,5% от общей площади территории Якутии
[2, с. 110].
Анализ состояния АПК Республики Саха (Якутия) показывает, что реформа реструктуризации собственности проводилась
ускоренными темпами и охватила в основном 1992–1993 гг. На
базе реорганизованных сельскохозяйственных предприятий возникли предприятия с различными формами собственности и организационно-правовыми формами хозяйствования.
В 2014 г. в сельскохозяйственном производстве республики
относительно предыдущего года наблюдалось снижение валовой
продукции на 0,8% (в сопоставимой оценке) за счет продукции
животноводства на 2,9%. Продукция растениеводства увеличилась на 3,2%. В растениеводстве во всех категориях хозяйств относительно предыдущего года увеличился валовой сбор зерновых культур на 4,7%, картофеля — на 0,4%, производство овощей
уменьшилось на 0,8%. Среди регионов Дальневосточного федерального округа, по объему производства сельскохозяйственной
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продукции, республика занимает третье место, после Амурской
области и Приморского края.
Анализ динамики поголовья скота также отображает его существенную зависимость от состояния погодных условий, уровня
обеспеченности кормами и экономических факторов. В животноводстве на начало 2015 г. по сравнению с соответствующей датой
2014 г. поголовье КРС в республике уменьшилось на 3,9%, свиней — на 11,5%, оленей — на 6,8%, увеличилось поголовье лошадей и птицы на 2,1% и 5,7% соответственно. Так, на 1 января 2015 г.
во всех категориях хозяйств насчитывалось 190,9 тыс. гол. КРС,
в том числе 77,2 тыс. гол. коров, 165,3 тыс. гол оленей, 24,4 тыс. гол.
свиней и 171,5 тыс. гол. лошадей, а также 782,0 тыс. гол. птицы.
За 2014 г. хозяйствами всех категорий произведено 35,5 тыс. т
мяса (скот и птица на убой в живом весе), надоено 168,4 тыс. т молока, получено 135,8 млн куриных яиц, кроме того 776 тыс. перепелиных яиц.
Основными проблемами развития животноводства являются:
•• Несбалансированность кормовой обеспеченности продуктивного скота.
•• Мелкотоварность производства.
•• Низкий уровень механизации скотопомещений.
•• Высокая стоимость племенного скота.
•• Недостаточное количество племенных хозяйств и скота.
•• Низкий уровень кредитоспособности у большинства сельхозтоваропроизводителей.
В растениеводстве за 2014 г., по сравнению с соответствующим 2013 г., посевные площади зерновых культур в республике
уменьшились на 11,0% и составили 10,5 тыс. га, картофеля увеличилось на 1,2% — 8,6 тыс. га, кормовых культур — на 0,9% —
23,3 тыс. га, и только по овощам на прежнем уровне — 2,1 тыс. га.
Валовой сбор сельскохозяйственных культур сильно колеблется по годам под влиянием природных и организационно-технологических факторов. Выращено в 2014 г. 12,9 тыс. т зерновых
культур, 76,2 тыс. т картофеля, 36,7 тыс. т овощей. Зерновых собрано на 16,2% больше к уровню 2010 г., в 2013 г. больше на 2,4%
или на 0,3 тыс. т. Увеличился валовой сбор по картофелю на 6,6%
к 2010 г. и на 0,2% к 2013 г., по овощам увеличение 7,9% и сокращение на 0,8%.
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В республике производство кормов осуществляется полевым
и естественным кормопроизводством. Обеспеченность кормами
КРС составляет примерно: грубыми кормами — около 89,0%; сочными кормами — 19,0%; концентрированными кормами — 18,0%.
На условную голову приходится 9,8 ц кормовых единиц при зоотехнической норме 17 ц кормовых единиц, т. е. обеспеченность
кормами составляет всего 57,6%. Впервые за четыре года план по
заготовке сена выполнен на 103,3% или 52,2 тыс. т. (110% от уровня 2013 г.), силоса — 12,2 тыс. т (99%), сенажа — 14,5 тыс. т (78%)
[3, с. 56].
Основными проблемами развития растениеводства являются:
•• Интенсивное снижение уровня плодородия почв под сельскохозяйственными культурами.
•• Низкий уровень проводимых агротехнических работ, нарушение сроков сева и уборки, отсутствие рационального сево
оборота.
•• Низкое качество семенного материала.
•• Износ и выбытие материально-технической базы, и медленный темп их обновления.
Значительное снижение объемов производства мяса (реализации скота и птицы на убой) связано со стремлением хозяйств сохранить поголовье скота. Произошедшие изменения в распределении поголовья скота и птицы между отдельными категориями
хозяйств обусловили смещение производства продукции животноводства в сторону индивидуального сектора. Удельный вес
личных подсобных хозяйств населения в общем объеме производства снизился и составил в 2014 г.: по мясу — 44,6, молоку —
49,5% и только по яйцам увеличился на 7,8%. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств составил: по мясу — 29,5, молоку — 28,7, яйцам — 0,8%.
Однако следует отметить, что быстрый рост удельного веса
индивидуального сектора произошел не столько за счет увеличения производства в данном секторе, сколько из-за сокращения
производства в сельхозпредприятиях. Удельный вес собственного производства мяса и мясопродуктов в 2014 г. достиг только
24,8%, молока и молокопродуктов — 55,2, яйца — 56,9, картофеля — 46,5, овощей — 35,7%.
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За период аграрной реформы в реализации сельскохозяйственной продукции произошли принципиальные структурные изменения. Развитие рыночных отношений на селе диктует переход от
централизованной к многоканальной системе реализации сельхозпродукции. За 2014 г. объем реализации сельхозпродукции всеми категориями хозяйств составил: 22,2 тыс. т картофеля, 12,5 —
овощей, 21,7 — скота и птицы, 105,6 — молока. В целом объем реализации основных сельскохозяйственных продуктов за 2014 г., по
сравнению с предыдущим годом, снизился: мяса — на 13,1%; овощей — на 9,5%; незначительный рост наблюдается только по картофелю — на 10,5 и по молоку — 1,6%. Обеспеченность местными
продуктами питания составляет: мяса — 26,5, молока — 58,2, картофеля — 61,5, овощей — 46,7 и яиц — 61,1% [1, с. 56].
В формировании продовольственного рынка по товарности
продукции животноводства, по-прежнему, лидируют сельскохозяйственные предприятия. Доля же личных подсобных хозяйств
населения в общем объеме реализации не превышает 20% всей
продукции. В условиях безработицы на селе поступление продукции от личного подсобного хозяйства стало источником доходов семьи, где выращенная сельхозпродукция частично реализуется, но в основном идет на личное потребление [2, с. 120].
Уместно отметить, что до революции Якутская губерния могла
сама себя снабдить основными продуктами питания. Однако в
период бурного развития промышленного освоения территории
республики, богатой полезными ископаемыми, численность населения, занятого в промышленной сфере, выросла более чем в
4 раза. Таким образом, если, в начале XIX в. на одного сельского
труженика края приходилось менее одного человека, не занятого
в сельском хозяйстве, то в настоящее время их стало более 20. Такая отраслевая тенденция в области разделения труда будет сохраняться и в дальнейшем, так как ведущее экономическое положение занимают добывающие и перерабатывающие отрасли промышленности, имеющие стратегическое значение для народного
хозяйства Якутии и для всей России [4, с. 78].
Перспективы развития сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия) лежат в устранении основных проблем: во-первых —
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ческим особенностям территории, а именно строительство современных животноводческих комплексов, повышение биопотенциала с помощью мелиорации, внесения удобрений, выведения новых сортов растительных культур; во-вторых — финансовые субсидии с точной датой получения, адрес получателя —
фермера, арендатора, сельхозпредприятия, агрофирмы, убрать из
цепочки всех посредников; в-третьих — развивать лизинг на
сельхозтехнику и оборудование, на эти цели выдавать долгосрочные кредиты под малый процент; в-четвертых — техническое
перевооружение в сфере переработки, строительство современных хранилищ, реализация сельхозпродукции в цепочке «поле —
прилавок»; в-пятых — эффективное обучение кадров для сельского хозяйства, привлечение и закрепление квалифицированных специалистов, укрепление социально-бытовых и жилищных
условий.
Сама политика ведения сельскохозяйственного производства
и формирования продовольственных ресурсов и цен на них
должна быть направлена на насыщение и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания местного производства, учитывать характер и специфику потребления, социальноэкономические условия жизни населения в данном регионе.
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
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Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Аннотация. Золотодобывающая промышленность является од
ной из базовых отраслей экономики Республики Саха (Якутия):
в общем объеме промышленного производства республики она
занимает третье место, после нефтегазового комплекса и алма
зодобывающей промышленности. В настоящее время около 1/3
золотодобывающих предприятий не могут вести работы по до
быче. В этой связи изучение факторов конкурентоспособности
золотодобывающих предприятий представляется весьма акту
альной задачей.
Ключевые слова: золотодобывающее предприятие, минеральносырьевая база, конъюнктура рынка, конкурентоспособность, внут
ренние и внешние факторы.
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OF GOLD MINING ENTERPRISES
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Abstract. The gold mining industry is one of the basic branches of
economy of the Republic of Sakha (Yakutia): the total volume of industrial production it ranks third, after oil and diamond mining industry. Currently, about 1/3 of gold mining companies for development of fields, can not engage in mining operations. In this regard,
the study of factors of competitiveness of gold mining companies is
a very important task.
Keywords: gold mining company, mineral resource base, market
conditions, competitiveness, internal and external factors.

В Республике Саха (Якутия) насчитывается около 100 заре
гистрированных золотодобывающих предприятий, но почти по
ловина обладателей лицензий не осуществляет работу по добыче
благородного металла. В условиях рыночной экономики, когда
все геологопоисковые, разведочные, добычные работы, а также
обустройство энергетических и транспортных инфраструктур
возлагаются только на сами предприятия, выдерживают только
крупные, финансово устойчивые предприятия. Основная доля
добычи (около 70%) приходится на крупные золотодобывающие
предприятия: ОАО «Алданзолото ГРК», холдинговая компания
«Селигдар», ООО «Нерюнгри-Металлик», ЗАО «ГРК «Западная»,
Группы предприятий «Янтарь» и «Поиск Золото».
Конкурентоспособность предприятия — это его преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли внут
ри страны и за ее пределами [2]. Как известно, основными функциями, реализуемыми в системе управления предприятием, являются производственная, коммерческая и финансовая. От эффективности выполнения данных функций зависит уровень конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность пред
приятия отражает эффективность использования экономического потенциала предприятия [3].
Факторы конкурентоспособности предприятия подразделяются на внешние, проявление которых в малой степени зависит
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от организации, и внутренние, почти целиком определяемые руководством организации (табл. 1).
Таблица 1
Факторы конкурентоспособности
золотодобывающих предприятий Республики Саха (Якутия)
Внутренние факторы
1. Обеспеченность минеральносырьевой базой.
2. Геологическая изученность
месторождений.
3. Транспортная логистика.
4. Энергетическое обеспечение.
5. Состояние техники и оборудования.
6. Технология разработки месторождений.
7. Кадровый потенциал

Внешние факторы
1. Цена золота на мировом рынке.
2. Спрос и предложение золота на
рынке.
3. Политическая обстановка в
мире и в стране.
4. Изменение курса рубля по отношению к долл./евро.
5. Колебание цен на энергоносители.
6. Законодательные и нормативно-правовые акты

