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Аннотация
В условиях становления демократической системы общества востребованными
становятся научные исследования в области теории и практики формирования, развития и
взаимодействия с государством институтов гражданского общества. Цель данной работы
показать на примере молодежного движения особенности процесса формирования и
функционирования элементов гражданского общества в Якутии в конце ХХ – начале ХХ1
вв. Научная новизна данного исследования заключается в исследовании взаимодействия
государственных структур с институтами гражданского общества, а также впервые
авторами ставиться проблема функционирования национально- культурных обществ
Якутии в первые годы советской власти, как институтов гражданского общества. В
последующем установление государственной диктатуры привело к подавлению ростков
гражданского общества. Деятельность культурно-просветительских обществ как
инициатива якутской интеллигенции была прекращена. Полученные материалы
исследования также свидетельствуют, что в настоящее время молодежь активно участвует
в жизни общества, создавая общественные объединения и организации как институты
гражданского общества. Показателен и процесс устойчивого роста волонтерского
движения среди молодежи в Республике Саха (Якутия). Результаты исследования
показывают, что молодежь республики в условиях глобализации большое внимание
уделяет патриотическому воспитанию. Другим положительным явлением является
устойчивый рост волонтерского движения, а их многогранная деятельность
свидетельствует о устойчивом развитии гражданского общества.
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Введение
Актуальность теоретических и практических разработок аспектов понятия гражданского
общества обусловлена активностью роли рядовых граждан и их общественных объединений во
всех сферах жизнедеятельности человеческого общества – экономической, политической,
социальной, духовной. Понятие «гражданское общество», как известно, является одним из
ключевых понятий политической мысли, и, хотя в научных работах не существует единого
мнения относительно понятия гражданского общества, тем не менее, признанным считается, что
формирование гражданского общества связано с развитием демократической системы
общества, рыночной экономикой и становлением правового государства. Основными
институтами гражданского общества считаются органы местного самоуправления, средства
массовой информации, политические партии и общественные объединения. Некоммерческий
сектор выступает важным элементом демократического устройства общества, базирующегося
на принципах рыночной экономики [Гаждиев, 1991; Резник, 2002; Саква, 1997]. В 90-е годы ХХ
в. происходят коренные преобразования: смена форм собственности, ликвидация власти КПСС,
формирование новых государственных структур, демократизация всех сфер жизни общества и
т.д. С другой стороны, усиливается социальная дифференциация, неприятие новых ценностей у
некоторой части населения, социальная апатия, идеологический вакуум заполняется
религиозным содержанием. Более болезненно данные процессы затронули молодое поколение.
Такая ситуация обуславливает актуальность изучения становления и развития институтов
гражданского общества и на региональном уровне. В Республике Саха (Якутия) проблемы
создания и развития институтов гражданского общества и социального государства нашли
отражение в работах ряда исследователей [Белолюбская, 2010; Михайлов, 1995; Петрушечкин,
2011].
С целью выявления особенностей формирования гражданского общества и перспектив его
развития в Российской Федерации, в частности в Республике Саха (Якутия) авторами
поставлены следующие задачи: изучить состояние гражданского общества в современной
Якутии на примере формирования и функционирования молодежных организаций и
объединений, выявить особенности молодежного движения.
При написании работы авторами применены как методы полевого исследования с целью
сбора первоначального материала, так и теоретико-методологические. Кроме литературных
источников и полевых наблюдений, полученных в ходе стационарных работ, использовались
статистические материалы министерств, в том числе Министерства по делам молодежи и
социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Основная часть
Как известно, становление и функционирование гражданского общества связано с
оформлением и становлением политической системы. Одним из важных элементов
политической системы являются политические партии. В Якутии новая партийная система
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складывалась таким образом, что свою деятельность стали осуществлять в основном
региональные отделения общероссийских политических партий. Организационное оформление
политических партий и движений в республике относится к началу 1990-х гг.
Исторический экскурс показывает, что уже первые годы советской власти в Якутии были
периодом активного формирования гражданского общества, выражавшиеся в создании и
деятельности различных культурно-национальных обществ и объединений. Якутская
интеллигенция, как новая социально-культурная элита становится выразителем как
национальных идей, так и общечеловеческих ценностей. Отметим, что представители этой
интеллигенции были по возрасту в основном молодыми людьми. И с современной точки зрения
эти организации вполне можно назвать молодежными. В программе «Союза свободы»
переименованного в дальнейшем в «Якутский трудовой союз федералистов» подчеркивалось
стремление к культурно – национальной автономии, это развитие национальной культуры,
родного языка, создание национальных школ, союзов, собственной оригинальной литературы
[Клиорина, 1995, 3; Михайлов, 1995, 10]. С весны 1917 г. по ноябрь 1920 г. действовало
культурно-просветительское общество «Саха аймах» («Якутское племя»), занимавшееся
организацией литературных и драматических кружков, краеведческой работой и т.д. С 1920 г.
