УДК 303.446.4:316.343.37-053.81(571.56)
Егоров Петр Михайлович
кандидат политических наук,
научный сотрудник сектора этносоциологии
Института гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера
Сибирского отделения Российской академии наук

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
ЯКУТИИ 1970–1980-Х ГГ.:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ

https://doi.org/10.24158/fik.2017.11.17
Egorov Pyotr Mikhaylovich
PhD in Political Science, Junior Research Associate,
Ethnic Sociology Sector,
Institute for Humanities Research
and Indigenous Studies of the North,
Russian Academy of Sciences

RURAL YOUTH OF YAKUTIA
IN THE 1970S – 1980S:
A HISTORIOGRAPHICAL
REVIEW

Аннотация:
В статье рассматривается история изучения
сельской молодежи Якутии 1970–1980-х гг. Предпринят историографический обзор научных работ, посвященных молодежной проблеме. Отмечено, что социально-экономическое положение молодежи в 70–80-е гг. ХХ в. стало объектом исследования различных общественно-гуманитарных
дисциплин. Показаны основные направления и тематика проведенных исследований, определены
их главные итоги. Так, например, в имеющихся
научных исследованиях затронуты проблемы изменения ценностных ориентаций молодежи, что
обусловлено преобразованиями в жизни села, интенсификацией и индустриализацией аграрного
производства; профессиональной ориентации и
трудоустройства сельской молодежи. Установлено, что научные исследования позволили расширить научные представления о сельской молодежи Якутии, ее социальной динамике, месте и
роли в обществе. Выявлены аспекты заявленной
темы, еще не получившие должного освещения в
научной литературе (вопросы жизнедеятельности сельской молодежи Якутии и т. д.) и представляющие интерес для будущих исследований.

Summary:
The study deals with the history of rural youth of Yakutia in the 1970s – 1980s. It provides a historiographical
review of the researches on the youth issue. The paper
notes that the social and economic situation of young
people in the 1970s –1980s was a subject matter of social sciences and humanities. The main directions and
the focus area of the conducted surveys are shown;
their major findings are identified. The current researches address the problems of vocational guidance
and employment of rural youth as well as the transforming youth values that are caused by the changes in village life, intensification and industrialization of agricultural production. The author identifies that the available
studies improved scientific understanding of rural
young people in Yakutia, their social dynamics, place
and role in society. The paper reveals the aspects of the
issue under review that have not been sufficiently covered by scientific literature (lifestyle of rural youth in
Yakutia) and can be useful for further researches.
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Молодежь как особая социальная группа всегда находится в фокусе социологических исследований, так как именно она не только представляет собой чуткий индикатор происходящих
в обществе перемен, но также определяет в целом потенциал его дальнейшего развития. Отметим, что различные авторы по-разному определяют границы молодежного возраста. Например,
канадские исследователи определяют сельскую молодежь как «молодежь в возрасте от 15 до
29 лет, которые живут или имеют жилье в сельском или маленьком городском сообществе, населением менее 10 000 человек» [1, p. 3].
Социально-экономические процессы, происходившие в 70-х и 80-х гг. ХХ в., представляют
собой малоизученный этап в истории якутского общества. В рассматриваемый период возросла
роль сельской молодежи, она стала активно участвовать в социально-экономических процессах,
происходивших на селе в 1970–1980-х гг., и представляла значительную долю и главный ресурс
пополнения трудовых ресурсов для сельскохозяйственного сектора экономики. Молодые люди в
возрасте от 16 до 29 лет составляли 20 % из общей массы сельского населения СССР. В изучаемый период удельный вес работающей молодежи в общей численности работников сельского
хозяйства составлял 30,5 %, а 25 % колхозников были младше 30 лет. Каждый третий рабочий
совхоза ЯАССР являлся молодым человеком. Однако из общего числа рабочих совхозов республики 8,3 тыс. являлись выпускниками средних общеобразовательных школ и только 0,9 тыс.
имели среднее специальное образование.