Внутренние факторы
Минерально-сырьевая база золота Республики Саха (Якутия)
представлена 830 месторождениями, из которых разрабатывается всего 12%, а 80% находятся в нераспределенном фонде недр,
7% — подготовлены к освоению и лишь 1% разведывается. При
этом 76% балансовых и 86% забалансовых запасов золота сосредоточены в рудных месторождениях [1]. Наиболее перспективными объектами для эффективного промышленного освоения
являются золоторудные месторождения Нежданинское и Кючус
(«Полюс Золото»).
Хотя, на первый взгляд, имеется достаточное количество золотосырьевых ресурсов на территории республики, но у большинства предприятий обеспеченность запасами невысокая, проблема — проведение геологоразведочных работ, которые требуют
крупных финансовых затрат. С переходом на рыночную экономику все геологоразведочные, поисковые, оценочные работы перешли на баланс самих золотодобывающих предприятий, и это,
заметим, под силу только крупным, финансово состоявшимся
фирмам.
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Многие старательские артели находятся в отдаленных северных районах. Основная проблема — отсутствие транспортной и
энергетической инфраструктуры. Для устранения данной проблемы необходимы крупные финансовые вложения, отдельно
взятое предприятие может с этим не справиться. Но в последние
годы происходит тенденция объединения малых старательских
артелей в одно крупное предприятие (например, группы предприятий «Янтарь» и «Поиск»), что существенно повышает эффективность производства.
Наблюдается очень большой процент износа основных фондов в отрасли в целом, некоторые холдинги могут позволить себе
обновление. Так, ОАО «Алданзолото ГРК» (дочернее предприятие ЗАО «Полюс Золото») в результате модернизации ЗИФ увеличило производительность фабрики до 4,5 млн т руды в год (против 3,6 млн т ранее), ОАО «Селигдар Золото» успешно внедрило
технологию кучного выщелачивания золота.
Что касается кадрового потенциала, то высококвалифицированные кадры для горнодобывающей промышленности республики готовятся непосредственно в республике: в Северо-Восточном федеральном университете, в Томпонском горно-геологическом, в Алданском политехническом техникумах, в ЮжноЯкутском технологическом колледже и др. учебных заведениях,
также в вузах Центра и Сибири.
Внешние факторы
Последние три года наблюдается снижение цены золота на мировом рынке. По данным GFMS, на Лондонской бирже металлов
среднегодовая цена золота в 2014 г. составила 1266,4 долл./тр. унция, что по сравнению с предыдущим годом ниже (в 2013 г. —
1409,24 долл./тр. унция). Мировое производство золота в 2014 г.
составило 4278 т, спрос — 4220,15 т, впервые за 5 лет предложение превысило спрос [4].
На первый взгляд, в России повышение курса доллара по отношению к рублю является положительным фактором, так как
растет цена реализации золота, но выросли и затраты на горнодобывающую технику и комплектующие, так как они закупаются
в большинстве случаев за границей за валюту. Соответственно,
дорожают цены на электроэнергию, дизельное топливо, бензин,
что, естественно, увеличивает затраты.
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Также на развитие отрасли повлияла стремительно меняющаяся геополитическая ситуация в мире: санкции Запада в отношении России, кризис на Украине, сирийский конфликт и др. Россия
находится в затруднительном положении в плане привлечения
инвестиций с западных стран в отечественную экономику, в том
числе и в освоение золоторудных месторождений.
В связи с этим в настоящее время Россия ведет активную деятельность по поискам и привлечению инвесторов из стран ЮгоВосточной Азии, а также из других стран мира, таких как: Казахстан, Армения, ОАЭ и др. В настоящее время на территории республики развернули свое производство крупные золотодобывающие компании с мировым именем, такие как: «Полюс Золото»,
«Nordgold» (дочернее предприятие крупной международной сталелитейной компании «Северсталь»), «Полиметалл» и др.
В 2014 г. в России был введен закон «О территориях опережающего социально-экономического развития», что, по нашему
мнению, повысит инвестиционную привлекательность отрасли,
так как на этих территориях устанавливаются особые правовые и
налоговые режимы, в частности, предусматривается ряд налоговых льгот, льготное подключение к объектам инфраструктуры и
создание свободных таможенных зон.
Таким образом, в последние годы в России, в том числе и в Рес
публике Саха (Якутия) ведутся исследования по направлениям
поиска новых технологий, внедрения организационных систем
управления, отвечающих рыночным принципам, соответственно, обусловливающим повышение конкурентоспособности производства. Для успешного решения данной проблемы, прежде
всего, должны быть выявлены и изучены благоприятные производственно-структурные, финансово-экономические, природноресурсные и инфраструктурные предпосылки, а также конъюнктура внутреннего и внешнего рынков золота.
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В настоящее время сотрудничество между государствами все
глубже охватывает и международные трудовые отношения. Глобальная экономика и социальное развитие стран все больше зависят от эффективности регулирования этой сферы международных отношений.
Международное перемещение трудящихся-мигрантов достигает огромных масштабов. Это явление рассматривается как одно
из следствий глобализации. В связи с этим формируются специфические трудовые отношения, в которых присутствует иностранный элемент.
В Республике Беларусь в настоящее время деятельность, связанную с трудоустройством граждан за границей, осуществляют
49 лицензиатов.
Правовое регулирование процессов внешней трудовой миграции с учетом соблюдения прав и законных интересов трудящихсямигрантов, упрощение порядка въезда-выезда и пребывания трудящихся-мигрантов с обеспечением при этом баланса между использованием национальных трудовых ресурсов и привлекаемой
иностранной рабочей силой в Республике Беларусь относится к одной из приоритетных государственных задач руководства страны.
Оценить истинные масштабы «утечки мозгов» и рабочих рук,
конечно, сложно из-за сезонного характера работы многих белорусов, их нелегального положения. Официальная статистика говорит о почти 600 тыс. белорусов, которые «где-то работают», это
около 15% всего экономически активного населения страны. Согласно же российским данным, в Беларуси нелегально трудится
почти 100 тыс. человек и еще 53 тыс. работают на легальных условиях. Другими словами, какую бы цифру мы не приняли за основу, совершенно очевидно — трудовая миграция из Беларуси все
более приобретает массовый характер [1].
Причины, которые толкают людей на переезд в другие страны,
в целом понятны — в поисках лучшей жизни и работы. К ним
можно отнести [2]:
– желание улучшить свое материальное положение. В Беларуси трудовую миграцию, как правило, выбирают не бедные,
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а достаточно состоятельные жители городов, те, которые
не смогли найти достойную оплату своего труда на родине,
у кого потребности резко расходятся с теми возможностями, которые представляет сегодня Беларусь;
– возможность сделать успешную карьеру. Не случайно в поисках работы из Беларуси активно уезжает квалифицированная молодежь;
– колебания на валютном рынке. Угроза дальнейшего падения
доходов населения из-за кризисных явлений в экономике
здесь по-прежнему актуальна;
– увеличение безработицы;
– медленное развитие частного сектора.
Каково же положительное воздействие трудовой миграции на
белорусскую экономику? Уточним это:
– приток денежных средств в экономику страны;
– снятие проблемы занятости. Это важно особенно в свете
объявленных в стране структурных реформ и вынужденных
увольнений;
– преодоление бедности. Поскольку зарабатывать выгодно в
России, а жить в Беларуси, то заработанное тратится в основном внутри страны.
Но, как и в любом другом социальном явлении, в трудовой
миграции достаточно и негативных воздействий на экономику
страны. Среди них выделим следующие:
– нехватка кадров в некоторых отраслях;
– ухудшение демографической ситуации;
– дополнительная нагрузка на Фонд социальной защиты населения. Понятно, что из-за трудовой миграции теряется часть
отчислений на пенсионное обеспечение;
– трансферы «проедаются». Белорусы не склонны их использовать в качестве инвестиций в бизнес или в качестве долгосрочных банковских сбережений.
За десятилетие у белорусов появилось больше возможностей
законного трудоустройства на территории Российской Федерации. В настоящее время трудовые мигранты отмечают лучшие
жилищные условия, лучшую социальную защиту, при этом, заработав на выезде определенную сумму денег, большинство трудо143

вых мигрантов желают возвратиться на родину к своей семье. Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание новых,
хорошо оплачиваемых рабочих мест обеспечит условия для быстрейшего возвращения трудовых мигрантов на родину.
Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» при осуществлении трудовой деятельности в Республике Беларусь трудящимся-иммигрантам гарантируются [3]:
– равное с гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, вознаграждение за труд равной ценности;
– выплаты, предусмотренные законодательными актами Рес
публики Беларусь для граждан и иностранцев, постоянно
проживающих в Республике Беларусь, в связи с утратой
ими здоровья, профессиональной трудоспособности или их
смертью вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
– информирование подразделениями по гражданству и миграции трудящихся-иммигрантов о правовом положении ино
странцев в Республике Беларусь;
– получение в государственных органах (организациях) Рес
публики Беларусь информации о законодательстве Респуб
лики Беларусь.
В целом анализ сложившихся масштабов привлечения иностранной рабочей силы в Беларусь показал, что в настоящее время объемы импорта трудовых ресурсов невелики и не оказывают
заметного давления на национальный рынок труда, а трудовые
мигранты не составляют значительной конкуренции в борьбе за
имеющиеся рабочие места. Таким образом, необходимо всесторонне подойти к вопросу по привлечению рабочей силы в респуб
лику. Для этого перспективы развития внешней трудовой миграции и ее регулирования в рамках Евразийского интеграционного
пространства видятся в следующем [4]:
– унификация понятийного аппарата, развитие и создание
гармоничной системы миграционного законодательства;
– разработка Стратегии миграционной политики страны и
Дорожной карты Евразийской интеграции в части форми144

рования единой миграционной политики государств-участников нового интеграционного объединения;
– выработка общих подходов к организованному привлечению
и эффективному распределению рабочей силы из третьих
стран в трудонедостаточных и трудоизбыточных регионах;
– усиление интеграционного потенциала трудящихся-мигрантов в части обучения их языку, ознакомления с основами
миграционного законодательства, а также традициями и
культурой государства трудоустройства.
Таким образом, в условиях перехода экономики на инновационный путь развития особенно актуальной становится разработка процедур, которые поощряют въезд в Республику Беларусь
нужных для страны мигрантов и ограничивают доступ на отечественный рынок труда тех, в ком нет нужды. Необходимо упрощать процедуры привлечения квалифицированных работников
по профессиям, востребованным на рынке труда, и устанавливать более жесткие административные и экономические барьеры
на пути найма на работу временных трудовых мигрантов для выполнения малоквалифицированных и неквалифицированных ра
бот. Особое внимание следует уделить стимулированию бизнесиммиграции в республику, регулированию привлечения иностранных инвесторов и предпринимателей.
В решении задачи совершенствования информационно-аналитического обеспечения миграционной политики большое прак
тическое значение имело бы развитие системы статистического
наблюдения за трудовыми мигрантами, введение достоверной
статистики этой категории иностранных граждан, внедрение в
статистическую практику системы обследований в сфере внут
ренней и международной миграции населения, а также расширение круга разрабатываемых показателей в области привлечения и
использования иностранной рабочей силы.
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Процессы глобализации в современном мире неразрывно связывают все отрасли экономики, причем наиболее чувствительны
к данным процессам финансово-кредитные институты. Деньги не
зря называют «кровью» экономики, банки — «кровеносной сис
темой», а именно жидкости двигаются наиболее динамично. И если реальное производство еще можно отгородить от глобализации в рамках отдельно взятой страны административными препонами, то свободное движение денег в эпоху Интернета ограничивать бесперспективно и вредно, так как деньги имеют свойство
перетекать по законам рынка.
В современном мире процессы глобализации неизбежны и несут в себе как положительные тенденции, так и определенные
риски потери самобытности и самодостаточности наций, народностей и целых государств. В связи с этим мир постоянно сотрясают акции антиглобалистов, направленные как против отдельных транснациональных проектов, так и против глобализации
как таковой. Можно согласиться по отдельным вопросам интеграции производств с опасениями антиглобалистов, но в отношении банковского сектора мнение автора однозначно — глобализация неизбежна и несет в целом положительные тенденции
для развития данного сектора и международной экономики.
Вспомним историю создания международных финансово-кредитных институтов. Международные институты в банковской
сфере, в их современном виде, возникли в 30-е годы прошлого
столетия. В 1930 г. рядом европейских стран (Англией, Бельгией,
Германией, Италией, Францией) и Японией был создан Банк международных расчетов на основе Гаагского соглашения для осуществления расчетов по выплате репарации Германией. Целью
создания банка провозглашалось содействие сотрудничеству
центральных банков стран-участниц и обеспечение расчетов
между ними. Эти государства подписали также конвенцию со
Швейцарией, в соответствии с которой банк был размещен в Базеле. К 1932 г. его участниками стали еще 19 стран Европы, в настоящее время 34 страны являются членами банка.
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В 1944 г. с целью решения проблем восстановления и стабилизации разрушенных Второй мировой войной экономик европейских стран в г. Бреттон-Вудсе (США) на международной конференции было принято решение о создании Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Целями и функциями этих институтов являются [2, с. 466]:
•• Содействие развитию международной торговли и валютного сотрудничества.
•• Поддержание устойчивости валютных паритетов и устранение валютных ограничений.
•• Предоставление кредитных ресурсов любым странам-участницам для выравнивания платежных балансов.
•• Сокращение крайней бедности и голода.
•• Борьба с болезнями, угрожающими человечеству, и детской
смертностью.
•• Формирование глобального партнерства в целях развития.
Создание вышеуказанных институтов способствовало формированию правового поля международных расчетов, движению
капитала, накоплению и распределению денежных ресурсов в
пользу наиболее незащищенных слоев населения развивающихся
стран и социально-направленных проектов.
Благодаря международной банковской интеграции развитие
банковских систем отдельных стран могло опираться на успешный опыт более развитых коллег и исключить у себя уже выявленные ошибки и недостатки. Нормы банковского права, основанного на международном опыте, доказали свою жизнеспособность. Страны, следующие нормам банковского регулирования,
выработанных Базельской системой, оказались гораздо более защищенными при неблагоприятных экономических условиях по
сравнению с банками, использующими только опыт собственных
стран. Глобальный финансовый кризис — кризис 2008 г. со всей
очевидностью показал, что только применение международных
норм-принципов, выработанных на основе обобщения многолетней банковской практики, позволяет обеспечивать повышение устойчивости и эффективности функционирования финансового сектора экономики. Так, например, позиция регулятивных органов США — позиция осторожного внедрения Базель149

ской системы, в основе которой соответствие размера резервного
капитала банка степени рискованности активов банка, и привела
к обрушению банковского сектора экономики США в отличие от
стран Европейского Союза, понесших значительно меньшие потери, так как международно-правовые регулятивы в европейском
банковском секторе стали применяться еще в 2007 г. [4]. Наряду с
положительным опытом банковского регулирования, сформированного европейским союзом, глобализация банковских процессов стимулирует повышение конкуренции среди банков-резидентов и банков-нерезидентов, а также продвижение инноваций
в банковских технологиях.
Изолированность банковского сектора Советского Союза при
вела к беспрецедентному отставанию страны в развитии банковских технологий. К началу 90-х годов прошлого века страна вступила в эпоху перестройки с одноуровневой банковской системой,
основу которой составляли ручная обработка данных, бумажный
документооборот и полное отсутствие автоматизации. Развитые
страны Европы, Азии и Америки, являющиеся членами международных банковских сообществ, к тому времени уже владели адекватными требованиям автоматизированными системами, осуществляли расчеты банковскими картами международных систем
и прочими банковскими коммуникациями, в том числе системой
СВИФТ.
Вовлеченность российского банковского сектора в мировую
банковскую систему позволила за четверть века догнать по уровню развития ведущие мировые банки и создать с нуля автоматизированные системы международного уровня.
На современном этапе, чтобы выдержать давление конкуренции, банки вступают в стратегические альянсы, участвуют в различных консорциумах, осуществляют синдицированное кредитование и т. п. Все эти изменения в банковском бизнесе также
требуют инновационного подхода для сохранения и увеличения
конкурентоспособности. Примеры инноваций в банковском секторе: разработка новых финансовых продуктов, новых видов услуг или новых модификаций существующих услуг и продуктов;
внедрение инновационных методов продаж, внешних характерис
тик продукта; разработка инновационных маркетинговых стра150

