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Аннотация: Статья посвящена проблеме изменения жизненных стратегий и 

экономического поведения молодежи Арктики. Представлены данные социологического 

исследования проведенного в одном из Арктических районов Якутии. Проанализированы 

пути социальной адаптации молодежи в условиях изменения экономического развития 

региона.  

Abstract: The article deals with the changes of life strategies and the economic behavior of youth 

in the Arctic. The data of the survey, we got in one of the Arctic regions of Yakutia. The ways of 

social adaptation of youth in conditions of changing the economic development of the region 

analyzed. 

Введение. Значительные социальные изменения, которые имели место в России за 

прошлые 20 - 30 лет, создали массу вызовов для современного общества, в том числе это 

касается вопроса социализации подрастающих поколений. Действительно, процесс 

социализации как передачи молодому поколению норм, ценностей и традиций, 

выработанных предшествующими поколениями, нарушился, так как условия жизни и 
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идеология претерпели существенные изменения. Современная молодежь России 

социализируется при совершенно иных условиях и даже ценностях, чем их родители. 

Однако интерес к проблемам молодежи Арктики  обусловлен не только 

поколенческим разрывом, но еще и особенностями влияния глобализации на 

формирование жизненных стратегий молодежи периферийных регионов. 

С одной стороны молодежи Арктики сейчас доступны такие средства массовой 

информации и коммуникации как телевидение и интернет, формирующие образ жизни, 

ценности, мировоззрение современного общества и сближающие образ желаемой жизни у 

сверстников из разных уголков страны. С другой стороны молодежь арктических территорий 

является во многом изолированной, в виду территориальной отдаленности, и в силу этого не 

имеет тех возможностей, которыми обладают их ровесники в центральных городах, или хотя 

бы в населенных пунктах, не находящихся на периферии транспортной и экономической 

инфраструктуры.  

В условиях территориальной изоляции и ограниченных ресурсов, установки, которые 

дает им глобальный мир посредством СМИ, о том, как строить свою жизнь, какими 

качествами необходимо обладать и к чему стремиться, не всегда являются достижимыми. В 

связи с чем, уместно вспомнить слова польского исследователя З. Баумана, который 

отмечает, что: «когда человек не в состоянии даже попытаться достичь тех целей, к которым 

многие стремятся, или когда у него не хватает средств, чтобы дойти до конца пути, 

становятся неизбежными обида и разочарование, но человек ничего не может сделать, 

чтобы  предотвратить подобную  ситуацию или избежать ее… Именно такое 

затруднительное положение,  как представляется, препятствует рациональным действиям, 

вызывая  торможение или же бессмысленную, лишенную цели агрессию»[1]. 

З. Бауман этот тезис на все современное общество, однако представляется, что на 

периферийных территориях описанная ситуация распространена чаще, а проявляется 

сильнее. Ни это ли способствует агрессии направленной как на общество, так и на самого 

себя, в современной Арктике, определяя довольно высокие показатели самоубийств, 

преступности, употребления алкоголя? Для ответа на данный нами были проанализированы 

данные исследовательского проекта «Арктика молодая: идентичности, жизненные стратегии 

молодежи Северной Якутии». Внимание было уделено таким аспектам как социальное 

самочувствие, адаптация, экономическое поведение.  

Методика исследования:  В апреле 2013 года была проведена экспедиция в один из 

арктический районов Якутии – Усть-Янский улус. В советское время этот район развивался 
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как промышленный, развивалась добыча олова и россыпного золота. В настоящее время в 

районе закрыты все крупные промышленные предприятия. 

 Национальный состав Усть-Янского района – 37,7% саха (якуты), 35,4% русские, 10,7% 

эвены, 0,6% эвенки, 0,4% юкагиры, 1,6% другие.  

В настоящее время дети и подростки до 19 лет составляет 29% населения, молодежи 

до 30 лет в Усть-Янском районе 44,1%. Таким образом, необходимо отметить, что в районе 

достаточно много молодых людей.  

Маршрут экспедиции пролегал через два населенных пункта. Поселок Депутатский, 

где в 2011 году закрылось последнее оловодобывающие предприятие и с. Казачье, 

казачинского национального наслега, одно из самых старинных поселений Якутии, где 

преимущественно развивались традиционные формы хозяйства. 

В данном случае были применены методика анкетирования, экспертного интервью, 

фокус-группа. Сложность формирования выборки для данного исследования вытекала из 

нескольких взаимосвязанных обстоятельств: 

- население республики относительно невелико, особенно в районах опроса 

(суммарное население арктических районов составляет лишь  8,7% от населения Якутии); 

- население рассеяно на большой территории; 

- население рассредоточено по территории характеризующейся слабой транспортной 

инфраструктурой.  