по 1928 г. активно работало культурно-просветительное общество «Саха омук» («Якутский
народ»). В задачи общества в основном входило: всестороннее изучение Якутской области,
пробуждение национального самосознания, содействие духовному и физическому развитию. В
1920-е годы работало также культурно-просветительное общество при якутской секции
губбюро РКП(б) «Манчары» (1921 г.). Члены общества собирали и изучали материалы по
истории, этнографии, экономике, по языку и фольклору, занимались литературной и
переводческой работой и т.д. В этот же период под руководством партийных и государственных
органов для решения разных социально-культурных проблем создается сеть общественных
организаций и обществ. В 1925 г. в СССР для борьбы с верующими создается массовое
добровольное общество «Союз воинствующих безбожников». Его деятельность направлял
агитационно-пропагандистский отдел обкома ВКП(б). Одной из главных задач советской власти
становится ликвидация неграмотности. С этой целью в 1924 году было создано общество
«Долой неграмотность». Для переустройства быта в республике активно действовало
культурно-оздоровительное общество «Ыраас олох» («Здоровый быт»), содействовавшее
отделению жилищ от скотопомещений (хотонов), распространявшее элементарные санитарногигиенические знания среди населения. Общество работало под руководством комсомольских
организаций. Важным фактором трансформации традиционного сознания становится
формирование научного мировоззрения среди якутов. В 1925 году было создано научноисследовательское общество «Саха кэскилэ» («Будущее якутов»), имевшее такие секции, как
историческую, этнографическую и экономическую [Сафронов, 2000, 260-263].
В конце ХХ в. в период политического, социально-экономического переустройства
государства и общества, становления рыночной экономики молодежь волнуют не только
политические, но и такие проблемы как занятости, жилищные, защита личности, качественного
образования, здорового образа жизни и другое. В начале ХХI в. в республике действовали более
ста молодежных общественных организаций и объединений, ядро которых составляет
студенческая молодежь. Молодежные общественные организации по видам основной деятельности можно разделить на: политические, социальной направленности, национальные,
религиозные, научные, творческие, спортивные, земляческие (улусные), объединения по
интересам и другие. Политическое молодежное движение было представлено Якутским
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региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России», Якутским региональным отделением общероссийской общественной
молодежной организации «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской
Федерации», Молодежной общественной организацией Клуба молодых избирателей при
Центральной комиссии Республики Саха (Якутия), Якутской региональной организацией
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».
Отметим
деятельность
такого
молодежного
движения
правоохранительной
направленности, как региональная молодежная правозащитная общественная организация
«Национальная ассоциация молодых юристов Республики Саха (Якутия). Профсоюзные
объединения молодежи оказались малочисленны и представлены только организацией
авиационных работников.
Наиболее массовыми и активными являлись социальные организации. Такими были
студенческие организации: Якутская городская молодежная общественная организация
Объединенный Студенческий Совет Общежитий студенческого городка СВФУ «Сэргэлээх»,
Якутская республиканская молодежная общественная организация «Штаб студенческих
отрядов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова», Якутское
региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды» и другие. Социальными вопросами занимались также объединения,
формируемые по принципу землячества, к примеру, такие: молодежная общественная
организация Сунтарского улуса (района) «Будущее Сунтара», общественная организация
поддержки молодежи «Молодая Олекма» Олекминского района Республики Саха (Якутия),
общественная молодежная организация Оймяконского района Республики Саха (Якутия)
«Ситим» («Соединение»), региональная общественная организация по поддержке молодежи
Хангаласского района Республики Саха (Якутия) «Дархан» и др.
Такая национальная идея как патриотизм не может не волновать молодежь. В республике
патриотические и спортивные объединения представляют: Молодежная общественная
организация военно-спортивный клуб «Сокол» г. Ленска, молодежная общественная
организация спортивный клуб аквалангистов «Северный СКАТ» г. Мирный, общественная
организация по содействию развития спорта среди молодежи «Спорт Плюс» г. Нерюнгри,
молодежная общественная организация «Клуб дельтапланерного спорта «Стерх» г. Якутска
Республики Саха (Якутия)», Хангаласская районная молодежная общественная организация
Республики Саха (Якутия) военно-патриотический клуб «Бэргэн» («Меткий») и другие.