тегий; технологические инновации, связанные с изменением технологического обеспечения внутрибанковских процессов, оказания услуг клиентам; структурные инновации — преобразование
организационной структуры банка или его отдельных структурных подразделений для увеличения эффективности их функционирования. В условиях процесса глобализации развитие всех
сфер экономической жизни все больше определяется действием
не национальных и региональных, а общемировых факторов.
Глобализация сопровождается дерегулированием банковской
деятельности и либерализацией финансовых рынков. На волне
дерегулирования стираются институциональные разграничения
между различными видами банковской и финансовой деятельности: коммерческой, инвестиционной, страховой и т. п. В результате банки вынуждены конкурировать одновременно во многих
сегментах финансового рынка, причем не только друг с другом,
но и с другими финасово-кредитными институтами [1].
Любой процесс имеет наряду с положительными сторонами и
отрицательные аспекты. Риски глобализации банковской сферы
связаны с вероятностью введения санкций против какой-либо
страны с целью изоляции экономики. Действительно, наложение
санкций международными платежными системами, институтами и коммуникациями чревато кризисом проведения платежей
и, соответственно, стопором экономики.
С целью снижения последствий возможной принудительной
изоляции, т. е. антиглобализации, целесообразно использовать
механизм диверсификации участия в международных банковских сообществах, и как альтернатива для нашей страны возможно, наряду с глубокой интеграцией с западным банковским сообществом, сотрудничество с исламским банкингом. На российском рынке стремятся начать работу серьезные исламские банки
Al Baraka и Al Shamal, штаб-квартиры которых находятся в Бахрейне и Судане соответственно. Указанные банки действуют на
Ближнем Востоке, в Азии, Европе и Африке. Интеграция с исламским банкингом, а также банковской системой Азиатско-Тихо
океанского региона позволит российской банковской системе
снизить возможные риски глобализации [3].
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Резюмируя вышеизложенное, можем отметить, что глобализация в банковской сфере неизбежна и риски от глобализации несоизмеримы с теми преимуществами, которые опыт интеграций
приносит банковской системе каждой стране сообщества.
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Представители гражданского общества, к которым можно отнести и представителей широкой научной общественности, самоорганизуясь, способны находить нетривиальные решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Примером такой эффективной самоорганизации может служить деятельность
Научного центра «Планетарный проект».
Основные практические предпосылки необходимости создания Центра можно свести к следующим:
1. Обострение экологических, социальных и экономических
проблем, которые постепенно сплетались в системный кризис
сложившихся отношений человечества к природе, между странами, этносами и религиями. Осмысление экологических пределов
экономического и демографического роста определило необходимость поиска общепланетарных решений.
2. В 1992 г. 179 государств в Рио-де-Жанейро обсудили и приняли очень важный документ «Повестка дня на XXI век», в котором была изложена стратегия и программа сотрудничества стран
мира на следующее столетие в интересах устойчивого развития
человечества. Но, что характерно, реализация программы предполагала бы 2500 видов согласованной совместной деятельности
в 150 областях.
Со времени проведения конференции более 100 стран создали
национальные концепции и реализуют программы устойчивого
развития.
3. В России в 1996 г. был принят первый вариант «Концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». В 1997–
1998 гг. проекты стратегии устойчивого развития предлагались, но
так и не были утверждены. Комиссия Государственной Думы по
проблемам устойчивого развития провела 2 октября 2000 г. Парламентские слушания по этим документам. Были приняты рекомендации Президенту, Федеральному Собранию и Правительству и
создана рабочая группа по доработке этих документов.
Комиссией Государственной думы по проблемам устойчивого
развития была разработана «Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации».
4. На Всемирной встрече на высшем уровне в Копенгагене
6–12 марта 1995 г. обсуждались вопросы социального развития
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человечества. Среди направлений деятельности на первое место
было выдвинуто требование «широкого участия гражданского
общества в разработке и осуществлении решений, определяющих функционирование и благосостояние общества».
Ученые и организации мирового научного сообщества тоже
представляют гражданское общество. Ученые всегда были и являются сейчас главной силой, способной предложить разумные и
практически осуществимые решения для выхода человечества из
глобального кризиса, решения, реализация которых будет способствовать повышению качества жизни, благосостояния населения Земли при условии сохранения и восстановления экологического равновесия.
5. Дальнейшее осмысление сложного переплетения процессов
движения системы «природа — общество — человек» приводит к
выводу, что концепция устойчивого развития не охватывает своим вниманием многие существенные стороны данной системы,
да и сами эти процессы идут с разной скоростью, с различной
степенью интенсивности по регионам планеты. Это приводит к
установке на необходимость способствовать гармонизации мирового развития через разработку и практическую реализацию
общественно-значимых общепланетарных проектов.
Как было записано в Уставе организации, основной целью деятельности Научного центра «Планетарный проект» являлось «содействие гармонизации социальной, экономической, политической, культурной, духовной жизни населения Земли в целом и по
отдельным регионам, субрегионам, странам и территориям путем
реализации комплексно-междисциплинарных и общественно зна
чимых социальных, экономических, политических, культурных,
экологических проектов, имеющих практическую направленность. Эти проекты призваны слиться в единый планетарный проект качественного улучшения совместной жизни людей в окружающей их общественной и природной среде».
Концепция и стратегия развития Научного центра «Планетарный проект» предусматривала в будущем превращение его в распределенную сетевую организацию с элементами виртуальной,
интеллектуальной, обучающейся.
В исследованиях и разработках, проведенных Центром в 2005–
2008 гг., приняли участие 7 докторов экономических наук, 1 док155

тор исторических наук, 6 кандидатов экономических наук, 3 кандидата социологических наук.
Центром были проведены исследования по следующим темам:
1. Гармоничное устойчивое развитие стран мирового сообщества: новые условия, система показателей, финансовое обеспечение на основе сбалансированного распределения фонда планетарной ренты по странам и программам ООН.
2. Исследование планетарных проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности Человека на современном этапе развития мирового сообщества (по заказу НЦ «Планетарный проект»
выполнен Центром исследования проблем устойчивого развития
региональных систем Северо-Западной академии государственной службы).
3. Обоснование методологических принципов и методических
рекомендаций по оценке интеллектуального капитала инновационных фирм России и зарубежных стран (по заказу НЦ «Планетарный проект» выполнен Орловским государственным техническим университетом).
4. Глобальный мир как объект социального проектирования.
НЦ «Планетарный проект» выступил соорганизатором двух
интернет-конференций:
1. Интеллектуальные силы человечества и гармония мирового
развития.
2. Интеллектуальный капитал и развитие инновационного биз
неса в высшей школе России и зарубежных стран.
Центром был проведен конкурс среди студентов и аспирантов
вузов России на лучший проект по решению проблемы «Успешный старт будущих поколений».
Но главное, что было сделано — это обоснование предложений по созданию полномасштабного механизма изъятия планетарной ренты. Особо подчеркнем, что создание полномасштабного механизма изъятия планетарной ренты важно не только для
реализации принципа социальной справедливости, но и для создания равных условий хозяйствования для всех участников производства, что необходимо для обеспечения эффективности работы самого рыночного механизма хозяйствования.
Анализ разных подходов к оценке возможной величины рентных доходов показал, что ее величина колеблется от 8 до 34% ВВП
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развитых стран в 32 трлн долл. в 2004 г. Был рассчитан возможный
прирост доходов населения развивающихся стран за счет перераспределения планетарной ренты в заданном интервале (см. табл. 1).
Таким образом, дополнительные доходы при различных вариантах распределения планетарной ренты составили бы от 400 до
1677 долл. в год на каждого жителя планеты. Доходы, которые
можно было бы направить для поддержки населения развивающихся стран — от 0,9 до 3,6 трлн долл. в год. Совокупный объем
ВВП развивающихся стран можно было бы увеличить в 4 раза.
Таблица 1
Расчет возможных рентных платежей по состоянию на 2004 г. [2]
Доля ренты в мировом доходе, %
№
Показатели
п/п
8
15
20
25
34
1 Величина рентных доходов 2,6
4,8
6,4
8,0
10,9
при возможных вариантах
отчислений, трлн долл.
2 Рентные доходы на душу
400
738
985
1231 1677
населения Земли (6,5 млрд
чел.), долл.
3 Численность населения
2,3
стран, требующих финансовой поддержки, млрд чел.
4 Фонды поддержки населе0,9
1,7
2,3
2,8
3,6
ния развивающихся стран,
трлн долл.

Расчет прироста доходов на душу населения развивающихся
стран за счет перераспределения планетарной ренты показал, что
при различных вариантах ее распределения (от 8 до 34%) прирост
мог бы составлять от 40% до 19 раз.
Проведенный институциональный анализ механизмов присвоения планетарной ренты позволил сделать вывод, что для
обеспечения устойчивой тенденции к выравниванию социальноэкономического положения стран мира, преодоления бедности
населения стран третьего мира, необходимо изменить механизм
распределения планетарной ренты в пользу развивающихся
стран за счет сверхприбыли от использования ресурсов планеты.
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Институциональными формами более справедливого распределения планетарной ренты могли бы быть:
•• закрепление системы паритетных цен на энергетические и
сырьевые ресурсы в целях преодоления диспаритета цен в
международной торговле;
•• создание целевых инвестиционных фондов для разработки
и финансирования масштабных проектов и программ развития проблемных стран и народов;
•• создание целевых социальных фондов для финансирования
проектов и программ развития образования и здравоохранения в отстающих странах;
•• замещение унизительных и редких благотворительных частных компаний, не решающих проблем голода и нищеты, на
целевые системы персонифицированного присвоения части
планетарной ренты жителями стран третьего мира как сособственников планетарных природных ресурсов. Для достоинства человека, его самосознания и самоощущения
принципиальное значение имеет социальная форма представления помощи: милостыня, благотворительная часть рекламной подачки или законная доля в планетарных доходах
от планетарной ренты, зачисленная на персональный счет.
Разработанный проект оценки планетарной ренты и формирования институтов ее распределения и перераспределения показывает эвристические возможности самоорганизации представителей гражданского общества в решении глобальных социально-экономических проблем.
Несколько слов о дальнейших разработках Планетарного проекта, они будут осуществляться по следующим направлениям:
экономико-техническому, экологическому, политико-правовому,
социально-этическому. Экономико-техническое направление охватит такие вопросы как оптимизация производства, ресурсосбережение и ресурсозамещение, инвестирование в инноватику и др.
Экологическое направление развития идей Планетарного проекта должно достичь цели создания тотальной системы экологического контроля. Целью политико-правового направления планетарных исследований и разработок является создание модели инфраструктурной системы институтов планетарного управления,
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соблюдая принципы национально-государственного суверенитета стран. В рамках социально-этического направления должны
решаться информационно-просветительские и пропагандистские
задачи, а также стратегические цели завоевания доверия и поддержки и мировых элит, и большинства населения Земли.
Как написано в последнем варианте Планетарного проекта,
появившемся на свет в 2016 г.: должен «окончательно завершиться процесс системной интеграции народов мира, и мы уже можем
говорить не просто о мегаобществе, а о планетарном МЫ-чело
вечестве, или Всечеловечестве. На языке Планетарного проекта
выражение „МЫ-человечество“ именует планетарного субъекта
всемирной истории и созидателя ноосферной цивилизации. МЫчеловечество — это качественно иной продукт эволюции, результат управляемого развития, биосоциальный сверхвид» [1, с. 245–
246]. В завершении хочется добавить, что идеи формирования
нового сверхвида вполне достижимы, учитывая, что у нас есть
опыт, потенциал, разум, духовность и технологии.
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Аннотация. Во многих регионах России, также как и в Рес
публике Саха (Якутия), наблюдается необходимость перехода от
энергосырьевого сценария социально-экономического развития
к альтернативным направлениям развития экономики. Создание регионального туристско-рекреационного кластера приоб
рело в последнее время большую актуальность. Подобный клас
тер обладает высоким мультипликативным эффектом и носит
инновационный характер.
Ключевые слова: кластерный подход, региональный туристскорекреационный кластер, туризм, инновация, глобализация, конкурентоспособность, комплексное развитие экономики.

REGIONAL TOURISM AND RECREATIONAL
CLUSTER: THE BASIS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF TERRITORIES
Tarasova-Sivtceva O. M.,
Senior Research Fellow,
Scientific-Research Institute of Regional Economy
of the North, North-Eastern Federal University
named after M. K. Ammosov
Russia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
Abstract. In many regions of Russia, as well as in the Republic of
Sakha (Yakutia) have been confirmed necessities of transfer from
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industrial feedstock base of socio-economic development to alternative directions of economy development. In this regard, creation of
regional tourism and recreational cluster has become relevant in
the recent years. Clusters of tourism and recreational type possess
high multiplier effect and innovative character, thus presents an
important direction of strategic development.
Keywords: cluster approach, regional tourism cluster, tourism, innovation, globalization, competitiveness, complex development of
the economy.

Продвижение российских реформ, трансформации мировой
экономики, наряду с расширением возможностей сотрудничества
России с ведущими странами мира, предопределяют диверсификацию отраслей экономики на основе инновационного, технологического развития российских регионов посредством кластеров.
Кластерный подход в зарубежных странах охарактеризовал
себя как инструмент повышения продуктивности, результативности, производительности, инновационной направленности в
функционировании отдельных отраслей и территорий. Он используется в процессе разработки и реализации национальных и
региональных инновационных программ и проектов в различных секторах рыночного хозяйства [1].
Региональные территориальные кластеры предполагают комплексное развитие экономики территорий регионов. В условиях
рынка кластеры — наиболее эффективные и гибкие структуры.
Они несут не только производственную (экономическую) нагрузку, но и обеспечивают социальную направленность экономики и историческую ответственность за процветание народов,
проживающих на тех или иных территориях [2].
Республика Саха (Якутия) является одним из динамично развивающихся субъектов Федерации и оказывает значительное
влияние на развитие всего Дальневосточного региона России. Ее
обширная территория, богатый ресурсный и туристский потенциал, выгодное географическое положение и близость со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, создают предпосылки для
формирования стратегического форпоста России и Дальнего Вос
тока. Поэтому, как нам кажется, кластерный подход обязательно
станет основой стратегического развития Республики Саха (Яку161

тия), так как стратегия развития республики предполагает формирование крупных промышленных узлов по кластерному типу,
которые функционально связаны с реализацией крупных инвес
тиционных проектов на территориях Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Иркутской и Амурской областей.
Благодаря развитию сопутствующих, смежных и альтернативных
отраслей хозяйствования, в том числе и туризма, республика имеет возможность увеличить темпы экономического роста.
Вместе с тем, темпы социально-экономического развития рес
публики характеризуют значительный потенциал создания новых отраслей на базе создаваемого инфраструктурного комплекса. Таким образом, региональный кластер может стать стержнем
в создании межотраслевой модели экономического развития северного региона.
Анализ современного состояния и перспектив развития индус
трии туризма в Республике Саха (Якутия) показывает, что уровень туристского предложения, учитывающий туристские ресурсы, уровень развития туристской инфраструктуры и кадровый
потенциал имеет тенденцию роста, здесь путешествующих людей
привлекает нетронутая природа, близость Северного полюса, водоемы, различные культурные объекты и события, этнография,
местная экзотика. Так, в республике туризм признан приоритетной отраслью экономики, который обеспечивает социальные, политические и экономические выгоды региона. В целях формирования конкурентоспособного туристского комплекса, развития
внутреннего и въездного туризма приняты ряд известных законодательных, руководящих и программных документов.
Нерегулируемый государством и региональной властью процесс развития туризма не может решить проблему устойчивого
развития. Эффективность функционирования туристской индустрии определяется степенью разработанности туристического
продукта и эффективностью использования соответствующих
ресурсов [3]. Решение проблемы рационального использования
ограниченных туристских ресурсов для удовлетворения потребностей требует вовлечения власти в процесс корректировки слабых мест и нежелательных механизмов туристического рынка.
Из такого понимания в последние годы заметен рост интереса го162