Специфика региона исключала возможность реализовать на месте стандартную 

модель выборки предполагающую соблюдать принцип, согласно которому необходимо 

привести долю района в выборке в соответствие с той долей, которую данный район 

представляет в генеральной совокупности.  

Механический подсчет доли районов привел бы к тому, что отдельные арктические 

районы были бы представлены выборками, состоявшими лишь из нескольких десятков 

опрошенных. В связи с чем, было решено  привести долю представительства района к ста 

респондентам в выборке.  

Респондентами выступило население районов в возрасте от 14 до 30 лет. В Усть-

Янском районе было опрошено 101 человек из них 55 женщин и 46 мужчин. Молодежь была 

поделена на три группы: первая группа от 14 до 17 лет  – 21,8%, вторая от 18 до 24 лет – 

28,7%, третья от 25 до 30 лет –49,5%.  

Молодежь Усть-Яны: прошлое и настоящее. С середины 20-ых началось 

постепенное освоение территории Усть-Янского района Якутии. В 1925 открылась первая 
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начальная школа, в 1932 первый медицинский пункт, в 30-е возникли первые колхозы. 

Однако масштабное освоение данного края, началось в 50-е, когда на территории района 

были выявлены месторождения золота и олова. Данный процесс сопровождался притоком 

населения и его концентрацией в создаваемых поселениях. Этот процесс значительно 

изменил демографическую ситуацию и социальный состав населения в районе.  

До начала вышеуказанных процессов, местное население проживало дисперсно, 

занимаясь преимущественно традиционными промыслами, часть из них вела кочевой образ 

жизни. После создания районного центр в п. Депутатский, из которого было эффективнее 

управлять населением, строительством жилья и социальных учреждений происходит 

постепенное переселение и местного населения в поселки, сопровождавшееся 

формированием соответствующих государственных институтов на местах.  

В тот исторический период, мир молодого человека Арктики начинает постепенно 

приобретать отличия от того, в котором жили их родители, бабушки и дедушки. В прошлом 

молодые люди должны были социализироваться быстрее, осуществляя быстрый переход из 

детства во взрослую жизнь. Молодые люди четко знали, что жизненный путь их родителей 

это и их будущее. Кроме того традиционное общество прошлого предполагало четкое 

распределение гендерных, социальных ролей и обязанностей, наложенных требованиями 

суровой среды обитания.  

Советская власть существенно изменила эту картину, формируя поселки для 

постоянного проживания, а также выстраивая систему образования. Местная молодежь 

получила возможность приобрести образование, но стала проводить большую часть дня 

изолированно от влияния социализации родителей и других взрослых.  

Сейчас же происходит дальнейшее изменение жизненных стратегий за счет усвоения 

молодежью ценностей и установок современного мира, транслируемых через средства 

массовой информации. В Усть-Янском районе 73% респондентов указали, что основным 

источником информации на данный момент является Интернет. На втором месте по 

популярности ответ – телевидение – 45%.  

В этой связи можно отметить такие тенденции как:  

- расширение возрастных рамок молодых категорий. В современном мире эти 

возрастные характеристики все больше меняются, расширяясь в сторону старших возрастных 

категорий. Это происходит повсеместно, как итог изменения традиционных жизненных 

стратегий, рамки возраста, называемого молодым, растягиваются, создавая 

продолжительную жизненную стадию.  
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- разрыв между жизненными стратегиями родителей и детей, когда младшие 

поколения не хотели бы выстраивать свои жизненные стратегии в соответствие с опытом 

старших, так как этот опыт не всегда оказывается востребованным в современном мире.    

В этой ситуации современная молодежь Арктики имеет образ жизни принципиально 

отличный от того что было в прошлом. Сейчас они проходят те же стадии социализации, что 

и подростки любых иных территорий. Они не должны бороться за выживание в условиях 

суровой Арктики, живут в поселках, получают среднее образование, как и их сверстники в 

городах. Используют выход в интернет и телевидение, чтобы формировать свои 

представления о мире. Как известно телевидение и интернет сейчас не только являются 

окном к внешнему миру, но и окном к мировым молодежным субкультурам. В результате 

молодые люди Арктики разделяют такие же ценности, социальные ожидания и 

поведенческие нормы, как и их сверстники в современном мире. В этой связи молодежь не 

всегда хочет видеть в своих родителях пример для подражания, поскольку считает, что их 

жизненный опыт не отвечает требованиям ускоряющегося и глобализирующегося 

современного мира. 

На вопрос хотели ли вы прожить свою жизнь также как ваши родители 

утвердительный ответ дали 29% респондентов, 56% дали отрицательный ответ и 16% 

затруднились ответить на данный вопрос. Соотношение полученных ответов характерно как 

для молодежи коренных малочисленных народов Севера и саха, так и русской молодежи, 

проживающей на Усть-Янском районе. 