Отрадно отметить, что в этот период молодых людей привлекает тема здорового образа
жизни. И это важное направление развивают: якутская республиканская молодежная
общественная организация «ЗОЖигай», молодежная общественная организация по пропаганде
Здорового Образа Жизни «Ориентир» Алданского района Республики Саха (Якутия), местная
молодежная общественная организация по содействию здоровому образу жизни Жиганского
национального эвенкийского Района Республики Саха (Якутия) «Со Бэе» (Мудрый человек).
Обращение к религии в настоящее время, на наш взгляд, в значительной степени можно
рассматривать не только как попытку заполнения экзистенционального вакуума, но и как
явление культурное, оказывающее влияние на общественное и индивидуальное сознание.
Представители православной религии активно участвует в общественных и культурных
мероприятиях республики. В этот период действуют такие религиозные организации молодежи,
как региональная молодежная общественная организация по поддержке православных
инициатив Республики Саха (Якутия) «Якутия православная», региональная общественная
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православная организация по духовно-нравственному воспитанию молодежи «Наше будущее»
Республики Саха (Якутия)
В многонациональной Якутии все более растет понимание приоритетности объединяющего
значения такой региональной идентичности, как «северянин» или «якутянин». И это понимание
более свойственно молодежи. Так, если взрослое население среднего возраста объединяется по
национальному признаку в национальные общины, то у среди молодых людей таких оказалось
только две, это бурятская молодежная общественная организация по сохранению и развитию
национальной культуры «Наран» (Солнце) города Якутска и общественная организация
содействия и развития социальных инициатив эвенкийской молодежи Республики Саха
(Якутия) «СЭЛИ (Мамонт)».
Кроме зоны многолетней мерзлоты, главным компонентом природной среды Якутии
является богатство ее полезных ископаемых. Принцип индустриальной цивилизации обернулся
опасностью необратимого кризиса экосистемы. В Якутии зонами экологического бедствия
признаются ряд территорий, в том числе и бассейн р. Вилюя, где исторически проживают в
основном представители якутского этноса. Молодежь не осталась в стороне от этой
экологической проблемы, поэтому объединилась в Вилюйскую улусную молодежную
общественную организацию по охране окружающей среды «Махтал» («Спасибо»).
Интересы творческой молодежи представляли: Молодежное Общественное Движение
«АйТал» («Твори и выбирай») Республики Саха (Якутия), Молодежная общественная
организация «Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента» Хангаласского улуса
Республики Саха (Якутия)
Как известно, туризм является одним из важных направлений в республике, но среди
молодежи республики такие объединения, как и развлекательного характера оказались
малочисленными и это: молодежная общественная организация «Лига Саха КВН» Республики
Саха (Якутия), местная молодежная общественная организация «Нерюнгринский клуб веселых
и находчивых», автономная некоммерческая молодежная организация «Туристический клуб
«Айан».
Деятельность волонтерского движения – один из признаков зрелости гражданского
общества. В Якутии добровольческое движение представляли такие волонтерские организации
как: общественная организация «Антинаркотическое волонтерское молодежное движение
Республики Саха (Якутия)», автономная некоммерческая организация «Центр по работе с
волонтерами Республики Саха (Якутия), местное общественное движения волонтерской
деятельности «Генератор социальной активности молодежи» Алданского района Республики
Саха (Якутия).
В 90-е годы ХХ в. для молодежных общественных организаций характерны слабая
организованность, отсутствие четкой структуры, чаще единовременный характер работы,
поэтому в настоящее время численность их уменьшилась.
В настоящее время по данным Министерства по делам молодежи и социальным
коммуникациям Республики Саха (Якутия) (2022 г.) в республике действует более 40
молодежных общественных организаций, являющиеся постоянными партнерами министерства.