сударства и регионов к развитию этой отрасли экономики. Но в
финансировании кластерных проектов не следует ориентироваться только на объемы бюджетных средств, которые предусмат
риваются в государственных и целевых федеральных и региональных программах. Нужна целенаправленная работа по поиску
внебюджетных источников финансовых ресурсов [1].
Государственно-частное партнерство способствует формированию внутри- и межрегиональных хозяйственных связей, увеличивает доверие между субъектами хозяйствования, способствует появлению партнерских проектов. Таким образом, необходимо cформулировать принципы согласованного взаимодействия всех участников кластера и установить возможные векторы скоординированного развития их хозяйственно-финансовой
деятельности. Создание оснований для вовлечения в работу по
формированию регионального туристского кластера представителей смежных отраслей экономики, а также конкретных организаторов туристического дела в совместную деятельность, их грамотного и комплексного подхода к решению проблем и эффективного управления, в том числе стратегического регионального
планирования и модернизации туристской инфраструктуры, позволят генерировать и диффундировать инновационный поток,
необходимый для усиления конкурентоспособности и обеспечения более эффективного развития. Взаимодействие всех элементов сферы туризма может привести к появлению существенного
синергетического эффекта, выраженного в качестве роста сферы
туризма.
Нужно постоянно придавать своему туристскому продукту
новые потребительские качества и свойства, которые заинтересуют и удовлетворят своих потенциальных потребителей. Такое
продуктивное сотрудничество направлено на развитие внутреннего и въездного туризма и содействует формированию рынка
конкурентоспособных туристских продуктов и услуг, которые
будут отличать республику от других северных регионов.
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Аннотация. В докладе обосновывается необходимость и важ
ность инновационного пути развития экономики. Автор показы
вает, что современная экономика Республики Саха (Якутия) уже
подготовлена к инновациям в результате реформ последнего
времени. Детально анализируется понятие «социального капи
тала».
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Abstract. The report justifies the need of the innovational way of
development of economy. The author points out that the modern
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the last reforms. The concept of “social capitalism” is analyzed in
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Во второй половине ХХ — начале ХХI в. в экономической литературе предметом более активного обсуждения среди отечественных и зарубежных авторов стали актуальные проблемы инновационного пути развития экономики стран и его влияния на
качество жизни населения. Инновационный путь представляет
собой своеобразную, конкретную естественноисторическую
форму проявления современной экономической системы, которая возникает, развивается и функционирует под влиянием объективных экономических законов, закономерностей общественного развития.
Переход на инновационный путь развития требует дальнейшей разработки новых аспектов теории и практики повышения
эффективного производства на базе интеграции развития экономики. Мировой рынок нужно наполнять реальными конкурентоспособными товарами, услугами и прозрачными деньгами на основе развития новой инновационной экономики.
Инновационный путь экономического роста страны обеспечивает повышение темпов роста валового внутреннего продукта
(ВВП) за счет модернизации экономики, качественного совершенствования техники и технологии производства, более эффективного использования трудовых ресурсов. В российской экономической науке в целом прикладная направленность научных исследований и разработок является характерным фактором в условиях развития рыночной экономики, но это не должно идти в
ущерб фундаментальным исследованиям. Актуальными становятся исследования и разработки в приоритетных направлениях
науки и технологиях инновационного уровня, а также генерация
малых наукоемких производств в районах Крайнего Севера и
Арктической зоны.
В промышленности России доля инновационной продукции
составляет на данный момент менее 5%. Дальнейшее развитие
промышленного производства, замена старого оборудования на
современное, освоение высококачественной конкурентоспособной продукции связано с переходом на инновационный путь развития экономики.
Современный мир характеризуется обострением процесса
глобализации мировой экономики, возрастанием влияния транс166

национальных корпораций, компаний и одновременно переходом на инновационный путь развития ведущих капиталистических стран. В решении стратегических задач экономического и
социального развития человечества инициативу стараются перехватить США, страны Евросоюза и Япония. В США, Японии и
развитых странах Западной Европы всю надежду возлагают на
внедрение новой технологии производства, импорта сырьевых
ресурсов и эффективное использование человеческого фактора в
развитии экономики. Ими искусственно задумана современная
архитектура экономической и финансовой системы для обеспечения и поддержания «золотого миллиарда населения» мира, но
такая политика постепенно терпит крах.
В течение последних 20–30 лет США, Япония и другие страны
Европы, как наиболее экономически развитые страны по всем
сегментам мировой экономики и финансов, не смогли поддержать на современном уровне мировую экономическую, финансовую систему и качество жизни населения. Одновременно мировой системный кризис капитализма как кризис экономики, политики, идеологии постепенно оттачивает всю старую систему капитализма, обостряет основное противоречие капитализма между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов труда рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Этот мировой противоречивый процесс усиливается с каждым годом.
В нынешних условиях социальный капитал способствует модернизации экономики, снижению преступности, коррупции,
«теневой экономики». Социальные ресурсы общества проявляются как внедрение реального социального опыта работы людей,
новаторов, умельцев. В условиях глобализации мировой экономики противодействующим фактором дифференциации денежных доходов населения выступала и выступает несовершенная
конкуренция, столкновение интересов хозяйствующих субъектов. К. Маркс подчеркивал, что «коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют… свой обмен
веществ с природой, ставят его под свой общий контроль… совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достойных человеческой природы и адекватных ей» [1, с. 387].
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Решение многих мировых финансовых проблем современного
мира в пользу глобализации мировой экономики пока ведется
усилиями «Большой двадцатки». Руководители США стараются
столкнуть интересы стран Евросоюза, КНР и России, но удается
пока синхронно действовать только со странами Евросоюза и
Украины против России. Экономические санкции против России, стремление США нейтрализовать влияние стран БРИКС
объективно и практически невозможны, неперспективны, губительны [2, с. 44–46].
Разветвленная государственная система инновационной деятельности должна быть направлена на реализацию современной
научно-технологической политики, отвечающей насущным требованиям новой экономики Республики Саха (Якутия). Учитывая, что предприятия горнодобывающей промышленности имеют для экономики республики особую значимость и наибольшие
потенциальные возможности, они становятся сегодня проводниками и организаторами региональных производственных центров, технопарков и др. Общегосударственные интересы определяли объемы добычи полезных ископаемых в Республике Саха
(Якутия) и возможности совместного решения других проблем
производственной и социальной инфраструктуры промышленного комплекса (кластера). Инвестиционный потенциал респуб
лики представляет собой систему или сочетание различных научных факторов, средств, возможностей ученых и научных сотрудников, обуславливающих в совокупности эффективное использование научных достижений, объем инвестиций в данном
регионе. Потенциал промышленного комплекса (кластера) как
основного ресурса для обеспечения целей социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) возрастает с каждым годом.
Отметим, что интенсивная миграция населения из других регионов, быстрый рост поселков, городов в районах Крайнего Севера и Арктической зоны возможны в условиях реализации крупных мегапроектов страны, рассчитанных на длительный период
времени. Такое реальное положение развития экономики страны
означало бы рост влияния государства на решение современных
экономических проблем [2, с. 267–270].
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В нашей республике начало третьего тысячелетия было более
удачным по сравнению с первыми годами перехода к рыночной
экономике. Республика Саха (Якутия) сегодня входит в пятерку
регионов с наибольшими показателями объема валового регионального продукта на душу населения среди регионов Дальневосточного федерального округа и занимает третье место после
Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В 2015 г.
суммарный объем ВРП Республики Саха (Якутия) составил в
текущих ценах 708,8 млрд руб. С 2008 по 2015 г. ВРП увеличился
в сумме 399,3 млрд руб., или ежегодный прирост за период составил 14,3%. Рост валового регионального продукта связан с
увеличением валовой добавленной стоимостью по основным
видам экономической деятельности, таких как «Добыча полезных ископаемых», «Торговля», «Транспорт и связь», при сокращении объема ВРП по обрабатывающим производствам и сельскому хозяйству. Почти половина валового регионального продукта республики формируется за счет выпуска промышленной
продукции, доля транспорта и связи составляет 9,5%, торговли — 7,6%, строительства — 6,3%. Удельный вес инвестиций в
основной капитал по республике в объеме ВРП в 2011 г. составил 36% против 32% в 2010 г. В 2013 г. объем ВРП на душу населения в Республике Саха (Якутия) составил 595,8 тыс. руб. Валовой муниципальный продукт (ВМП) по своему экономическому
содержанию является близким аналогом показателя ВРП, рассчитанного производственным методом [3, с. 3]. Можно сделать
вывод, что с такими показателями Республика Саха (Якутия) в
целом готова идти по инновационному пути развития, задел
для этого имеется.
Активное вторжение цивилизации ХХ и ХХI вв. путем интенсивной добычи полезных ископаемых и их переработки на базе
новой технологии производства открывает новые пути в выпуске
инновационных товаров и услуг. Нужен рынок новой технологии
в области переработки сырьевых ресурсов в районах Крайнего
Севера и Арктической зоны при уважительном отношении и сохранения уклада жизни коренных и малочисленных народов Севера. Все это требует новых подходов к социальному капиталу и
новых стандартов качества жизни населения.
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Социальные ресурсы, система знаний, умений, опыт людей, хозяйствующих субъектов и организаций в использовании средств
производства и труда в историческом развитии стран с каждым
годом неуклонно возрастает. Возрастание роли социального опыта людей как обобщение и выражение результатов индивидуального и коллективного труда отдельного человека, семьи, этноса и
общества в развитии экономики и социальной сферы выступает
как фактор формирования социального капитала. Наука, система
образования, здравоохранения, культуры создают реальные условия для расширения интеллектуального, информационного пространства и формирования более эффективного социального капитала. Индустриальные парки и технопарки открывают новые
направления в области выпуска инновационных товаров и услуг.
Этот процесс усиливается особенно с момента создания крупных
коллективных хозяйств, промышленных комплексов, территориально-производственных комплексов, формирования акционерных обществ, компаний, корпораций, транснациональных корпораций. В условиях устойчивого развития рыночной экономики
взамен финансового капитала государственно-монополистического капитализма (группы олигархического сообщества) придет
социальный капитал, выражающий интересы малого и среднего
бизнеса и основной массы населения нашей страны.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования
компетенций у студентов путем внедрения проектно-исследова
тельской деятельности в образовательный процесс на примере
бинарного мастер-класса по предметам статистика и маркетинг.
Подробно разбираются все этапы мастер-класса «Разработка мар
кетинговой стратегии на основе статистического исследования».
Даются краткие выводы, полученные на основе одного из дан
ных проектов и перспектива его дальнейшего применения.
Ключевые слова: компетенции, проектно-исследовательская деятельность, статистика, маркетинг, бинарный мастер-класс.

BINARY TEACHING AS A FACTOR OF FORMING
THE PROFESSIONAL COMPETENCE
OF ECONOMISTS
Frolov G. G.,
Acting Head of the Department of Economics,
Yakutsk Institute of Economics,
branch of Saint-Petersburg University
of Management Technologies and Economics
Russia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
Abstract. The article deals with the problem of formation of students’ competencies by means of applying research and development activities in the education process e. g. during a binary class
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on statistics and marketing. The stages of the binary class “Deve
lopment of marketing strategy based on statistical estimation” are
presented in detail. Results obtained after one of such classes and
perspectives of its further application are given.
Keywords: competencies, research and development activities, statistics, marketing, binary class.

В концепции модернизации российского образования говорится о совершенствовании компетенций профессиональных кадров,
улучшении взаимосвязей образовательного учреждения с рынком
труда. Стоит отметить, что изучение макроэкономики, международной экономики, маркетинга — это необходимый элемент формирования интеллектуального капитала, которым должен обладать человек, живущий в условиях глобализации. Нам также необходимо готовить профессональные кадры нового поколения в области финансов и кредита, способные осуществлять аналитическую, научно-исследовательскую деятельность.
Решению этих задач в профессиональном образовании способствуют технологии интерактивного, интегрированного, проектного, проблемного, модульного обучения. Составной частью
современных педагогических технологий является форма организации обучения.
Процесс активизации любой учебной деятельности сам по себе не возникает, а является следствием целенаправленных воздействий и организации необходимых педагогических условий.
К одним из таких условий многие исследователи относят разработку и реализацию проектно-исследовательской деятельности
студентов. Согласно концепции образования одной из ключевых
компетенций, определяющих современное качество образования, является наращивание опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности студентов. Проектно-исследовательская деятельность может помочь в решении этой задачи, поэтому находится в пике своей популярности [1; 2].
Бинарное занятие по своей природе является одной из форм
проектно-исследовательской деятельности студентов, которые
служат средством повышения мотивации изучения предметов,
так как создают условия для практического применения знаний;
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развивают аналитические способности и изобретательность; обладают огромным воспитательным потенциалом.
Как вид учебного занятия — бинарное, предполагает совмещение теории и практики при изучении двух предметов. Это нетрадиционный вид занятия, целью которого является создание условий мотивированного практического применения знаний, навыков и умений.
Важная роль междисциплинарной интеграции в обучении
стала особенно очевидна на фоне интеграционных процессов,
происходящих в современной науке и технике. В последние годы
в результате междисциплинарного научного синтеза, соединения
знаний из различных областей науки появились фундаментальные научные достижения, призванные научить студентов комплексно применять знания различных дисциплин в своей будущей профессиональной деятельности. Междисциплинарная интеграция знаний очень важна для современного обучения и
должна рассматриваться не только с точки зрения взаимосвязей
знаний по учебным дисциплинам, но и как интегрирование технологий, методов и форм обучения.
В Якутском институте экономики с 2013 г. студенты вторых курсов направления «Экономика» по дисциплинам маркетинг и статис
тика обучаются в ориентации на проектную деятельность. Данные
дисциплины носят ярко выраженную междисциплинарную связь
и именно при совместном преподавании в форме бинарных занятий наилучшим образом призваны сформировывать компетенции,
отражающиеся в последующих связях с такими дисциплинами как:
«Макроэкономика», «Экономика организации (предприятия)», «Ценообразование» и др. Эти связи играют важную роль в повышении
практической и научно-теоретической подготовки обучающихся,
существенной особенностью которой является овладение ими
обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщенность же дает возможность применять знание и умение в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и в будущей производственной деятельности.
Трехлетний опыт проведения бинарных занятий показывает,
что их подготовка и проведение способствует совершенствованию профессиональных компетенций преподавателей и форми173

рованию адекватной оценки студентами значимости изучаемых
дисциплин для будущей профессиональной деятельности, что
позволяет на качественно новом уровне сформировать компетенции студентов, дающие ему возможности [4]:
1) собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
2) выполнять необходимые для составления экономических
разделов планы расчетов, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
3) осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
4) выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В качестве примера рассмотрим один из таких бинарных мастер-классов, прошедший в группе Э-13 на тему «Разработка
маркетинговой стратегии на основе статистического исследования» (руководители: ст. преподаватели кафедры «Экономика»
И. А. Морова, Г. Г. Фролов). Перед нами стояла очень непростая
задача: не только организовать проведение учебных занятий по
дисциплинам «Статистика» и «Маркетинг» и начитать некий
объем учебного материала, а спроектировать эффективное обучение с заданным результатом. Под эффективным обучением
будем понимать активное взаимодействие обучающихся и преподавателей, обучающихся и учебного контента, обучающихся
между собой.
В ходе мастер-класса были поставлены следующие цели [3]:
– обучение студентов основам создания бизнес-проекта;
– выявление междисциплинарных связей;
– применение теоретических знаний на практике;
– привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, что в дальнейшем позволило решить задачи:
•• научить студентов поиску и обработке информации по за174