Таким образом, прошлое взрослых не является полностью желательным будущим 

для нового поколения, следовательно, прожитая ими жизнь не является желательной 

схемой будущего для их детей.  

Это косвенно подтверждается также тем, что наиболее близкие отношения, 

включающие интимную сферу, такую как обсуждение секретов и просьба советов 

происходит чаще в дружеском кругу. С другом (подругой) советуются о важном 43% 

опрошенных, тогда как с родителями только 26%, со старшим поколением (бабушки, 

дедушки) делятся своими секретами еще меньше опрошенных - 4%. Таким образом, 

необходимо отметить, что в результате многих демографических, экономических и 

социальных изменений в жизни общества, родители и дети взаимодействуют намного 

меньше, чем в прошлом. Взаимодействие между поколениями, в современном обществе, 

приобретает черты конфигуративной культуры о которой в свое  время писала М. Мид. В 
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обществе происходят довольно быстрые и значительные измененияю, в результате которых 

дети и взрослые учатся у сверстников, им уже не так важен опыт их предков [2]. 

Итак, воздействие систем ценностей на молодых людей формирует у них общие 

образцы поведения, стандарты образа жизни, образцы желаемого поведения. Однако  

ресурсы и возможности населения периферийных территорий ограничены, а экономика 

данного региона находится в не самом лучшем состоянии. Она не может удовлетворить 

потребности в занятости и самореализации молодого поколения. В этой связи интересным 

для нас являлись отношение молодежи к занятости и представления о лучшем 

экономическом поведении. Важным вопросом для нас являлось, будут ли тут работать 

глобализационные механизмы? 

Экономические изменения и отношение к труду. Начиная с середины прошлого 

века и до нашего времени Усть-Янский район претерпел существенные экономические 

изменения. В годы советской власти в Усть-Янском районе развивалась горнодобывающая 

промышленность, выпускаемой продукцией которых были  - оловянный концентрат и 

россыпное золото. В колхозах развивались такие отрасли сельского хозяйства как 

оленеводство, рыбная ловля, охотпромысел. 

В 90-е годы экономика данного региона подверглась изменениям в связи с 

экономическими и политическими потрясениями, сначала советского государства, а после 

его распада, России.  Жители Арктики, включая как местное, так и пришлое население 

испытали на себе наиболее тяжелые эффекты кризисного времени. Свертывание 

государственных программ промышленного освоения северных территорий, привело 

местами к разрушению сложившейся инфраструктуры, транспортных связей, закрытию 

предприятий и поселков. Так, в поселках Усть-Янского района в течение постсоветского 

времени несколько раз происходили крупные аварии в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

приводившие к заморозке поселков. Социальная и транспортная инфраструктуры страны не 

функционировали в прежнем объеме.  

Надбавки к заработной плате в условиях высокой инфляции потеряли свою 

стимулирующую роль. Вкупе все это и повлекло за собой высокую миграцию. По словам 

академика РАН В.А. Тишкова тогда страна как бы отхлынула от своих северных рубежей, 

превратив их в еще более отдаленные окраины[3]. 

В итоге, на данный момент в Усть-Янском районе полностью свернуто все крупное 

промышленное производство, из 42,9 тыс. населения проживавших в районе в 1989 году, к 

настоящему моменту осталось 8 тыс. человек. Оставшееся в районе население занято в 
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основном в бюджетной сфере, торговле, сельском хозяйстве, традиционных промыслах, 

кроме того развита такая отрасль экономики как сбор и продажа мамонтового бивня.  

Малообеспеченная молодежь имеет мало ресурсов для продолжения образования 

или получению дополнительного образования, в связи с дорогостоящими транспортными 

издержками неспособны переехать в другие населенные пункты, где рабочие места более 

доступны. 

Если говорить о наиболее распространенных в прошлом видах деятельности, а 

именно о традиционных формах хозяйствования, то необходимо отметить, что 

распространение огнестрельного оружия и снегоходов позволило местному населению 

охотиться и заниматься оленеводством более эффективно. Однако отсталая материально 

техническая база, низкая заработная плата, тяжелые бытовые условия жизни отдаленность и 

труднодоступность производственных баз, дороговизна ГСМ, запчастей к снегоходам и 

лодочным моторам, низкая закупочная цена на сельскохозяйственную и промысловую 

продукцию существенно сдерживают развитие данной отрасли и не привлекают молодежь. 

К примеру число оленеводов и чумработников на данный момент составляет - 142 

человека[4]. 

Если же говорить об охоте, то необходимо отметить, что, несмотря на то, что охота 

остается доступной отраслью молодые люди проявляет мало интереса к этому виду 

деятельности, поскольку работа требует высоких инвестиций как в снаряжение, так и во 

время, что не компенсируется соответствующей платой. 