Общий анализ литературы по проблемам сельской молодежи Якутии в 1970–1980-х гг. показывает, что учеными Якутии рассматривались основные социальные характеристики сельской
молодежи республики, а также тенденции развития якутского села [2].
Интересные эмпирические сведения, освещающие развитие сельского хозяйства Якутии
во второй половине ХХ в., содержатся в коллективной работе «Якутская АССР в условиях развитого социализма», в которой изложены общие итоги развития сельскохозяйственного производства за 1959–1975 гг. [3]. Также представляет интерес монография Н.Н. Тихонова «Социальноэкономические проблемы якутской деревни» [4].
Огромное значение для изучения молодежи Якутии 1970–1980-х гг. представляют работы
якутских социологов Института языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, которые, используя социологические методы исследования, со
второй половины 1970-х гг. стали заниматься социальными проблемами молодежи села. Ими
были выявлены особенности молодежи Якутии, ее профессионально-ценностные ориентации,
отношение к труду, уровень общественно-политической активности и морально-эстетического
сознания. Результаты этих работ представлены в двух сборниках «Сельская молодежь Якутии» [5], а также в статьях И.А. Аргунова [6], что позволяет в общих чертах изобразить социальный портрет молодежи села Якутии конца 1970-х гг. Не потеряли своей актуальности монографии
И.А. Аргунова «Социальное развитие якутского народа» и «Социальная сфера образа жизни в
Якутской АССР» [7].
В рассматриваемый период происходили существенные преобразования в жизни села, интенсификация и индустриализация аграрного производства, повысилось благосостояние сельских тружеников. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодых людей. Ведущим
мотивом жизненных планов преобладающего большинства сельской молодежи стало не материальное благополучие, а стремление получить интересную профессию и работу по призванию.
Это привело к несоответствию между стремлением молодежи к выбору интересных профессий
и возможностью их предоставления в совхозном производстве. Совхозы Якутской АССР не могли
предоставить интересной и увлекательной работы, в животноводстве все еще довлел тяжелый
ручной труд. На работу в совхозы шли в основном выпускники общеобразовательных школ, не
имевшие образования или же не поступившие в специализированные учебные заведения. Это
приводило к тому, что у молодых людей, занятых на тяжелой работе на селе, возникали комплекс
неполноценности и чувство фрустрации.
В ряде работ 1980-х гг. анализируется характер этносоциальных процессов, происходивших в сельских поселениях Якутии: социально-демографическая структура, динамика профессиональных перемещений, уровень общественно-политической активности, образ жизнедеятельности сельчан. В связи с этим следует упомянуть работы Л.И. Винокуровой [8]. Особенности ценностного отношения сельского населения, в том числе молодежи, раскрываются в трудах
У.А. Винокуровой [9]. Социально-культурные и этнические процессы в Центральной Якутии, в том
числе проблематика молодежи, отражены в работах Д.Г. Брагиной [10].
Большое значение для исследования имеют работы Н.В. Васильева, в которых рассматриваются ценностные ориентации, социально-профессиональная мобильность и жизненные планы
эвенской и эвенкийской молодежи Якутии в рассматриваемый период в различных сферах жизнедеятельности и определяются факторы, оказывающие влияние на их формирование [11]. Следует
сказать, что эвены и эвенки за сравнительно короткий срок прошли огромный путь в социальнопрофессиональной эволюции. Каждый шестой эвенк, проживавший в сельской местности, был занят преимущественно умственным трудом, а каждый пятый – трудом высокой квалификации.
Однако специфика производства, медленное внедрение механизации в традиционных видах занятий наложили свой отпечаток на профессионально-квалификационные группы работников физического труда. В селах все еще был высок удельный вес рабочих, не связанных с работой на механизмах (среди эвенков – 76,1 %, эвенов – 78,0 %). В основном это были представители традиционных видов занятий – оленеводы и рыбаки. Если труд рыбака в летнее время в
какой-то степени был связан с использованием моторных лодок, то труд оленевода и охотника
все еще оставался немеханизированным. Правда, в советские годы проводились работы по улучшению бытовых условий охотников, оленеводов и рыбаков: на производственных участках внедрялись переносные электростанции, портативные радиостанции для связи, вертолеты, самолеты
для доставки продовольствия и почты, создавались пункты сбора с улучшенными бытовыми
условиями (агитпалатки, бани, торговые точки и т. п.). Но сам характер труда оленеводов и охотников не претерпел кардинальных технических изменений.
Такая консервация традиционного вида труда, естественно, не устраивала молодежь, знакомую с результатами технического прогресса. Поколение молодых людей 1970–1980-х гг. не видело перспектив в традиционном труде оленевода и охотника и, следовательно, искало другие
виды занятий, которые стимулировали бы их дальнейшее развитие.