данной проблематике, ее анализу и применению на практике;
•• передать от учителя-мастера опыт путем прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности;
•• совместно отработать методические подходы учителя-мастера и приемы решения поставленной в программе мастер-класса задачи;
•• рефлексировать собственное профессиональное мастерство
участниками мастер-класса;
•• содействовать профессиональному обучению и росту, развить опыт группового взаимодействия.
Проектно-исследовательская деятельность студентов ориентирована в основном на самостоятельную и групповую деятельность. В нашем случае, студенты работали в малых (2–3 человека)
группах. Говоря о роли и месте преподавателя в таких проектах,
отметим следующее содержание деятельности преподавателятьютора-руководителя:
1. Представление авторской позиции в данной предметной
области, собственной системы научной работы или отдельных ее
элементов.
2. Специальная организация развивающего пространства, которое вовлекает участников мастер-класса в поиск новых знаний.
3. Запуск познавательного процесса, предполагающего дальнейшую самостоятельную научно-творческую работу участников мастер-класса.
4. Организация и контроль выполнения всех этапов мастеркласса.
Исходя из своего опыта организации проектно-исследовательской деятельности студентов, отметим, что сама технология
позволяет совершенствовать методику ее проведения, но можно
выделить основные этапы работы мастер-класса:
1. Подготовительно-организационный.
2. Основная часть.
3. Заключительная часть.
Таким образом, на выходе мы получили практически готовый
бизнес-проект, который студенты могут «довести до ума» в рамках
изучения других дисциплин, например экономики, и использовать
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его в написании курсовых работ и выпускной квалификационной
работы, а возможно и заняться данным бизнесом [5].
При организации бинарных занятий нельзя не отметить и те
трудности, с которыми сталкиваются руководители при планировании бинарного занятия:
– недостаточная разработанность технологии проведения бинарного занятия, из-за чего преподавателям часто приходится
действовать интуитивно, учиться на собственных ошибках;
– большие трудозатраты при подготовке к занятиям;
– психологическая и методическая совместимость преподавателей;
– урегулирование организационных моментов (например —
расписание).
В ходе проектно-исследовательской деятельности изучения
дисциплин студент на протяжении всего семестра находится в
постоянном процессе поиска, анализа, синтеза, абстрагирования
и обобщения информации. Что, на наш взгляд, и позволит в полном объеме и качественно сформировать у него компетенции,
определенные ГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика»,
усвоить теоретическую часть изучаемых дисциплин и непосредственно, на своем опыте применить их на практике.
Технология бинарных занятий не является чем-то инновационным с методической точки зрения, но, безусловно, в современном профессиональном образовании является необходимым инструментом преподавателей, так как благодаря ему можно достигнуть качественных результатов при реализации ГОС. Изложенные выше размышления по поводу бинарных форм обучения, очевидно, могут рассматриваться в качестве одной из многих методик обучения в современной практике преподавания в
высших учебных заведениях.
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ВЫБОРЫ
И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОЦЕСС ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Самойлова А. Г.,
председатель Якутской городской
территориальной избирательной комиссии
Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Аннотация. Автор доклада рассуждает на тему проведения демократичных цивилизованных выборов, углубляется в исторические моменты. Говорится о том, что первые альтернативные
выборы народных депутатов СССР состоялись в 1989 г. Акцентируется внимание на роли Территориальной избирательной
комиссии, подчеркивается, что наличие графы «против всех»
в бюллетенях способствует организации демократического изби
рательного процесса.
Ключевые слова: демократичные выборы, Территориальная избирательная комиссия, протестные формы голосования, голосо
вание «против всех», повторные выборы, регулирование процес
сов агитации, принцип народовластия.

ELECTORAL TECHNOLOGIES
AND PROCESS OF EXPRESSION OF WILL
OF CITIZENS: HISTORY AND THE PRESENT
Samoylova A. G.,
Chairman of Yakutsk State and Territorial Election Commission
Russia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
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Abstract. The author of the report discusses democratic and civilized elections, goes into the historic details. It’s said that the first
differential quote elections of USSR People’s deputies were held in
1989. It is discussed the role of Territorial Election Commission.
The author comes to a conclusion, that the existence of column
“None Of The Above” in voting ballot doesn’t violate the democratic
principles of citizens in electoral process, but, on the contrary, emphasizes them.
Keywords: democratic elections, Territorial Election Commission,
forms of protest vote, voting against all candidates, re-election, re
gulating an agitation processes, principle of sovereign of the people.

Выборы являются основополагающим средством формирования органов Российской Федерации. В России они включают в себя порядок избрания Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, глав администраций субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации не содержит специальной главы, посвященной организации выборов в стране. Однако
отсутствие в ней таковой главы вовсе не означает, что в ее тексте
не отражены основные положения избирательного права Российской Федерации. Принципы и нормы, устанавливающие исходные положения избирательного права, закреплены в главах,
посвященных основам конституционного строя, правам и свободам человека и гражданина, системе органов государственной
власти [1]. Основополагающим законодательным актом, регулирующим демократический характер выборов, является Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации», от соблюдения и исполнения
которого зависит качественный состав высших должностных
лиц Российской Федерации и ее субъектов, депутатского корпуса, их работоспособность и принципиальность в решении государственных дел.
Вся деятельность Центральной избирательной комиссии РФ
строится в соответствии с Конституцией страны, законом РФ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»[3], «О выборах
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Президента РФ», «О выборах депутатов Государственной Думы
РФ» и другими нормативно-правовыми актами.
Формирование Центральной избирательной комиссии Респуб
лики Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с Конституционными законами Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
Основную работу в организации выборов закон возлагает на
избирательные комиссии. Территориальная (районная, городская) избирательная комиссия, в качестве главного элемента сис
темы избирательных комиссий, была оформлена в соответствии
с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан Российской Федерации», принятым в 1994 г. Особое положение территориальных комиссий определяется тем, что
на федеральных и региональных выборах они выполняют роль
посредника между избирательной комиссией субъекта Российской Федерации и участковыми избирательными комиссиями.
На муниципальных выборах эта избирательная комиссия является головной и обеспечивает их подготовку и проведение в соответствии с законами субъектов Российской Федерации о выборах [5]. Согласно Закону Республики Саха (Якутия) «О территориальных избирательных комиссиях в РС(Я)» от 11 октября
2006 г. № 762-III организация и деятельность ТИК осуществляется открыто и гласно [4].
Доказательством может послужить деятельность Якутской
территориальной избирательной комиссии по организации и
проведению выборов в г. Якутске. Все члены ЯТИК осуществляют качественную работу не только по обучению членов УИК на
семинарах, подготовке информации о датах проведения выборов, правилах голосования и избирательных участков, но тесно
работают с горожанами, политическими партиями и большое
внимание уделяют молодым избирателям, повышению их правовой культуры.
Кроме того, качественный анализ состава Якутской территориальной комиссии позволяет сделать вывод о том, что она укомплектована высококвалифицированными кадрами и обеспечена
всеми необходимыми для работы условиями, следовательно, способна обеспечить гарантии избирательных прав граждан города.
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По мнению теоретиков и практиков, в РФ с 1991 г. применяются технологии выборов, которые позволяют им быть демократичными, свободными и цивилизованными. В Советском Союзе при
выборах с одной кандидатурой использовалось голосование «за»
и «против» кандидата, затем в 1989 г. появилась возможность голосовать против всех во время первых альтернативных выборов
народных депутатов СССР. Избиратели должны были в бюллетенях вычеркнуть все фамилии, если голосовали против всех, или
оставить одну, за кого отдавали голос, как, например, на выборах
Президента России 12 июня 1991 г., когда всех кандидатов вычерк
нули более 1,5 млн человек, это около 2% избирателей. Указами
Президента РФ о выборах в Государственную Думу и Совет Федерации в октябре 1993 г. была введена новая форма бюллетеня,
в которой была строка «Против всех кандидатов» («Против всех
списков кандидатов»).
Эта графа в бюллетенях отменялась, затем вновь восстанавливалась. По мнению отдельных специалистов, графа «Против
всех» является возможностью участвовать в голосовании, не выбрав ни одного из кандидатов в бюллетене.
Наличие строки «против всех» на выборах всех уровней было
закреплено в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
в 1994 г., а в новой редакции закона1997 г., в графе «против всех»
определялось, что если против всех кандидатов проголосует больше граждан, чем за обладателя самого большого результата, то все
кандидаты проигрывают и назначаются повторные выборы.
Аргументы в пользу отмены графы «против всех» приводились представителями «Единой России», которые считали, что
это позволит сделать более осознанным подход избирателя к
предстоящему выбору. Сторонники этого похода ссылались на
то, что в практике таких стран как США, Швейцария, Германия,
Франция, протестная форма волеизъявления не используется,
и этот факт не ущемляет демократические принципы участия
граждан в избирательном процессе, а участников избирательных
кампаний стимулируeт более качественно и эффективно проводить работу среди избирателей. Преимущество этой нормы они
увидели и в экономии бюджетных средств, когда снижается
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вероятность проведения повторных выборов, из-за того, что выборы признаются несостоявшимися.
Анализ проведенных выборов в России в Государственную
Думу показал, что количество голосов «против всех» на думских
выборах составляли:
– 1993 г. — 2 267 963 — 4,22%;
– 1995 г. — 1 918 151 — 2,77%;
– 1999 г. — 2 198 702 — 3,30%;
– 2003 г. — 2 851 600 — 4,70%.
В частности по Республике Саха (Якутия) в 2003 г. против всех
проголосовали 5,19% избирателей.
Графа «против всех» была отменена 12 июля 2006 г. Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены формы голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)», в связи с чем, были внесены изменения в Федеральные законы «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления» [2], «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О выборах
Президента РФ» и «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ».
С 2011 г. вновь возникают предложения о восстановлении графы «против всех кандидатов» («Справедливая Россия», С. Миронов). Представители партии «Справедливая Россия» утверждали,
что отсутствие данной графы в бюллетене снижает уровень демократичности выборов и легитимности избранных органов и
должностных лиц, в определенной степени ограничивает избирательные права граждан.
Вопросы о возможности возвращения в избирательные бюллетени графы «против всех» обсуждались и первыми лицами государства. В 2011 г., будучи Президентом РФ, об этом говорил
Д. Медведев на встрече со своими сторонниками. В 2013 г. данный вопрос поставила спикер Совета Федерации В. Матвиенко,
открывая осеннюю сессию Верхней Палаты.
Группа сенаторов во главе с В. Матвиенко 16 октября 2013 г.
внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении в
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избирательные бюллетени графы «против всех». В законопроекте
указывалось, что на выборах в Госдуму эта строка будет присутствовать в обязательном порядке, а нужна ли эта графа на муниципальных и региональных выборах, будут решать сами регионы. Предполагалось, что возвращение в избирательный бюллетень графы «против всех» позволит более четко понимать: граждане проголосуют за ту или иную партию или это просто протестные настроения, а власти представится возможность объективно анализировать ситуацию и видеть, сколько граждан не
поддерживают идущие на выборы партии.
Возвращение виртуального кандидата парламентарии связывают с общественными запросами и потребностями. Одна из таких потребностей, замеченная законодателями у граждан — это
недоверие по отношению ко всем участникам избирательного
процесса, избирательной кампании ко всем кандидатам или спис
кам кандидатов, которые указаны в избирательном бюллетене.
Это — несмотря на сегодняшнее политическое многообразие: количество политических партий сейчас уверенно приближается к
сотне. Теперь граждане могут выразить свой протест «не ногами», игнорируя в день голосования избирательные участки, а цивилизованно — отметками в бюллетене, которые сосчитают и учтут. Закон устанавливает, что, если по итогам голосования выяснится, что победил кандидат «Против всех», т. е. за реального
кандидата, набравшего в своем округе наибольшее количество
голосов, проголосовало все-таки меньше избирателей, чем против всех, то выборы будут признаны несостоявшимися.
В настоящее время позиция «против всех» применяется в
Башкирии, Вологодской, Новосибирской, Тульской, Архангельской областях, Омском и Пермском краях, в Якутии. Против
применения данной позиции в избирательных бюллетенях выступили Мосгордума, депутаты Волгоградской облдумы, депутаты Госсобрания Марий Эл, депутаты парламентов Приморья,
Ставропольского края, Калининградской, Орловской, Челябинской областей. К отказу от возвращения графы склоняются парламенты Северной Осетии, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Курской областей. Большинство же регионов пока пребывает в раздумье.
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На прошедших осенью 2015 г. выборах глав в г. Алдане, п. Ленинский и п. Беркакит Республики Саха (Якутия) позиция «против всех» превзошла по количеству позиции за других кандидатов. В среднем позиция «против всех» получила более 50% голосов избирателей.
Итогом голосования на выборах против кандидатов стало неизбрание выборного должностного лица, депутата (депутатов),
что вызвало юридические коллизии по продлению установленных сроков полномочий ранее избранных выборных должностных лиц, депутатского корпуса предыдущего созыва. Потребовались дополнительные расходы, связанные с организацией повторных выборов. Кроме того, в г. Алдане избирательные комиссии столкнулись с проблемой отсутствия в законе механизма регулирования агитации за протестное голосование, проводимое
одним из снятых с регистрации кандидатом.
Для решения возникающих проблем предлагаем вернуть норму закона о невозможном принятии участия в выдвижении своей кандидатуры на повторных выборах тем кандидатам, которые
принимали участие в основных выборах. Это, на наш взгляд,
должным образом дисциплинирует кандидатов в части проведения агитации, заставит лучше прогнозировать свое участие в выборах и не позволит кандидатам провозглашать явно провокационные лозунги.
Кроме того, в ранее действовавшем законе, призыв голосовать
против всех кандидатов (списки кандидатов) считался агитацией, и соответственно, был урегулирован законодательством. Необходимо ввести подобную норму закона в ст. 55 Закона Респуб
лики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах Республики Саха (Якутия)».
В Республике Саха (Якутия) есть все основания проводить цивилизованные выборы — организованно, на гласной основе,
с участием профессионалов, заинтересованных волонтеров, учитывая букву закона и принципы народовластия.
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Аннотация. В докладе говорится о дистанционной форме голосо
вания с помощью сети Интернет, достоинствах и недостатках
этой системы выборов. Автор акцентирует внимание на том, что
после 2008 г. в нескольких субъектах РФ проходили экспери
менты по электронному голосованию. Анализируются выгоды
и риски интернет-голосования, рассматриваются возможности
внедрения данной формы выборов в РС(Я).
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benefits and risks of online voting, the author studies the possibilities of the use of internet voting.
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Интернет-технологии прочно вошли в обыденную жизнь практически каждого человека. С помощью Интернета люди не только
совершают покупки, проходят обучение, зарабатывают деньги,
они получили возможность оперативно взаимодействовать с органами государственной власти, участвовать в выборах.
Интернет-голосование — это дистанционное голосование с
использованием сети Интернет без проверки избирательной комиссией личности голосующего путем личного контакта и без
применения бумажных или других носителей, по которым можно визуально определить волеизъявление избирателя [2].
В общем виде процедуру можно описать следующим образом.
1. Избиратель регистрируется на сервере и получает ключидентификатор.
2. В день голосования с использованием компьютера, подключенного к Интернету, избиратель получает доступ к странице со
своими персональными данными и виртуальному бюллетеню
(списку кандидатов или партий) на специальном веб-сайте.
3. Избиратель выбирает одного из кандидатов или партийный
список.
4. Система запрашивает подтверждение выбора.
5. Избиратель подтверждает свой выбор при помощи ключаидентификатора.
6. Система выдает сообщение об окончании голосования.
Голосование через Интернет-ресурсы давно применяется в
США, Великобритании, Канаде, Эстонии, Швейцарии, Австралии и т. д. Практикуется несколько видов электронного голосования: голосование с помощью социальной карты, голосование с
помощью мобильного телефона (Великобритания), голосование
с использованием дисков для электронного голосования (Канада,
США, Эстония), электронное голосование с использованием IDкарт (Швейцария). Фактически через Интернет голосуют не более 2% тех, кто имеет на это право.
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Первым опытом применения интернет-технологий на практике отечественных выборов стал эксперимент по электронному
опросу избирателей с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, проведенный в г. Новомосковске Тульской области 12 октября 2008 г. В ходе него впервые был разработан и реализован комплекс мер методического, технического и организационно-правового характера. Данный эксперимент прошел весьма удачно, что позволило
продолжить исследования перспектив использования сети Интернет и различных форм дистанционного электронного голосования на выборах в Российской Федерации в дальнейшем.
В развитие нового направления деятельности избирательных
комиссий по применению электронных устройств с использованием сети Интернет был проведен ряд экспериментов еще в пяти
субъектах Российской Федерации: Владимирской, Волгоградской,
Вологодской, Томской областях и Ханты-Мансийском автономном
округе. Наряду с продолжением использования дисков электронного опроса, впервые проходили тестирование и апробацию принципиально новые технологии применения на выборах оборудования сетей мобильной связи, электронных социальных карт, системы ГЛОНАСС. При этом, помимо расширения географии эксперимента, произошло существенное увеличение количества участников электронного опроса, уровней и видов избирательных кампаний, в ходе которых проводились тестовые мероприятия. В конечном счете это позволило существенно повысить значимость
выводов и оценок, сформулированных по их результатам.
Апробация новых технологий сопровождалась социологическими опросами избирателей, по итогам которых можно было
констатировать позитивное отношение граждан не только к введению в практику отечественного избирательного процесса инновационных форм волеизъявления, но и к применению новых
форм информационно-разъяснительной работы.
Вместе с тем итоги эксперимента позволили выявить ряд проблем, успешное решение которых станет необходимым условием
дальнейшей деятельности по развитию и совершенствованию
системы дистанционного электронного голосования, в том числе
с использованием сети Интернет.
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Предполагаемые выгоды от внедрения интернет-голосования:
увеличение доли избирателей, участвующих в выборах (и, следовательно, увеличение легитимности избираемого органа). Это касается еще избирателей с ограниченными возможностями, избирателей, находящихся за пределами своей территории; снижение
затрат на голосование в отдаленных местностях (далеких поселениях, пастбищах; в плавании на судах, на полярных и космических станциях; находящихся за рубежом далеко от посольств и
консульств); ускорение процесса подсчета голосов, повышение
точности подсчетов, автоматизация части работы членов участковых избирательных комиссий.
Вместе с тем, применение электронного голосования вызывает немало трудностей, которые в современных условиях не позволяют его применять повсеместно. К примеру, неразвитость
нормативно-правовой базы, регулирующей порядок проведения
электронного голосования, может привести к тому, что будут нарушаться процедуры контроля за проведением электронного голосования.
Стоит поговорить и о возможных рисках при интернет-голосовании. Это несанкционированный доступ к серверу, хакерские
атаки; фальшивый сервер для голосования; аварийное прекращение голосования, связанное с электропитанием; подлог сведений
оператором сервера; риск голосования под давлением со стороны
других лиц в отсутствие наблюдателей; нарушение тайны голосования (при интернет-голосовании обеспечение и проверка тайны голосования становятся трудно реализуемыми); голосование
за других лиц; возможность голосования лиц, не обладающих
правом голоса (т. е. не обладающих активным избирательным
правом на данных выборах или уже проголосовавших); возможность многократного интернет-голосования одного лица; возможность досрочного разглашения результатов интернет-голосования.
Рассмотрев выгоды, недостатки и риски интернет-голосования, можно прийти к следующим выводам:
1. В настоящее время ни одно из государств не готово полностью перейти на вариант проведения голосования через Интернет. В связи с тем, что Интернет — добровольное сообщество и
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его общедоступные каналы и технологии могут быть использованы как кибертеррористами, так и специальными службами различных государств, голосование через Интернет требует повышенного и гарантированного уровня безопасности.
2. Интернет-голосование в настоящее время не позволяет обеспечить анонимность электората, что является серьезным препятствием и противоречит существующим нормам проведения
выборов [1]. Возможность проведения интернет-голосования напрямую связана с уровнем развития всего общества. Оно должно
быть гражданским и правовым не только на словах, но и на деле.
3. Представляется целесообразным внести изменения в действующее законодательство путем внесения дополнений и поправок и принятия новых нормативных актов с учетом специфики общественных отношений, складывающихся в Интернете.
В этой связи актуальным представляется принятие следующих
мер: закрепить единую терминологию путем выработки и правового закрепления в законодательстве РФ основных понятий, используемых в интернет-отношениях (например, информационный посредник, сетевой информационный ресурс, пользователь
сети, сайт, хостинг и др.); принять нормативный акт, регулирующий регистрацию пользователей сети и процесс распространения информации в сети Интернет; ввести институт ответственности провайдеров за качество информации, размещаемой на
принадлежащих им серверах и др.
Целесообразным представляется принятие «рамочного» закона Российской Федерации о сети Интернет. Он должен быть комплексным (содержать нормы различных отраслей права). Эффективность международного правового регулирования сети Интернет будет заключаться в гармоничном унифицированном законодательстве заинтересованных государств, в частности в заимствовании прогрессивного опыта друга у друга в сфере электронного голосования через Интернет. Представляется, что международное законодательство также должно строиться на «рамочном» нормативном акте.
Возможности интернет-голосования в Республике Саха (Якутия) сложились следующим образом. Наша республика занимает
огромную территорию, при этом численность избирателей до190