Добыча мамонтового бивня, хотя и является довольно прибыльным занятием, однако 

имеет сезонный характер и является довольно рискованным, как с точки зрения здоровья и 

жизни, так и экономически (не каждый отряд, сможет найти мамонтовый бивень).  

Переход от ориентируемой на традиционные формы хозяйства экономики, к 

промышленной, и затем преимущественно к направленной на занятость в бюджетной сфере 

привело к тому, что сейчас наиболее привлекательной отраслью для молодежи стала 

государственная служба.   

Это, судя по всему, связано не только с тем, что госслужба воспринимается, как 

возможность получить власть или высокий заработок, а как возможность иметь стабильный 

доход. Ведь, действительно даже в наиболее кризисное время госструктуры остаются для 

обеспечения жизнедеятельности арктических районов.  

Такая же тенденция характерна и для молодежи России в целом. Сотрудники 

Института социологии РАН пишут: «можно констатировать, что государству удалось 
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повысить престиж работников государственного аппарата, и, вероятно, это позволит 

привлечь молодых специалистов в государственное управление и муниципалитеты»[5]. 

Сферами деятельности в которых, по мнению молодежи проще реализовать себя 

оказываются государственная служба, социальная сфера(медицина, образование) и бизнес. 

Представители малочисленных народов Севера видят себя в госслужбе, якуты (саха) в 

социальной сфере и бизнесе, русские в госслужбе и в бизнесе. Данные ответы говорят о том, 

как происходит адаптация молодежи к новым экономическим условиям. Они адаптируются, 

встраиваясь в имеющуюся в России модель экономических отношений.   

О том, что адаптация молодежи происходит в соответствии с реальностью 

свидетельствует тот факт, что 37% опрошенных оказались работниками бюджетной сферы, 

30% учащимися разных форм обучения. Только 1 человек из опрошенных оказался занят в 

сельском хозяйстве и  традиционных промыслах.  

Как предпринимателя себя обозначил также только 1 человек, хотя  28% отметили, что 

проще всего реализовать себя в бизнесе. Под бизнесом понимается не только постоянная 

занятость, но и сезонные работы по добыче мамонтовой кости, а также рыбная ловля и ее 

дальнейший сбыт, организация экстремального туризма – охотничьих туров. Следует 

отметить, на то, что они хотели бы открыть свой бизнес в будущем указали 18% человек.  

С другой стороны надо отметить, что лишь 41% указали, что та работа, которую они 

имеют сейчас является их личным выбором и этим бы они и хотели заниматься в своей 

жизни. 28% респондентов указали, что выбор их профессии в настоящее время был вызван 

внешними факторами (просто надо было как-то зарабатывать и не было другой работы). При 

этом 31% отмечают, что отсутствие рабочих мест - это отличительная черта жизни на Севере. 

В ходе групповых интервью также многие респонденты выразили обеспокоенность именно 

вопросом хорошего трудоустройства. 

В заключение, следует отметить, что если в советское время именно появление сети 

населенных пунктов, распространение образования и новых форм хозяйственной 

деятельности (колхозы и совхозы) среди местного населения явились определяющими для 

экономического поведения молодежи, в том числе стали альтернативой кочевому образу 

жизни, то на данном этапе встраивание в сложившуюся экономическую систему под 

влиянием ценностей запада является определяющим фактором в выборе экономического 

поведения молодежи. Сегодняшнее молодое поколение больше не социализировано в 

пределах системы ценностей, которые был распространены в традиционном обществе или в 

советское время. 
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После закрытия промышленных предприятий изменились представления о лучшем 

экономическом поведении. Молодежь больше не видит себя в промышленности, однако 

изменение на сельскохозяйственную направленность района не отразилось на желании 

молодежи идти в данную отрасль.   

Вопрос отсутствия рабочий мест все также остро стоит на Севере – однако он не так 

однозначен. С одной стороны увеличенная экономическая безопасность современной 

жизни урегулирования теперь позволяет подросткам задержаться в детском возрасте, не 

беря на себя роли и обязанности взрослой жизни. В тоже время мощная индивидуализация 

проблем, планов и устремлений, характерная для современного социума, взваливает всю 

ответственность за их положение на их плечи. В результате молодые люди трудоспособного 

возраста, которые могли бы и предпочли бы работать, сталкиваются с большим количеством 

свободного времени, которое порождает пьянство и показатели преступности.  

Замкнутость и труднодоступность населенных пунктов северных территорий 

формирует плохую ситуацию с конкурентоспособностью молодого северянина. Нехватка 

местных возможностей трудоустройства ограничивает перспективы подростков и молодых 

совершеннолетних. Есть тенденция быть занятым только временно или неполный рабочий 

день.  
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