Большая часть из них занимается развитием культуры и досуга детей и молодежи, решает
проблемы студенчества, организуя их жизнь (студенческие профсоюзные организации),
проводит спортивные мероприятия, участвует в общественной и политической жизни города и
республики. Малую часть составляют организации молодых ученых, занимающихся
разработкой различных научных проектов; организации, занимающиеся развитием
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международных связей, и организации, деятельность которых направлена на военнопатриотическое воспитание и развитие исторических традиций. Самыми многочисленными
молодежными общественными организациями являются: Объединение молодежных
общественных организаций улусов (районов) Республики Саха (Якутия) «ZEMA», первичная
профсоюзная организация студентов СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутское региональное
отделение «Российский союз молодежи», Якутское региональное отделение Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В ССУЗах и ВУЗах
республики действуют система студенческих самоуправлений, как инициативная,
самостоятельная, ответственная совместная деятельность студентов. В их задачи входит:
участие в управлении учебным заведением, содействие организации эффективного учебного
процесса и научно-исследовательской работы студентов; анализ студенческих проблем; участие
в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи; разработка и реализация
собственных социально-значимых и поддержка студенческих инициатив; развитие
художественного
творчества
студенческой
молодежи;
формирование
традиций
образовательного учреждения; формирование и обучение студенческого актива; участие в
благоустройстве образовательного учреждения; создание единого информационного
пространства для студентов; содействие формированию здорового образа жизни в
образовательном учреждении и профилактика асоциальных явлений; содействие
трудоустройству студентов; организация досуга и отдыха; вынесение предложений о
поощрении студентов за активную научную, учебную и общественную деятельность,
назначении персональных и именных стипендий за высокую успеваемость, активную научную
и общественную деятельность; участие в распределении социальных стипендий;
взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения по работе со
студентами (из Отчета Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям
Республики Саха (Якутия)).
В настоящее время молодежные общественные организации представлены в
государственных структурах республики, это Молодежное Правительство РС(Я), Молодежный
Парламент при Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Молодежная
общественная палата при Якутской городской думе. Политическое движение представлено:
Якутским региональным отделением Общероссийской общественной организации Ленинский
коммунистический союз молодежи Российской Федерации, Якутское региональная отделение
молодежной общероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,
Якутское региональное отделение «Российский союз молодежи», Молодежная общественная
организация сплочения «ТҮМЭН». Созданный в 1999 г. Общественный совет при Президенте
республики «Молодежный парламент PC (Я)», в котором представлена молодежь из улусов
республики, является школой парламентаризма и кадрового резерва всех уровней
представительной и исполнительной власти республики, становления новой политической
культуры у молодежи.
Профсоюзные организации малочисленны и это в основном объединения студенческой
молодежи такие как первичная профсоюзная организация студентов СВФУ им. М.К. Аммосова,
первичная профсоюзная организация студентов ЯГСХА. Общественные студенческие
организации в основном объединяются через студенческие отряды это: Якутское региональное
отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды», Штаб студенческих отрядов ФГАОУ ВО «Северо-Восточного Федерального
университета имени М.К. Аммосова», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Якутская
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государственная сельскохозяйственная академия», Штаб студенческих отрядов СПО.
Защиту своих профессиональных интересов молодежь находит в таких объединениях как:
Национальная Ассоциация молодых юристов Республики Саха (Якутия), Ассоциация
творческих молодых учителей г. Якутска «Столица», Молодежное общественное движение
«Педагогические отряды» РС(Я), Совет молодых специалистов при Министерстве культуры и
духовного развития РС (Я), Координационный совет молодежи государственных гражданских
служащих, Совет молодых архивистов РС(Я), Ассоциация молодых педагогов РС(Я), Совет
молодежи «Авиакомпания «Якутия», Союз молодых писателей РС(Я), Ассоциация молодых
экономистов РС(Я). Примечательно и то, что улусные (земляческие) организации
консолидировались в Объединение молодежных общественных организаций улусов (районов)
Республики Саха (Якутия). В многонациональной Республике национальные объединения
молодежи представляют Молодежная ассамблея народов РС(Я), Молодежный совет
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Эта
ситуация свидетельствует, что национальные объединения, пользующиеся популярностью у
населения, мало привлекают молодых людей. Немногочисленными оказались женские и
развлекательные организации: (Молодежная общественная организация «Девушки-лидеры
Республики Саха (Якутия)», развлекательное (Молодежная общественная организация «Лига
Саха КВН» РС(Я), а также спортивные (Федерация альпинизма и скалолазания РС(Я) и
творческие (Якутская республиканская общественная организация «Ыччат олоҥхоһут»
(«Молодые олонхосуты»).