стигает всего лишь 622 470 человек. В перечень отдаленных и
труднодоступных местностей республики входит более двухсот
населенных пунктов в 29 районах.
На организацию и проведение выборов в труднодоступных и
отдаленных местностях республики затрачиваются большие
средства. Интернет-голосование позволило бы сократить транспортные расходы, расходы на содержание УИК.
Ситуация в Республике Саха (Якутия) по охвату Интернетом
не из лучших, особенно в сельской местности. Сложность подключения Интернет на территории республики обусловлена
спецификой природно-климатических, социально-экономических и иных условий. Несмотря на это, за последние несколько
лет Правительство Республики Саха (Якутия) реализовало несколько проектов, которые позволили не только обеспечить многим жителям возможность доступа к современным средствам и
услугам связи, но и снизить стоимость интернет-доступа. Ситуация, прямо скажем, не однозначна: с одной стороны, республика
реально могла бы выиграть от внедрения данной инновационной
формы голосования, республика открыта новым начинаниям и
экспериментам, с другой же стороны, якутское общество по объективным и субъективным причинам пока не готово к активному
использованию интернет-голосования.
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Приведем основные понятия, касающиеся рассматриваемого
вопроса, — список избирателей и адрес места жительства: 1) список избирателей. Известно, что список избирателей составляется для того, чтобы каждый гражданин мог воспользоваться своим активным избирательным правом, или как написано в ст. 17
ФЗ-67 — с целью реализации прав избирателей; 2) адрес места
жительства — адрес, по которому гражданин зарегистрирован
по месту жительства или по месту пребывания в пределах Российской Федерации.
Если механизм включения в список избирателей граждан, которые фактически проживают по адресу своей постоянной регистрации, понятен, то с местом пребывания на муниципальных и
региональных выборах очень часто возникают нюансы, так как
федеральное и региональное законодательство в этой части имеет ряд нестыковок. А к такой категории граждан может быть отнесено большое число избирателей — это студенты-очники, командировочные, вахтовики, временно прибывшие. Как производ
ное от этого возникают вопросы, касающиеся досрочного голосования.
Хорошо, если администрация учреждения, где находится такой избиратель или сам гражданин, заранее побеспокоится и свяжется с избирательной комиссией, которая такой вопрос решит в
рабочем порядке, например, посредством ГАС-выборов. Но это в
идеале, а на практике, как правило, решать такие вопросы приходится в авральном режиме.
Всегда неприятно отказывать людям, которые пришли на избирательный участок для голосования и которым вынуждены отказать по формальным основаниям. Но и допустить беспорядочную раздачу бюллетеней мы также не можем.
Нередко в день голосования нам приходится инициировать
ряд судебных процессов, дабы разрешить разногласия, возникшие с избирателем, кандидатом, связанные с корректной, допускающей двоякое понимание формулировкой закона.
Например, в 2011 г. при выборах главы г. Якутска возникли вопросы о том, имеют ли право студенты очной формы обучения,
проживающие и временно зарегистрированные до 2012 г. по мес
ту пребывания в общежитии, имеющие постоянную регистра193

цию у себя в улусе, принять участие в голосовании на выборах
главы г. Якутска. Закон РС(Я) «О муниципальных выборах» имел
определенный пробел, касающийся формирования списка избирателей, состоящих из студентов.
Активным избирательным правом обладает гражданин, место
жительства которого расположено в пределах избирательного
округа. Основанием для включения граждан в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого участка или
факт временного пребывания на территории этого участка при
условии подачи соответствующего заявления не менее чем за три
дня до выборов.
Следовательно, разберем ситуацию: гражданин постоянно зарегистрирован по месту жительства у себя в улусе. В г. Якутске
постоянного места жительства не имеет, являясь студентом очной формы обучения, проживает в общежитии учебного заведения, в котором временно зарегистрирован. Срок регистрации заканчивается — этот гражданин включен в список избирателей на
муниципальных выборах, по месту постоянной регистрации в
улусе. А включать в два списка избирателей запрещено.
Ситуация была разрешена путем добавления нормы закона о
включении студентов очной формы обучения в списки избирателей по месту временного пребывания (т. е. регистрации в общежитии).
Однако на практике, у студентов появилась узаконенная возможность голосовать дважды. И по месту постоянной регистрации за местную власть и по месту временной регистрации, когда
проходят выборы в органы муниципальной власти в Якутске.
Как быть в такой ситуации? Нарушается ли активное избирательное право и не приведет ли это к искажению волеизъявления?
Большое число споров вызывают формулировки Закона РФ
«О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места жительства» в части места определения мест, которые могут быть
отнесены к месту пребывания гражданина. Подлежит ли этот перечень расширенному толкованию?
Общая проблема — как сохранить баланс интересов между
реализацией активного избирательного права гражданина и неис194

кажению результатов выборов за счет нарушений при формировании списка избирателей (что, кстати, является одним из оснований, которое может привести к отмене результатов выборов)?!
Назрела необходимость в более четкой формулировке диспозиции избирательного закона, касающейся включения граждан в
список избирателей, у которых отсутствует постоянная регистрация по месту жительства.
Вторая проблема при формировании списка избирателей относительна нова (по крайне мере для нашей республики) и связана с недавним судебным процессом, состоявшимся по результатам выборов главы одного из улусов. Напомним фабулу дела. Суд
отменил выборы по тому основанию, что в список избирателей за
несколько дней до выборов были включены несколько человек,
которые только зарегистрировались по месту жительства в данной местности. Учитывая, что дом не жилой, принадлежит родственнику одного из кандидатов, суд посчитал, что волеизъявление избирателей было искажено, так как вновь зарегистрированные граждане фактически жителями данного района не являются.
С точки зрения закона никаких нарушений вроде бы не было.
Граждане были зарегистрированы по месту жительства, по всем
правилам, через УФМС. Оснований для отказа во включение в
список избирателей у избирательной комиссии не имелось. Условий, касающихся того, что избиратель для включения в список
избирателей должен быть зарегистрирован до определенного
времени до выборов, закон не содержит. Полномочия проверять,
совпадает ли фактическое проживание с адресом, регистрацией у
избирательной комиссии — отсутствуют. Таким образом, получается, что у избирательной комиссии оснований для отказа во
включение в список избирателей не имелось, нарушений избирательной комиссией не допущено, а между тем суд принял такое
решение. В будущем необходимо сделать поправки к закону, дабы
избежать подобных несоответствий и неприятных судебных разбирательств.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с
нормативно-правовым обеспечением муниципальных выборов
в г. Смоленске. Анализируются нормативно-правовые основы
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regulatory framework of the elections to local authorities are analyzed. The problems of regulating the deputies’ election of the representative body and the major of Smolensk are identified.
Keywords: municipal elections, local government elections, Smolensk town Council, the Mayor of Smolensk, two ways of selection
of mayor, low turnout in election.

Местное самоуправление — это самостоятельный уровень пуб
личной власти, в котором отражается идея приближения власти к
своему источнику, т. е. народу. Согласно Конституции Российской
Федерации, местное самоуправление осуществляется посредством
муниципальных выборов и других форм прямого волеизъявления
(ч. 1 ст. 130).
Необходимо отметить, что по сравнению с выборами в органы
государственной власти, выборы в органы местного самоуправления отличаются значительным своеобразием.
В соответствии с уставом муниципального образования, в перечень выборных органов местного самоуправления обязательно
включаются представительный орган и глава муниципального
образования [1].
Представительным постоянно действующим органом местного городского самоуправления является Смоленский городской
Совет, состоящий из 30 депутатов, которые избираются населением города Смоленска на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
В соответствии со ст. 14 Устава города Смоленска при проведении выборов депутатов городского Совета применялась мажоритарная избирательная система относительного большинства.
Данное положение было введено в Устав г. Смоленска решением
Смоленского городского Совета от 23.10.2009 № 1269. Статья 24
Устава города закрепляет, что депутаты Совета избираются населением г. Смоленска в порядке, установленном федеральными и
областными законами.
Федеральный закон № 131-ФЗ (изменения, внесенные Федеральным законом от 20.03.2011 № 38-ФЗ в ст. 23) установил, что
«не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе городского
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округа с численностью 20 и более депутатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, пропорционально числу голосов избирателей» [1]. Эта же
норма содержится в областном законе «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». То есть не менее
половины депутатов Смоленского городского Совета должно избираться по пропорциональной системе.
В соответствии с решением Смоленского городского Совета от
19.12.2014 № 1308 «при проведении выборов депутатов Смоленского городского Совета 10 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе по единому избирательному округу,
образуемому на всей территории г. Смоленска, пропорционально
числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), 20 депутатов
избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам.
Глава муниципального образования может избираться либо
на муниципальных выборах, либо представительным органом
муниципального образования из своего состава (п. 2. ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ) [там же].
Порядок избрания главы муниципального образования «Город Смоленск» является достаточно нестабильным положением
Устава города.
Первый Устав Смоленска, принятый в 1997 г., не предусматривал избрания главы города. В структуру органов местного само
управления входили представительный орган — Смоленский городской Совет, во главе с председателем и орган исполнительнораспорядительной власти — администрация города, под руководством главы администрации города. Статья 35 устанавливала, что
глава городской администрации назначается городским Советом
на основе контракта (трудового договора), заключаемого с победителем конкурса кандидатов на замещение этой должности, на
срок действия полномочий городского Совета [2, с. 154].
Должность Главы г. Смоленска (мэра) как выборного должностного лица, возглавляющего деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории г. Смоленска, была вве198