Переход в исторически короткие сроки к принципиально новому по содержанию труду обусловил и специфику эволюции отношения к нему, трансформацию старых и усвоение новых ценностей. Раньше труд охотника, оленевода носил индивидуальный характер, который определялся и регламентировался самим исполнителем. Виды занятий, кроме оленеводства, носили
эпизодический и сезонный характер, соответственно, регламентация труда была связана с естественными условиями, отсутствовала четкая дифференциация рабочего и свободного времени.
В середине 1980-х гг. одной из важнейших задач государства стала профессиональная
ориентация молодежи, прежде всего учащихся общеобразовательных школ, ставилась задача
привлечения сельской молодежи для работы в промышленные предприятия республики. В связи
с этим хотелось бы отметить сборник «Профессиональное образование молодежи в Якутской
АССР» [12], в котором якутскими учеными рассматриваются вопросы социально-профессиональной ориентации школьников Якутии на рабочие профессии, подготовки кадров для отраслей
народного хозяйства ЯАССР, ранней профессиональной ориентации на традиционные виды деятельности народностей Крайнего Севера и т. д.
Начиная с 1990-х гг. все большее внимание якутских ученых привлекают социокультурные
изменения, произошедшие в якутском селе в 70–80-х гг. ХХ в. Серьезный интерес для исследования представляет диссертация Н.П. Ивановой «Сельская молодежь Якутии (середина 60-х –
70-е годы)» [13]. В работе на основе изучения, анализа и обобщения конкретно-исторического
материала Н.П. Ивановой рассмотрены основные социальные характеристики сельской молодежи республики. С учетом данных Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979 гг. определено место молодежи в структуре сельского населения в половозрастном, социально-классовом и социально-профессиональном отношениях. Автор делает вывод о неравномерном росте
численности сельской молодежи, прослеживает опыт работы государственных и общественных
организаций по приобщению молодых тружеников сельского хозяйства к техническому творчеству, рационализаторству к изобретательству, к управлению производством через органы «Комсомольского прожектора», Народного контроля.
Якутская АССР относилась к районам страны с интенсивно растущим населением. По переписи 1970 г. в ней насчитывалось свыше 664 тыс. чел., т. е. в 2,5 раза больше, чем в 1917 г., в
1,6 раза больше, чем в 1939 г., и в 1,4 раза больше, чем в 1959 г. За период между последними
переписями население Якутской АССР возросло на 36,6 %, или на 177 тыс. чел. Для сравнения
напомним, что за эти 11 лет население СССР возросло на 16 %, население РСФСР – на 11 %.
Интенсивный рост населения Якутской АССР сопровождался повышением удельного веса
молодых людей (16–29 лет) в возрастной структуре населения.
Как известно, удельный вес молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет в Якутской АССР
во все годы был значительно выше, чем в стране. Это объясняется сравнительно высокой рождаемостью среди местного населения и значительным удельным весом молодежи в составе мигрантов, прибывающих из других областей страны. Но Якутия не избежала и общей закономерности снижения удельного веса молодежи в составе населения. Если с 1959 по 1970 г. удельный
вес молодежи в СССР сократился на 5,5 %, в РСФСР – на 5,3 %, то в ЯАССР это сокращение
составило 5 %.
В период между двумя переписями происходит значительный рост абсолютного количества городской молодежи в стране. Численность молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в
городах всей страны увеличилась на 6 млн чел., в РСФСР – на 3,1 млн чел. Это происходило
преимущественно за счет оттока в города сельской молодежи. В результате ее численность в
СССР уменьшилась на 8 млн, в РСФСР – на 5 млн чел.
Несколько иная ситуация сложилась в Якутской АССР. Здесь при значительном приросте
городской молодежи абсолютное количество сельской молодежи сохранилось на одном уровне.
В связи с этим и уменьшение удельного веса сельской молодежи в составе всего населения республики было не столь резким, как в среднем по стране и РСФСР. Если за 11 лет удельный вес
сельской молодежи упал в СССР на 5,2 %, в РСФСР – на 4,9 %, то в ЯАССР – на 3,2 %. Однако
это отнюдь не означало, что в Якутии не произошло оттока сельской молодежи в города. Стабилизация абсолютного количества сельской молодежи Якутии произошла за счет младшей возрастной группы (от 15 до 19 лет).
В новейшее время появились работы исследователей, посвященные различным аспектам
жизни сельского населения Якутии, в них можно почерпнуть информацию о молодежи. В работах
С.И. Бояковой [14], Н.Д. Васильевой [15], Л.И. Винокуровой [16] рассматривались тенденции развития якутского села, в частности социально-демографические изменения в составе сельского
населения республики, механизм воздействия агропромышленной интеграции на социальную
структуру села в целом, на социальный облик молодых работников сельского хозяйства в особенности, выявление их места в структуре работников АПК, изменения в характере и содержании

их труда, целостный анализ социального облика основных групп тружеников сельского хозяйства, проблемы его совершенствования в свете задач социального переустройства села.
Обзорный анализ имеющейся литературы позволяет сделать вывод о том, что сельская
молодежь Якутии в 70–80-е гг. ХХ в. до сих пор не стала объектом глубокого, всестороннего научного исследования. Общий анализ имеющейся литературы по проблемам сельской молодежи в
1970–1980-х гг. показывает, что учеными республики освещены лишь некоторые экономические
и социально-культурные аспекты изучаемой темы. В то же время слабо или почти не исследованы исторические аспекты этой проблемы, оставлены без внимания многие вопросы жизнедеятельности сельской молодежи. Это делает актуальным проведение комплексного научного исследования, посвященного анализу изменений в жизни сельской молодежи в арктических районах Якутии в 1970–1980-е гг.
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