Такое важное движение, как волонтерское представлено автономной некоммерческой
организацией «Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия)». В рамках
регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»
Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям на территории республики
расширяется волонтерская деятельность молодежи. Активно работают такие региональные
отделения как «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Волонтеры-медики»,
«Серебряные волонтеры», Общественный добровольческий штаб по борьбе с лесными
пожарами и другие волонтерские организации. В 2020 году в период пандемии был создан
Республиканский волонтерский корпус (РВК), оказывающий помощь населению Штабы РВК
МыВместе были открыты во всех муниципальных образованиях республики. Примечательно,
что ежегодно появляются новые направления добровольческой деятельности. Так, в 2021 году
в целях объединения жителей, общественников, добровольцев, помогающих тушению пожаров
в июле 2021 г. был создан Общественный добровольческий штаб Республики Саха (Якутия) по
борьбе с лесными пожарами (из Отчета Министерства по делам молодежи и социальным
коммуникациям Республики Саха (Якутия)).
Разработка и осуществление молодежной политики признается важнейшим направлением
становления гражданского общества, поэтому при общественных организациях создаются
молодежные блоки, как например, молодежный блок РПОО «Конгресс Якутии». Как известно,
существует мнение, что старшему поколению людей, жившему при тоталитарном режиме
труднее воспринять ценности демократического общества, поэтому ставка делается в основном
на среднее поколение и молодежь. Для активного участия молодежи в социально- политической
жизни общества в Республике Саха(Якутия) был издан Указ Первого Президента (2001 г.) «Об
объявлении в Республике Саха (Якутия) пятилетия молодого поколения “Молодежь Республики
– 21 веку”», закрепляющий приоритеты интересов и ответственности молодого поколения за
будущее республики, в сознании молодежи либеральных ценностей, как свобода, выбор,
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самореализация и т.д.
Анализ материала показывает, что численность созданных в конце ХХ в. молодежных
организаций и объединений к 20 годам ХХI в. постепенно сокращается и они приобретают более
четкую структуру и направленность деятельности. При этом отметим, что политические и
наиболее важные направления деятельности молодежных организаций и объединений
находятся под контролем государственных структур. Одной из особенностей молодежного
движения Якутии является сплоченность молодежи по земляческому признаку, свидетельствуя
тем самым о явлениях традиционализма.

Заключение
В начале ХХ в. в период формирования новой политической системы в Якутии под
влиянием инициатив молодой интеллигенции начинает формироваться элементы гражданского
общества в лице общественных и культурно-просветительских обществ, организаций. В конце
ХХ в. – начале ХХI в. деятельность молодежных общественных организаций и объединений,
ядро которых составляет студенческая молодежь показала, что молодые люди, следуя
традициям старших поколений интересуется политическими, социально-экономическими
проблемами, качественного образования, здорового образа жизни, экологии, патриотического
воспитания и т.д. Молодежные общественные организации по видам основной деятельности
разделялись на: политические, социальной направленности, национальные, религиозные,
научные, творческие, спортивные, земляческие (улусные), объединения по интересам и другие.
В настоящее время молодежные общественные организации представлены в
государственных структурах республики, это Молодежное Правительство РС(Я), Молодежный
Парламент при Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Молодежная
общественная палата при Якутской городской думе. Политическое движение среди молодежи
представлено региональными общероссийских политических организаций. Одной из
особенностей молодежного движения республики является система партнерских отношений с
государственными структурами, например, молодежные общественные организации являются
постоянными партнерами Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям
Республики Саха (Якутия). Результаты исследования также показывают, что молодежь
республики в условиях глобализации большое внимание уделяет патриотическому воспитанию.
Другим положительным явлением является устойчивый рост волонтерского движения, а их
многогранная деятельность свидетельствует о устойчивом развитии гражданского общества.
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Abstract
In the conditions of the formation of a democratic system of society, scientific research in the
field of theory and practice of the formation, development and interaction with the state of civil
society institutions is becoming in demand. The purpose of this work is to show by the example of
the youth movement the features of the process of formation and functioning of elements of civil
society in Yakutia in the late XX – early XX1 centuries. The scientific novelty of this study lies in
the study of the interaction of state structures with civil society institutions, and also for the first
time the authors pose the problem of the functioning of the national cultural societies of Yakutia in
the early years of Soviet power as civil society institutions. Subsequently, the establishment of a
state dictatorship led to the suppression of the germs of civil society. The activities of cultural and
educational societies as an initiative of the Yakut intelligentsia were discontinued. The obtained
research materials also indicate that currently young people are actively involved in the life of
society, creating public associations and organizations as institutions of civil society. The process
of steady growth of the volunteer movement among young people in the Yakutia is also indicative.
The results show that the youth of the republic in the context of globalization pays great attention to
patriotic education. Another positive development is the steady growth of the volunteer movement,
and their multifaceted activities testify to the sustainable development of civil society.
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