дена решением Смоленского городского Совета от 27 июня 2003 г.
Статья 28 данной редакции Устава города определяла, что Глава
города избирается населением на срок 5 лет на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права тайным голосованием
и возглавляет администрацию города. 7 декабря 2003 г. состоялись первые выборы главы г. Смоленска.
В рамках данной модели глава муниципального образования
«подотчетен не непосредственно представительному органу,
а всему местному населению, которое по сравнению с представительным органом имеет меньше правовых возможностей контролировать его деятельность».
В литературе, на основе анализа практики функционирования
данной модели в России, отмечается, что ее ключевыми недостатками являются:
«1) возможность возникновения противоречий между главой
муниципального образования, представляющим интересы всего населения, и отдельными депутатами, представляющими интересы населения частей муниципального
образования;
2) наделение большим объемом исполнительских функций
главы муниципального образования, который избирается
непрофессионалами в области муниципального управления, и может не иметь необходимой квалификации по решению вопросов местного значения»[3].
Новая редакция Устава г. Смоленска от 28.10.2005 закрепила
избрание главы города на первой сессии Смоленского городского
Совета из числа депутатов тайным голосованием большинством
в две трети голосов на срок полномочий Смоленского городского
Совета. Глава города должен был исполнять полномочия председателя Смоленского городского Совета.
При использовании этой модели «выбор главы муниципального
образования затрудняется необходимостью согласования позиции
депутатов местного представительного органа в целях обеспечения
необходимого числа голосов, требуемых для избрания главы муниципального образования».
В качестве положительного момента исследователи отмечают,
что при такой организации местной власти глава муниципального
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образования вынужден согласовывать решение большинства важных вопросов местной жизни с депутатами муниципального представительного органа, устраняется авторитарный характер местной власти. С другой стороны, она предполагает большее вмешательство государственных органов в деятельность органов местного самоуправления (при заключении контракта с главой администрации в конкурсной комиссии принимают участие представители от органов государственной власти). «Лишение мэров
прямой легитимности, полученной непосредственно от избирателей, также снижает их политическое влияние, ликвидирует
площадки, на которых могут появляться и заявлять о себе новые
фигуры, обсуждаться и формироваться в конкурентных условиях программы развития территорий, выявляться личные достоинства и недостатки претендентов»[3].
Таким образом, оба способа избрания главы города, предусмотренные федеральным законодательством, имеют как преимущества, так и недостатки.
В настоящее время Глава г. Смоленска избирается Смоленским
городским Советом на срок 5 лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Он формирует Администрацию г. Смоленска в соответствии со структурой, утвержденной Смоленским городским Советом, и руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
Наряду с проблемами в нормативно-правовом регулировании
муниципальных выборов в г. Смоленске был выявлен и ряд других проблем. Основной из них является низкая явка избирателей
на выборы. Например, на выборах в Смоленский городской Совет V созыва в 2015 г. доля избирателей, принявших в них участие, составила 25,98%.
Формирование подобной пассивной гражданской позиции
обусловлено недоверием к выборам, а также правовой безграмотностью граждан и недоверием к управленческим структурам в
целом. В итоге«к власти приходят люди, которые не учитывают
нужды и потребности жителей муниципального образования и
не отчитываются за результаты своей деятельности перед избравшим их народом. Существующий в настоящее время в муниципальном праве институт ответственности органов и долж200

ностных лиц местного самоуправления перед населением не
представляет собой эффективного механизма, обеспечивающего
соблюдение прав и интересов населения.
Это создает условия для совершения ими действий, противоречащих конституционным принципам народовластия, интересам населения, а также злоупотреблений и коррупции. Сложившееся положение оказывает негативное влияние на уровень доверия населения к отдельным институтам муниципальной власти, понижает его социальную активность, что отражается и на
явке избирателей на выборы.
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Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я)
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Аннотация. В данном докладе анализируются пути сохранения
малочисленных народов Севера, а также практические вопро
сы — результаты выборов в пяти эвенкийских округах Респуб
лики Саха (Якутия), итоги выборов в Государственное Собрание
(Ил Тумэн). Автор поддерживает движение гражданских ини
циатив на низовом, поселенческом уровне, приходит к выводу,
что необходимы законодательные инициативы о квотном пред
ставительстве КМНС в Парламенте республики.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, Рес
публика Саха (Якутия), злободневные проблемы народов Севера,
школа гражданских инициатив, квотное представительство.
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Abstract. The report analyzes the ways of preserving small indi
genous people of the North and practical issues such as the election
results of five Evenkya regions in the Republic of Sakha (Yakutia),
outcome of the elections to the National Assembly (Il Tumen). The
author supports a movement of citizens’ initiatives at the grass-
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roots level. The author also comes to a conclusion, that there is a
need for legislative initiatives relating the quota representation of
the Association for Indigenous Peoples of the North in parliament
of the Republic.
Keywords: the indigenous people of the North, Republic of Sakha
(Yakutia), current concerns of peoples of the North, School of Civil
Initiatives, quota representation.

Устойчивое развитие общества предполагает развитие гражданской инициативы населения его составляющего, наличие в
нем достаточной массы общественных формирований, решающих те или иные задачи улучшения уровня, качества жизни населения, стабильных социальных отношений. Для коренных малочисленных народов Севера вдвойне важно единое организованное действие, поскольку территориальная разобщенность и отдаленность, экстремальные условия бытия сформировали специфические черты жителей Севера, слитые в уникальную циркумполярную цивилизацию. И от того, будут ли властные и само
управленческие структуры решать комплекс жизнеобеспечения,
культурного своеобразия зависит сохранность этих культур и
собственно самих этносов.
В кризисные моменты государство перекладывает бремя ответственности на сам народ. В настоящее время, как выразился
один философ, наличествует «кризис глобализма», т. е. общепланетарный кризис. Послание Президента РФ 4 декабря 2015 г. свидетельствует об этом. Идет переориентация полномочий на низовой, поселенческий уровень. Дело выживания находится в руках самих граждан. С этих позиций 8 декабря 2015 г. в Парламенте Республики состоялся разговор глав национальных поселений,
депутатов районного и поселенческого уровня, председателей
Ассоциаций районов по вопросу исполнения полномочий муниципальных поселений, несущих статус «национального». Необходимо отметить, что это все прошедшие выборы люди.
Мы пришли к выводу: если на государственном уровне нами
за 25 лет достигнуто определенное понимание и выработаны правовые механизмы, сейчас следует направить все усилия на низовой, поселенческий уровень, чтобы разбудить массовое сознание,
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привлечь и объединить людей, сформировать общее сознание
«хранителей северных территорий российского государства».
Для этого под руководством местных советов депутатов как мозговых центров администрации районов и наслегов (исполнительные субъекты и «правая рука» Совета) должны скооперировать
усилия и возможности всех учреждений, находящихся на территории поселений. А сеть общественных организаций и инициатив, в том числе предпринимательские структуры разного направления, как «левая рука», должны настроить на решение общих проблем все население. Наслеги должны жить по единому
плану. Соответственно возрастает значение выборных кампаний,
через которые должны быть избраны компетентные руководители. О том, каким видится современный депутат, автор доклада
писала в газете «Коммунист» [4; 5].
Перечислим злободневные проблемы коренных малочисленных народов Севера и национальных поселений:
– проведение тендеров по различным видам работ (ремонт и
т. д.) на муниципальном уровне. Иначе затягивается процесс
подготовки и финансирования, что влечет за собой неисполнение бюджета. В целом конкурсы должны быть разделены
на федеральный, республиканский, районный и местный
уровни;
– ускорение землеустроительных работ по территориям традиционного природопользования, включая закрепление земель за кочевыми родовыми общинами;
– необходимость изучения конкретных проблем исчезновения традиционных отраслей, включая частное оленеводство;
– отдельно рассмотреть вопросы народов Севера, проживающих в промышленно осваиваемых Центральной и Южной
Якутии;
– пересмотреть концепцию восстановления родных языков.
Результаты современных исследований позволяют сделать вывод о том, что одной из приоритетных задач российской государственной политики в отношении народов Севера должно являться создание не чисто рыночной, а смешанной экономики, базирующейся на различных формах собственности, среди которых государственный сектор должен играть преимущественную роль.
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Только с помощью государства возможно возрождение и развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах Севера,
повышение товарности традиционного хозяйства, подъем уровня занятости населения и в целом обеспечение этносоциального
прогресса народов Севера. Какой бы ни была Россия — социалистической либо капиталистической, народы Севера имеют законное право жить на Земле, а не существовать как сегодня, или еще
хуже — сойти с общего пути истории человечества.
Сохранение малочисленных народов осуществимо двумя путями: деятельностью самих этносов и целенаправленными государственными действиями, которые начинаются с принятия соответствующих нормативно-правовых актов. Инициатором со
здания права защиты исчезающих культур должно быть государство, а проводниками идеи учета национальных интересов — депутаты. В настоящее время решения федерального центра и рес
публиканских органов в части использования природных ресурсов, промышленного строительства и иных, не отвечающих жизнедеятельности коренного населения, действий осуществляются
вне внимания народов Севера. На самом деле, реальное участие
представителей коренных малочисленных народов (КМН) в обсуждении важнейших политических, экономических решений в
политических институтах государства играет важную роль в процессе общественного развития, в том числе в решении собственных проблем [2].
Между тем, само понятие «малочисленный» при нынешнем
правовом состоянии избирательных процессов уже предполагает, что никоим образом представители КМН не могут претендовать на места в высших органах представительской власти.
И только обеспечение специального права в виде квоты или собственных структур, как это сделано в странах Скандинавии, Канаде, ряде штатов США и в Австралии может обеспечить реальное участие КМН в нормотворческом процессе [3]. Еще в середине 90-х годов ХХ в. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера (КМНС) РС(Я) и народные депутаты Парламента —
их представители в лице А. В. Кривошапкина, Н. Г. Захарова,
в том числе и автора доклада, вносили неоднократно на рассмотрение Президента РС(Я), Государственного Собрания (Ил Ту205

мэн) законодательные инициативы о квотном представительстве
в Парламенте КМНС. В настоящее время существуют многомандатные округа в Ханты-Мансийском национальном округе (но в
этом году действующая власть отменила эту практику) и ЯмалоНенецком АО. И эту проблему для осуществления права КМН в
избирательных процедурах необходимо решать.
На низовом уровне картина также неоднозначна, хотя в последнее время, благодаря повышению инициативы граждан, уже
достаточное количество представителей КМНС проходят школу
гражданских инициатив, будучи депутатами районных и сельских советов, главами поселений.
14 марта 2010 г. состоялись выборы в пяти эвенкийских наслегах Алданского, Мирнинского, Усть-Майского и Булунского улусов. Депутатами избрано подавляющее большинство эвенков: от
57% в Садынском наслеге Мирнинского района до 100% в Эжанском наслеге Усть-Майского улуса. На должность главы Жиганского эвенкийского национального района был поддержан В. Н.
Сергеев — уроженец данного района, имеющий опыт муниципальной службы, внук известного и почитаемого в Республике
председателя Жиганского райисполкома военной поры Н. В. Шемякова. Ныне он работает в качестве первого заместителя главы
района. На выборах главы муниципального района «Булунский
район» из нескольких претендентов вновь избран Константин
Николаевич Шахурдин. Главой национального эвенкийского наслега «Анамы» Алданского района стал Алексей Иннокентьевич
Соловьев. Все трое — активные сторонники восстановления этнического самосознания и национальной культуры. В Жиганском национальном эвенкийском районе из 15 депутатов районного суглана избрано во главе с председателем Ассоциации Лидией Николаевной Атласовой 7 эвенков. Выборы 2011 и 2012 гг. продемонстрировали пополнение числа глав муниципальных национальных образований представителями самих этносов. Так,
14 октября 2011 г. из 16 глав эвенкийских поселений избраны
11 эвенков и более половины депутатов наслежных советов [1].
В 2013 г. из 7 эвенков, претендовавших на мандат народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) избрана по Северному округу Е. Х. Голомарева, возглавлявшая список партии «Еди206

ная Россия». Член правления РОО «Ассоциация эвенков РС(Я)»
А. Д. Апросимов баллотировался от партии пенсионеров по УстьМайскому району, где он стал вторым из десяти кандидатов, что
является большим достижением для впервые участвующего в качестве кандидата человека. Главами районов избраны: А. С. Иванов в Оленекском эвенкийском муниципальном районе, Ю. Н. Боярский в Усть-Майском, И. И. Семенов в Анабарском долганоэвенкийском районах, 9 стали главами национальных наслегов,
более 150 человек — депутатами сельских советов. На состоявшихся 2 марта 2014 г. выборах глав муниципалитетов по УстьМайскому улусу избраны: главой МО «Кюпский национальный
наслег» — Аида Егоровна Борохина, главой с. Усть-Мая — Дмитрий Минорович Винокуров. В течение 2015–2016 гг. состоялось
несколько выборов муниципального уровня. Из 14 глав национальных поселений избрано 5 представителей народов Севера.
С учетом сегодняшнего поворота к местному самоуправлению — это огромная сила в решении проблем людей на местах,
в сохранении традиционных промыслов, в восстановлении национальной культуры и языка, настоящая школа жизни и демократии.
Существует еще препятствие в виде партийности избирательной кампании. По сути, выбор народа определяет правящая партия. А партии, к сожалению, не учитывают национальный состав
кандидатов, в отличие от того, что было в советский период, когда обязательно предусматривалась квота КМНС и многие нынешние лидеры Ассоциации прошли через эту богатую политическую школу. Таким образом, для обеспечения конституционного права народов Севера участвовать в принятии решений по
вопросам организации их жизни необходимо установить квотное представительство в органах власти, а также нужна политическая воля партий по включению в списки своих партий представителей народов Севера.
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Аннотация. В докладе рассматриваются современные избира
тельные системы зарубежных стран и России. Показана история
возникновения и тенденции их развития. Особое внимание уделяется анализу избирательных квот и методу делителей. Раскрывается метод панаширования. В завершении автор прихо
дит к выводу, что многие общественные, государственные и политические приоритеты могут быть решены в рамках избира
тельных систем.
Ключевые слова: избирательная система, мажоритарная избира
тельная система, пропорциональная избирательная система,
система единого передаваемого (непередаваемого) голоса, сме
шанная избирательная система, анализ избирательных квот,
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Abstract. The article considers the modern electoral systems of fo
reign countries and Russia. There is shown their historical background and development trend. Special attention is given to the
analysis of electoral quotas and divisor methods. The article reveals
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the panachage method. The author comes to the conclusion that
many of the public, state and political priorities, can be solved within the electoral systems.
Keywords: electoral system, majority electoral system, proportio
nal electoral system, the single transferable (nontransferable) vote,
mixed electoral system, the analysis of electoral quotas, the panachage method.

Проблема избирательных систем и их классификации является одной из важнейших в избирательном праве. Важно выделить
отличительные черты каждой избирательной системы. Необходимо также обратить внимание на историческую обусловленность избирательной системы, на тот факт, в какой степени она
соответствует ментальности граждан в конкретном обществе,
оценить опыт и результаты ее применения.
Рассмотрим основы типологии современных избирательных
систем. Современные избирательные системы связаны с появлением представительных учреждений парламентского типа — Пар
ламента в Англии и Генеральных штатов во Франции. Для анг
лийского типа избирательной парламентской системы был характерен консерватизм. Такая система предельно персонализирована,
избиратели знают, за кого голосуют и какую партию кандидат
представляет. Результаты определяются по шкале относительного
большинства, независимо от того, сколько процентов избирателей проголосовало за него. Второго тура нет.
Другой тип избирательной системы основан на ценностях
французского опыта выборов. Для французского типа избирательной системы характерны систематизация, упорядочение и
унификация правил выборов, введение единообразия в выборные процедуры в округах, скрупулезный подсчет голосов. Депутатов в выборном органе должно быть представлено пропорционально голосам избирателей. Конечным итогом стала классическая пропорциональная система [3, с. 264].
Без понимания этих двух типов избирательных режимов (английского и французского) мы не сможем дать правильную классификацию современных избирательных систем. Мажоритарная
избирательная система получила свое название от французского
слова majorité, что значит большинство. Мажоритарная система
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ориентирована на двухпартийные системы, например: США —
республиканцы и демократы. Такая ориентация имеет как свои
плюсы, так и минусы. Положительной стороной является стабильность и устойчивость функционирования органов власти.
Негативная сторона заключается в том, что избирательная система не стимулирует развитие многопартийной системы. Еще один
минус — это потеря голосов меньшинства избирателей.
При всей простоте мажоритарной системы встает и очень
сложная проблема — так называемая «нарезка избирательных
округов». Именно во время этой процедуры нарушается принцип
равенства, создаются условия для манипулирования.
Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. Согласно этой системе победителем будет тот кандидат, который наберет минимум 50% + 1 голос. Если никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства, тогда проводится
второй тур, в который выходят два кандидата, набравшие больше
голосов, чем остальные. Исходное общее число избирателей может быть трояким:
а) общее число зарегистрированных избирателей (это самое
жесткое требование, которое практически не встречается);
б) общее число поданных голосов;
в) общее число поданных действительных голосов [6, с. 6].
Обычно устанавливается нижний порог участия избирателей
в голосовании; если он не достигнут, выборы считаются несостоявшимися. Достоинство данной системы — избранными считаются кандидаты, поддержанные большинством проголосовавших избирателей. Главный недостаток — пропадают голоса тех,
кто голосовал за проигравших кандидатов. Альтернативное голосование. Избиратель в бюллетене цифрами указывает предпоч
тительных для него кандидатов.
Мажоритарные системы абсолютного большинства громоздки
и затратны, они провоцируют необычные комбинации. Примером могут быть выборы Президента РФ 1996 г. В первом туре ни
один из кандидатов не набрал абсолютного большинства — А. Лебедь, критиковавший Б. Ельцина, во втором туре призвал своих
избирателей отдать голоса тому, чтобы не победил Г. Зюганов.
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Мажоритарная избирательная система относительного боль
шинства. В США ее еще называют «системой, по которой победитель получает все». Это наиболее простая и распространенная
система. Для победы кандидату достаточно получить больше на
один голос, чем соперник. Данная система применяется в странах
англосаксонской правовой системы, связанных, так или иначе,
с британской традицией.
В странах романо-германской семьи могут устанавливаться
определенные квалификационные барьеры и требования к проценту проголосовавших. В Российской Федерации, в соответствие с законом от 5 декабря 2006 г. № 225-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» [2], порог явки избирателей был отменен.
Мажоритарная избирательная система квалифицированного
большинства. В этой системе победившим считался кандидат,
получивший квалифицированное большинство голосов. Квалифицированное большинство устанавливается законом и превышает абсолютное большинство. Эта система — редкость, поскольку она менее результативна.
На практике применение любого варианта мажоритарной сис
темы приводит к тому, что количество мест, полученных партией
в парламенте, не соответствует числу полученных этой партией
голосов избирателей. В абсолютном большинстве случаев при
мажоритарной системе выборы проводятся по одномандатным
(униноминальным) округам.
В силу недостатков мажоритарной системы в XIX в. начались
поиски наиболее оптимальной системы. Это привело к появлению пропорциональной избирательной системы. Суть ее в том,
что места в представительном органе распределяются между партиями пропорционально поданных за них голосов. Она более точно отражает предпочтение электората. Эта система создает возможности быть представленными даже мелким партиям, что является проявлением демократии. Однако в условиях парламентарной и полупрезидентско-полупарламентарной формы правление это может создавать трудности при формировании правительства и его деятельности. Дефект возникает, если ни одна пар212

тия не получила большинства на парламентских выборах. Эта
система содействует отчуждению партийной верхушки и депутатов от электората.
Пропорциональная система применятся только в многомандатных избирательных округах, при этом чем крупнее округ, тем
большая степень пропорциональности может быть достигнута.
Наилучший результат, если вся страна является единым избирательным округом, в котором избирается весь парламент.
Для пропорционального распределения мандатов наиболее
часто используется метод избирательной квоты и метод делителей. Избирательная квота (избирательный метр, избирательное
частное) — это наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного кандидата. Наибольшую популярность приобрела
квота Генри Друпа и квота Гогенбах — Бишопа. Используя эти
квоты, удается сразу распределить больше мандатов, чем при
квоте Хэйра [6, с. 22].
В любом случае использование метода квоты требует дальнейших операций: остаются неиспользованные голоса и нераспределенные мандаты. Большим партиям благоприятствует правило
наибольшей средней, которое предусматривает передачу нераспределенных мандатов партиям, имеющим наибольшее частное
от деления числа собранных ими голосов, на число полученных
при первом распределение мандатов плюс единицу.
Метод делителей позволяет сразу распределить все мандаты в
избирательном округе или по стране в целом. Он заключается в
последовательном делении числа голосов, полученных каждым
списком кандидатов, на определенную серию делителей. Делители
эти различны. Так, в 1882 г. профессор Гентского университета
Виктор д’Ондт предложил делить просто на последовательный
ряд целых чисел, начиная с единицы. Это метод заметно благоприятствует крупным партиям и принят в ряде стран. Итальянский
исследователь Империалли предложил делить на такой же ряд чисел, но начиная с двойки. Французский ученый А. Сент-Лагюсе
предложил метод, при котором первый делитель — 1, 4, а последующие — 3, 5, 7 и дальнейшие нечетные целые числа [6, с. 25].
В некоторых странах применяются «жесткие списки». Согласно системе «жестких списков», предложенные избирателям кан213

дидаты получают мандаты в той последовательности, в которой
они расположены в списке. Например, если список получает одну
квоту, то мандат получает кандидат под номером один, если две
квоты, то первый и второй и т. д. Встречается и преференциальное голосование.
В пропорциональной системе часто присутствует заградительный пункт. Политическая партия, чтобы попасть в парламент, должна набрать определенный минимум голосов. Например, в Израиле — 3%, Швеции — 4%, ФРГ — 5%, России — 5%.
Встречаются и усложненные избирательные системы — пропорциональные с различными нововведениями:
Система единого передаваемого голоса. Отличается определенной сложностью. Однако учитывает личные и партийные предпочтения избирателя и напоминает по своим результатам пропорциональную систему с панашированием и преференциальным голосованием, а технически близка системе единого непередаваемого голоса с альтернативным голосованием.
Она применяется только в многомандатных избирательных
округах. При подсчете голосов, после исключения недействительных бюллетеней, действительные раскладываются по кандидатам в соответствии с указанными в бюллетенях первыми преференциями. Затем определяется избирательная квота. Кандидаты, набравшие преференции, равные или превышающие квоты,
считаются избранными [6, с. 31].
Система единого непередаваемого голоса. Редкая и считается
полупропорциональной, так как меньше искажает соотношение
сил между партиями, чем мажоритарная система. Суть в том, что
в многомандатном избирательном округе избиратель голосует за
одного кандидата, а не за список кандидатов от какой-либо партии, как при обычной избирательной системе. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов (т. е.
относительное большинство).
Панаширование. Это термин произошел от французского
panachage — смесь, обозначает право избирателя голосовать за
кандидатов из разных списков, вписывать в списки новых кандидатов. Панаширование может быть как при пропорциональной,
так и при мажоритарной (в многомандатных округах) системе.
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При мажоритарной системе в этом случае подсчитываются голоса, полученные каждым кандидатом в отдельности, будь они в
составе списка или в виде специальной преференции. При пропорциональной системе дело обстоит сложнее. Обычно при этом
исчисляется средняя цифра по каждому списку. При пропорциональной системе панаширование может сочетаться с преференциальным голосованием.
Пролумажоритарная-полупропорциональная (смешанная) избирательная система. Эта система призвана смягчить недостатки двух основных систем. Следует отметить, что далеко не все исследователи признают существование смешанной избирательной
системы [5, с. 36].
Принятый Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
2014 г. возвращает в практику избрание по одномандатным избирательным округам (225), при сохранении избрания по федеральному избирательному округу пропорционально числу избирателей (225 депутатов) [1, с. 3]. Но данный закон по-прежнему сохраняет ведущую роль за партиями. Партии сохраняют право выдвигать своих кандидатов по одномандатным округам [там же, с. 36].
Причем партии, имеющие представительство в Государственной
Думе, освобождаются от сбора подписей. Партии, не представленные в Государственной Думе, и самовыдвиженцы обязаны
представить подписные листы, но только тех избирателей, которые проживают на территории избирательного округа. Определяется и необходимое количество подписей — 3% от зарегистрированных избирателей данного избирательного округа [там же,
с. 44]. Анализ положения показывает, что, несмотря на внешнее
возвращение к прежней избирательной системе, сочетающей федеральный список и одномандатные округа, сохраняется общая
тенденция, определенная Федеральным законом «О политических партиях» еще в 2001 г. Таким образом, в избирательной сис
теме сохраняется ведущая роль партий. По этой причине мы не
можем квалифицировать избирательную систему РФ как смешанную, скорее, это разновидность пропорциональной системы [4].
В России, в соответствии с законом о гарантиях избирательных прав, при общих базовых принципах «нарезки» округов
215

предусмотрено, что на территории субъекта РФ должен быть образован хотя бы один избирательный округ. Таким образом, автономия будет представлена в Государственной Думе независимо
от численности. Это же учитывается при составлении федеральных партийных списков. Анализ избирательных систем показывает, что они определяют не только избирательные технологии.
Эти избирательные системы влияют не только на персональный
и партийный состав парламента, содействуют становлению партийной системы, стабильности правительства. Избирательная
система определяется и политической культурой населения.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
«Гражданское общество в эпоху глобализации»
(г. Якутск, РС(Я), 17 мая 2016 г.)
Глобализация экономической, культурологической, социально-политической сфер жизни в первые десятилетия XXI в. носит
объективный и всеобщий характер. Глобализации подвержены
все страны мира, начиная от богатых и технологически продвинутых государств, которые приближаются к постиндустриальной, постмодернистской стадии развития, и заканчивая странами среднего уровня с запаздывающей модернизацией. Достоинства и недостатки глобализационных процессов, их влияние на
развитие социума в целом активно обсуждаются в научной и пуб
лицистической прессе.
Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское общество в эпоху глобализации», состоявшаяся в г. Якутске
17 мая 2016 г., затронула ряд важнейших проблем современности:
реализацию избирательных прав граждан в информационной
среде глобализирующихся обществ; планетарные экологические
проблемы; глобализацию экономики; повышение роли малого,
среднего бизнеса в современном российском обществе; влияние
транспортной системы на развитие экономики региона; социальные сети как средства распространения массовой информации;
культурную интеграцию в Якутии и роль русского населения в
ускорении этого процесса.
В процессе дискуссий и обсуждений на пленарном и секционных заседаниях участники конференции пришли к следующим
выводам:
– в плане глобализации экономики признать позитивное влияние на развитие экономической сферы общества таких тенденций, как активное повышение роли малого, среднего бизнеса, оптимальность развития транспортной схемы, которую
совершенствует ввод в эксплуатацию железной дороги до
столицы республики, всестороннее развитие региональных
рынков труда, обеспечивающих занятость молодежи на ин217

тернациональных и мультинациональных предприятиях —
проводниках экономических глобализационных процессов,
развитие в Якутии туристическо-реакреционного кластера;
– в плане глобализации культурной сферы общества стоит
признать прогрессивное влияние таких социальных макропроцессов, как становление информационного общества и
усложнение, совершенствование содержания социальных
сетей, активное развитие молодежных субкультур, которые
составляют, а в дальнейшем еще в большей степени будут
составлять мультикультурное пространство глобализации,
интеграция электронных образовательных ресурсов в обучение, активное развитие гражданских инициатив населения, дальнейшее развитие инноваций в изучении иностранных языков;
– в плане глобализации избирательной системы стоит выделить такие важные процессы, как развитие мажоритарной
системы выборов, повышение активности участия в выборах
коренных малочисленных народов Севера, совершенствование международного права, справедливость реализации избирательных прав граждан в противоречивой высококонкурентной информационной среде.
Участники Всероссийской научно-практической конференции
«Гражданское общество в эпоху глобализации» выражают поддержку основных идей Планетарного проекта, автором которого
является член-корреспондент РАЕН, доктор экономических наук
А. В. Безгодов, главные положения проекта изложены в стендовом докладе профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого В. В. Смирнова. Они раскрывают
необходимость создания новой модели гармоничного развития
мира на основе интегрированной экономики, использования доходов от ренты на планетарные ресурсы, находящиеся в общечеловеческой собственности, что позволит планетарной экономике
спасти биосферу Земли, оздоровить ее экологию, сплотиться людям во имя всеобщих ценностей жизни. Духовность трактуется
как одна из основ подлинно человеческого объединения.
Модель гармоничного развития предполагает формирование
человечества как морального и разумного суперорганизма, ста218

новящегося планетарным субъектом. Делом будущего должно
стать достижение такого уровня универсализма мышления и самосознания, который обеспечил бы общечеловеческую идентичность. Данного уровня в будущем вполне возможно достичь, если придерживаться прогрессивных путей развития общества,
подробное обсуждение которых могло бы стать очередной темой
Всероссийской научно-практической конференции, призванной
продолжить научный дискурс по поводу идей экономической,
культурологической, социально-политической глобализации.
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Гражданское общество в эпоху глобализации

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Гражданское общество в эпоху глобализации», состоявшейся
17 мая 2016 г. в г. Якутске, посвящен анализу различных направлений
глобализации: экономического, социокультурного и политического.
Целью ученых-обществоведов, а также практиков, участвующих в избирательных процессах в Республике Саха (Якутия), было выявить
специфику глобализационных процессов, протекающих в республике,
сравнить их с другими регионами России.
Сборник включает тезисы докладов участников трех секций: «Воздействие глобализационных процессов на институты государства и
гражданского общества», «Россия и Якутия в
эпоху глобализации: экономика и общество»,
«Выборы и избирательные системы современности» и будет интересен всем, кого волнует
будущее развитие социума России.
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